Мониторинг деятельности субъектов малого
предпринимательства Астраханской области
по итогам 2013 года
1. Малые и микропредприятия1:
1.1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (ед.):
1.1.1. в разрезе видов экономической деятельности:
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2013 г.
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

1

2012 г.

Данные статистики приведены по сопоставимому кругу предприятий

1

1.2.2 в разрезе муниципальных образований Астраханской области
2013 г.

2012 г.

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

314
165
77

295
159
79

2013 г. в % к 2012
г.
106,44
103,77
97,47

Икрянинский
Камызякский

193
265

195
266

98,97
99,62

Красноярский

158

151

104,64

Лиманский
Наримановский

139
289

129
268

107,75
107,84

Приволжский
Харабалинский

375
174

351
153

106,84
113,73

Черноярский

73

81

90,12

г. Астрахань

6892

6869

100,33

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 и
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

2013 г.

2012 г.

48330
1188
1765

48001
1487
1846

2013г. в %
к 2012г.
100,69
79,89
95,61

7046

6794

103,71

542

508

106,69

7232

7391

97,85

9591

9249

103,7

4148

3862

107,41

4522

4494

100,62
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2013 г.

2012 г.

Гостиницы и рестораны

2272

2339

2013г. в %
к 2012г.
97,14

Транспорт и связь
В том числе:
Связь

3994

4170

95,78

576

597

96,48

Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

679

528

128,6

11815

11530

102,47

154

115

133,91

995

860

115,70

1057

1184

89,27

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)

2013г.

2012г.

2013г. в % к 2012г.

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

2123
1276
402

2541
1263
474

83,55
101,03
84,81

Икрянинский
Камызякский

1417
2028

1649
2167

85,93
93,59

Красноярский
Лиманский
Наримановский

668
809
1658

627
1115
1577

106,54
72,56
105,14

Приволжский
Харабалинский

2267
1014

2373
1110

95,53
91,35

Черноярский
г. Астрахань

369
33676

458
37852

80,57
88,97

1.3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава
малых и микропредприятий предприятий (руб.):
1.3.1. малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности
2013 г.

2012 г.

2013 г. в
% к 2012
г.
3

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых и 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
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

14112,8
9058,6
11017,5

12569
7906,5
9823,2

112,3
114,6
112,2

13372,6

11731,7

114

14868,1

11101,9

133,9

15186,8

13878,7

109,4

11872,9

10716,4

110,8

11029,6

9735,5

113,3

10453,8

9649,1

108,3

10598,2
14863,3

9845,6
12955,5

107,6
114,7

16704,6

15847,5

105,4

13788,7

12621,2

109,3

13542

12167,7

111,3

1.3.2. Микропредприятий в разрезе видов экономической деятельности

11057,2
9046,8
7977,4

9905,7
7667,5
6525,6

2013 г.
в%к
2012 г.
111,6
118,0
122,2

Добыча полезных ископаемых

11203,6

10851,1

103,2

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

11810,4

10539,0

112,1

18612,8

16138,5

115,3

Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
В том числе:

10143,7

9579,7

105,9

9041,5

7935,9

113,9

2013 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

2012 г.

4

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов,
кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами

11084,8

9679,3

2013 г.
в%к
2012 г.
114,5

Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования

7376,2

6613,7

111,5

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:

8011,8

7301,7

109,7

12410,0

12053,4

103,0

18660,7

14780,0

126,3

11460,8
13605,9

15602,4
11947,9

73,5
113,9

10983,2
10615,1

7239,6
10048,7

151,7
105,6

8413,0

6968,0

120,7

2013 г.

Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

2012 г.

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
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

2013 г.

2012 г.

2013г. в % к
2013г.

2298895,3
103713,1
63638,6
85807,0

2602530,2
289375,7
53367,9
185430,9

88,3
35,8
119,2
46,3

502374,6

1024031,0

49,1

802829,3

398922,9

201,2

276158,0

263086,1

105,0

164955,5

172387,5

95,7

5

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

2013 г.

2012 г.

2013г. в % к
2013г.

19892,2

24529,9

81,1

1236,8
46292,2

1945,1
66580,3

63,6
69,5

3151,9

9610,5

32,8

395892,0

110712,3

357,6

3488,3

1056,4

330,2

1.4.2. в разрезе муниципальных образований
2013 г.
Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г.Астрахань

15942
12317
137
21435
82743
39779
92449
42470
56046
23528
600
1384101

2012 г.
89372
26465
153
18061
94741
112556
80955
5696
34484
87858
14950
821658

2013г. в % к 2012г.
17,84
46,54
89,54
118,68
87,34
35,34
114,20
745,44
162,53
26,78
4,01
168,45

1.5. Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) (тыс. руб.):
1.5.1. в разрезе видов экономической деятельности (в действующих ценах)

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых и
обрабатывающие производства
Производство и распределение

2013г. в % к
2012 г
115,62

2013 г.
76589435,00

2012 г.
66240273,20

818582,60

961916,90

85,10

879746,30

786819,80

111,81

8094354,70

7231093,20

111,94

364985,30

320393,70

113,92
6

2013 г.

2012 г.

2013г. в % к
2012 г

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

9429300,50

8523649,80

110,63

40151122,50

33618212,80

119,43

27 320 252,00

21 621 925,60

126,35

7 460 941,10

7 009 738,40

106,44

1808972,40
5118486,30

1542164,30
4311900,80

117,30
118,71

522 323,60
48567,70

491 441,90
37108,10

106,28
130,88

8120703,50

7351352,00

110,47

73328,90

21941,50

334,20

640508,30

477834,40

134,04

832197,50

853273,80

97,53

1.5.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах)

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский

2013 г.

2012 г.

2013 к 2012,%

2672080,90
809078,20
188493,50
1084439,80
1291685,30
571913,30
1240620,00
2764172,60
6552609,10
931074,80

2784642,50
808751,90
232930,80
988725,50
1136079,30
507396,70
809950,50
2306023,00
4411953,30
996407,50

95,96
100,04
80,92
109,68
113,70
112,72
153,17
119,87
148,52
93,44
7

Черноярский
г. Астрахань

2013 г.

2012 г.

2013 к 2012,%

355924,40
57684160,50

288502,30
50533132,80

123,37
114,15

Реализация программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Астраханской области на 2012 – 2016 годы» по
состоянию на 01.01.2014
Финансирование
ОДЦП
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016 годы» в 2013 году
составило 267,7 млн. рублей, в том числе:
- из средств бюджета Астраханской области - 82,7 млн. рублей;
- из средств федерального бюджета – 185 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2013 освоено 243,2 млн. рублей (освоение 91%), в том
числе:
- средства бюджета Астраханской области освоены в сумме 78,3 млн. рублей
(94,7%);
- средства федерального бюджета освоены в сумме 165 млн. рублей (89,2%).
Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 01.10.2013 характеризуются
следующей динамикой:
Показатель
3 квартал
3 квартал
Динамика
2012 года
2013 года
2013/2012,
%
Количество малых и средних
7 363
7 277
98,83
предприятий, ед., всего
малые предприятия
1 226
1 082
88,25
микропредприятия
6 137
6 195
100,95
средние предприятия
Индивидуальные
32596
28522
87,50
предприниматели
Итого МСП
39959
35799
89,59
Среднесписочная численность
работников (без внешних
59,985
56,487
94,17
совместителей), чел., всего
малых предприятий
31,134
29,694
95,37
микропредприятий
18,965
18,550
97,81
средние предприятия
9,886
8,243
83,38
Оборот, млн. руб., всего
56 349,22
62 890,05
111,61
малых предприятий
25 906,72
27 758,05
107,15
микропредприятий
23 125,14
26 450,09
114,38
средних предприятий
7 317,36
8 681,91
118,65
8

На 01.10.2013 в Астраханской области зарегистрировано 7277 малых
(включая микропредприятия) предприятий, на которых занято 56,487 тыс.
человек. К субъектам малого и среднего предпринимательства относится более
40% зарегистрированных юридических лиц и более 20% всех работников
предприятий Астраханской области.
На протяжении нескольких лет подряд мы видим положительную
динамику роста оборота организаций малого и среднего бизнеса. В третьем
квартале 2013 года он составил 62,89 млрд. рублей, что превышает
аналогичный показатель 2012 года на 11,6%.
Активная политика органов исполнительной власти Астраханской
области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства,
реализовывалась в соответствии с отраслевой долгосрочной целевой
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской
области на 2012-2016 годы», в рамках которой в 2013 году на конкурсной
основе оказана государственная финансовая поддержка 292 субъектам малого и
среднего предпринимательства на сумму 314,87 млн. руб. (в 2012 году
поддержано 305 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму
370,4 млн. рублей), из них:
- 55-ти субъектам малого предпринимательства в виде гранта на создание
собственного бизнеса на сумму 13,2 млн. руб. (в 2012 году предоставлено 12,2
млн. рублей 58-ми субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 53-м инвестиционным проектам в форме бюджетной субсидии на сумму 59,0
млн. руб. (в 2012 году предоставлено 30,5 млн. рублей 26-ти субъектам малого
и среднего предпринимательства);
- 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий за счет применения технологий энергосбережения на
сумму 1,0 млн. рублей (в 2012 году предоставлено 2,8 млн. рублей 9-ти
субъектам малого и среднего предпринимательства);
- одному субъекту малого 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 0,6 тыс. рублей (новый вид поддержки);
- 11-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантов на
создание инновационной компании и субсидий действующим инновационным
компаниям на сумму 10,6 млн. рублей (в 2012 году предоставлено 12,2 млн.
рублей 13-ти субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 25-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления поручительства (гарантии), на сумму 129,68 млн. рублей (ЗАО
«Астраханский залоговый фонд») (в 2012 году предоставлено 192,5 млн. рублей
23-м субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 134-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
микрозаймов на общую сумму 99,75 млн. рублей (Центр микрофинансирования
субъектов малого предпринимательства) (в 2012 году предоставлено 116,5 млн.
рублей 168-ми субъектам малого и среднего предпринимательства);
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- 10-ти субъектам молодежного предпринимательства на сумму 1,0 млн. рублей
(новый вид поддержки).
Приоритетными
направлениями
государственной
поддержки
начинающих субъектов малого предпринимательства стали следующие
направления бизнеса:
– бухгалтерские, консалтинговые, рекламные услуги (ИП Михайлова Е.М.,
ООО «Адверта»);
– медицинские услуги (ООО «Клиника дентальной имплантологии», ООО
«Здоровье семьи», ООО «Аполлония»);
– услуги автомастерских и автосервисов (ИП Моисеев Д.А., ИП Подольский
Н.А., ООО «ЮгТехЭксперт_А», ИП Терновская Е.В., ООО «АсМоторс», ИП
Букенов К.З.);
– полиграфические и фотоуслуги (ИП Кривушкнина Е.Н., ИП Кужаков Т.Н.,
ИП Ширяев И.В., ООО «Культ»).
Получателями господдержки в виде грантов на создание собственного
бизнеса стали и новые проекты, направленные на развитие сельского хозяйства
(ГКФХ Сулейманов В.Р., ГКФХ Крылов П.В.) и рыбоводства (ООО «Стрела»,
ИП Батаев И.И.).
В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в
форме бюджетной субсидии, объем инвестиций в 2014 году составил 374,51
млн. руб., т.е. на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из средств
бюджета Астраханской области и федерального бюджета, привлечено 6,35 руб.
инвестиций.
В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку в
2013 году, создано и сохранено более 4,7 тыс. рабочих мест (это почти на 20%
превышает показатель 2012 года).
В 2013 году введен новый вид поддержки малого бизнеса –
государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в форме субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми. Максимальная сумма субсидии составляет 600 тыс.
рублей. По данному виду государственной поддержки могут быть
субсидированы как уже понесенные затраты, так и целевые будущие расходы.
Особое внимание в 2013 году уделялось развитию предпринимательства
на селе.
Министерство приступило к реализации положений Порядка
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области
на реализацию
мероприятия
«Предоставление
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства». В 2013 году муниципальные образования получили
субсидии (межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по
финансовой поддержке начинающих предпринимателей, осуществляющим
деятельность на территории районов области.
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Также в рамках работы по этому направлению министерством инициировано
включение в состав целевых групп получателей грантов на создание
собственного бизнеса субъектов предпринимательства, осуществляющих свои
бизнес-проекты на территории сельских населенных пунктов Астраханской
области.
Кроме того, в июле текущего года введен новый вид финансовой поддержки
предпринимательства на базе Центра микрофинансирования Астраханского
фонда
поддержки
предпринимательства
–
займ
по
программе
микрофинансирования «РОСТ». Целевой группой его получателей являются
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на
территории муниципальных образований. Займ предполагает сниженную
процентную ставку (9,5% годовых) и предоставляется на пополнение
оборотных средств и на приобретение оборудования, а также характеризуется
упрощенным пакетом документов для принятия решения.
Остается доступным также микрозайм по действующей программе
«Фермер» (9,5%, до 0,5 млн. руб.), который предназначен для субъектов,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Одним из значимых событий в рамках формирования положительного
имиджа малого и среднего предпринимательства Астраханской области стал
конкурс «Предприниматель года», ежегодно проводимый в соответствии с
постановлением Губернатора Астраханской области от 08.04.2008 №182 «О
проведении ежегодного областного конкурса «Предприниматель года».
Лауреатами конкурса признаны 32 участника.
Проводились
мероприятия
по
развитию
молодежного
предпринимательства:
углубленное
тестирование
на
выявление
предпринимательских способностей молодежи; мероприятия по вовлечению
молодежи в
предпринимательскую деятельность, обучение основам
предпринимательской деятельности и многие другие.
Продолжается преподавание практического факультатива по основам
бизнеса и предпринимательства в средних общеобразовательных школах
Астраханской области в рамках проекта «Народный предприниматель».
Совместно с совещательными и координационными органами в сфере развития
малого и среднего предпринимательства проводятся тематические встречи,
круглые столы, практические семинары, рабочие совещания, общественные
дискуссии по вопросам развития и государственной поддержки малого и
среднего 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.
Функционируют
Центр
развития
экспортно-ориентированного
предпринимательства и Евро Инфо Корреспондентский центр, деятельность
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которых
направлена
на
всестороннюю
поддержку
субъектов
предпринимательства, ориентированных на внешние рынки.
Также в 2013 году в Астраханской области созданы два новых объекта
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
региональный центр инжиниринга, целями работы которого являются
привлечение в область инжиниринговых компаний и обеспечение
технологической
модернизации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в приоритетных для региона отраслях, а также центр
инноваций социальной сферы, деятельность которого направлена на поддержку
социальных предпринимателей, обучение основам предпринимательской
деятельности, осуществление юридического, бухгалтерского, маркетингового,
IT аутсорсинга и консалтинга для социальных предпринимателей и т.д.
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.
Количество арендаторов в действующих бизнес-инкубаторах на
01.01.2014 составляет 32 субъектов малого предпринимательства, что на 45,5%
превышает уровень 2013 года.
С октября по ноябрь в регионе проходили мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня предпринимателя Астраханской области. В 2013 году
масштаб проведения праздника существенно расширен. В перечень
мероприятий вошли образовательные программы конкурсы, экологические,
спортивные и развлекательные акции.
Среди новых проектов – Ярмарка финансовых возможностей (в крупных
торгово-развлекательных центрах работали консультационные пункты
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса), проект
«Астрахань. Бизнес. Тест-драйв» (культурно-развлекательное мероприятие с
социальной направленностью), а также викторина «Что? Где? Когда?»,
посвященная темам, связанным с развитием регионального бизнеса.
Сотрудники министерства экономического развития и представители
бизнес-сообщества области приняли участие в спортивно-развлекательном
мероприятии в форме тимбилдинга. Корпоративная игра, прошедшая в форме
всем известной игры «Форт Байярд», включила в себя ряд интеллектуальноспортивных мероприятий на открытом воздухе.
Министерство экономического развития Астраханской области и
представители центрального аппарата общественной организации «Деловая
России» провели стратегическую сессию «Создание и обеспечение
деятельности регионального центра инжиниринга Астраханской области».
Данная сессия стала местом обсуждения предложений по развитию
инжиниринга в России, где целью являлось выработать позицию к созданию
центра инжиниринга у нас в регионе, учитывая интересы Федеральных
ведомств, региональных властей, экспертов и бизнес-сообществ. Итогом сессии
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стало подписание совместного протокола о намерениях по
созданию
регионального центра инжиниринга, способствующего внедрению субъектами
малого и среднего предпринимательства инновационных технологий и
повышению технологической готовности производства. В мероприятии
приняли участие представители Минэкономразвития АО, профильной
инфраструктуры, а также специалисты администраций регионов ЮФО,
ответственные за внедрение инжиниринга.
Также в октябре в рамках мероприятий приуроченных ко Дню
предпринимателя Астраханской области 21.10.2013 при участии астраханского
офиса банка ВТБ24 и издательского дома «Каспий» проведен круглый стол на
тему «Новые условия кредитования малого бизнеса». В этом мероприятии
участвовали 19 представителей Астраханской торгово-промышленной палаты,
Астраханского залогового фонда, астраханского филиала ТрансКредитБанка,
пресс-службы банка ВТБ24 по Южному федеральному округу, а также
представители бизнеса. В ходе круглого стола обсуждались не только продукты
банка ВТБ24, но и финансовые возможности для субъектов малого бизнеса,
предоставляемые
Астраханским
залоговым
фондом
и
центром
микрофинансирования Астраханского фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Ярмарка финансовых возможностей проводилась в течение 3-х дней
октября в ТЦ «Гранд ривер», ТРЦ «Ярмарка». Цель ярмарки – информировать
предпринимателей о всех возможных формах государственной поддержки для
создания и развития бизнеса. Программа включала в себя консультирование
представителей малого и среднего бизнеса по вопросам получения
государственной финансовой поддержки. В общей сложности ярмарку
посетили и получили консультации 180 представителей бизнеса.
Также в октябре стартовала экологическая акция «ЭкоМарафон –
Грязи.net», приуроченная к традиционному ежегодному празднованию Дня
предпринимателя Астраханской области. Участие в мероприятии приняли
студенты, руководители и сотрудники предприятий, представители областной и
районных администраций и просто жители нашего города. Акция прошла
успешно – собрано более 30 тонн мусора, очищено более 10 гектар территории.
В течение всей акции была организована развлекательная программа и полевая
кухня. Акция завершилась розыгрышем призов. Всего в акции участвовало
около 1500 человек.
В конце октября в Астраханской государственной филармонии прошла
викторина по теме предпринимательства «Что? Где? Когда?». В викторину
вошли вопросы по терминологии предпринимательства, а также вопросы,
касающиеся истории астраханского предпринимательства, разыгрывались
ситуации на развитие бизнес-мышления. Всего в викторине приняли участие
более 150 человек.
В начале ноября при содействии агентства по делам молодежи
организовано
культурно-развлекательное
мероприятие
с
социально
направленной составляющей: «Бизнес – детям» - «Астрахань. Бизнес. Тестдрайв» в автоцентре MitsubishiMotors по ул. Н. Островского, 148о. В качестве
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гостей в нем приняли участите наиболее активные представители
регионального бизнеса. В программу вошли тренинг, автодром – имитация
гоночной трассы в мини формате, тест-драйв на автомобилях, фуршет.
В рамках мероприятия, при содействии Благотворительного фонда «Шаг
на встречу», прошла благотворительная акция по сбору средств для детских
домов Астраханской области в формате аукциона детских художественных
работ на тему «Автомобиль будущего».
Также в ноябре проведена выставка достижений малого и среднего
бизнеса «Бизнес – это Мы!». Мероприятие прошло в выставочном комплексе
Астраханского
Кремля.
Товары
и
услуги
участников
выставки
продемонстрировали достижения по следующим направлениям: инновации и
модернизация, продукция местных товаропроизводителей, строительство и
строительные технологии, материалы, сельскохозяйственная продукция,
туристический потенциал, гостиничный бизнес, сфера бытовых услуг.
В рамках выставки проходил конкурс «Астраханская марка»,
победителями которого стали семь субъектов бизнеса из различных отраслей
предпринимательской деятельности. Так в отрасли «Промышленность»
наибольшее количество голосов было отдано за ООО «Мебель в дом», лидером
в отрасли «Химическая промышленность» стало ООО МФ «АКВАПЛАСТ», в
отрасли «Пищевая промышленность» - ООО «Натуральный продукт», в
отрасли «Народные промыслы» - Клуб мастеров прикладного творчества
«Ремез», в отрасли «Дошкольное образование» - НОУ ДО ЦПП «Елисей», в
отрасли «Медицинские услуги» - ООО «Конкорд», в отрасли «Услуги» - ООО
«Рунетсервис».
Также в рамках празднования Дня предпринимателя Астраханской области
проведена
Конференция
«Повышение
конкурентоспособности
и
предпринимательства в условиях глобализации мировой экономики». В
качестве участников и экспертов конференции выступили представители,
Экспортного страхового агентства России, Внешэкономбанка, Интерфакс-Юг.
Итогом празднования стал Губернаторский бизнес – бал, где прошло
награждение участников конкурса «Лучший предприниматель года» за вклад в
социально-экономическое развитие региона (30 лауреатов).
Реализация подпрограммы «Содействие развитию инновационно
активного малого и среднего предпринимательства в Астраханской
области на 2012-2016 годы» на 01.01.2014
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.
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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)), созданным не ранее 1 августа
2009 года.
В период с 01.01.2013 по 01.01.2014 министерством экономического развития
Астраханской области выделена государственная поддержка в виде грантов 1ой малой инновационной компании.

Всего
Наименование

1
Количество субъектов
получивших поддержку
в виде грантов
Объём инвестиций по
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
рабочих мест

2
1

В том числе
за счет средств
за счет средств
бюджета
федерального
Астраханской
бюджета
области
3
4
1
0

120,7

120,7

0

4

4

0

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.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от
07.11.2011 №442-П «О Положении о субсидиях действующим инновационным
компаниям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в настоящее
время
действующим
инновационным
компаниям,
реализующим
инновационные проекты и действующим более 1 года, предоставляется
субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
сумме не более 3 000,0 тыс. рублей для субсидирования целевых расходов.
Предоставление субсидии действующим инновационным компаниям
осуществляется путем их отбора.
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Субсидия предоставляется действующим 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)), созданным не ранее 1 января
2009 года.
В период с 01.01.2012 по 01.01.2014 министерством экономического
развития Астраханской области выделена государственная поддержка в виде
бюджетной субсидии 8-ми действующим инновационным компаниям.

Всего
Наименование

1
Количество субъектов
получивших поддержку
в виде субсидии
действующим
инновационным
компаниям
Объём инвестиций по
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
рабочих мест

2
8

В том числе
за счет средств
за счет средств
бюджета
федерального
Астраханской
бюджета
области
3
4
2
6

32635

6000

26635

25

10

15

В рамках форума «Дни инноваций Астраханской области 2013» была
организована выставка перспективных региональных проектов «Технологии
безопасности». Во время форума прошло более 30 мероприятий на разных
площадках. В высших учебных заведениях и научно-исследовательских
институтах прошли конференции, семинары, школы-тренинги и мастер-классы,
дискуссии, круглые столы и аудиторные лекции, заседания учёных советов,
которые будут вести известные ученые и эксперты. Для участия в
межрегиональном конкурсе «Лучший инновационный проект» было заявлено
более 60 инновационных проектов.
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Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно
ориентированного малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области на 2012-2016 годы» на 01.01.2014
Реализация подпрограммы осуществляется министерством экономического
развития Астраханской области совместно с Центром содействия развитию
экпортно-ориентированного
предпринимательства
и
Евро
Инфо
Корреспондентским Центром.

Информация о деятельности Центра содействия развитию экпортноориентированного предпринимательства на 01.01.2014
Количество экспортно ориентированных субъектов МСП, получивших
информационную и консультационную поддержку в Центре:
С начала работы Центра получателями услуг стали 745 СМСП, в том числе
в 2013 году 437 СМСП:
- 251 представитель бизнеса принял участие в образовательных мероприятиях и
«круглых столах»;
- 64 представителя бизнеса стали участниками проведенных бизнес-миссий и
выставочных мероприятий;
- 67-ми СМСП оказаны консультации по вопросам внешнеэкономической
деятельности и услугах Центра, информационные услуги, в том числе Центром
направлено 27 запросов о поиске зарубежных партнеров в Торговые
представительства РФ; 6-ти СМСП оказывается содействие в подготовке
презентационных материалов и переводе сайтов на английский язык;
- 55-ти инновационным компаниям оказана промоутерская поддержка в части
размещения информации в каталоге на английском и русских языках на сайте
Центра.
Также за 2013 год Центром направлены информационные сообщения для
СМСП о мероприятиях в сфере международного сотрудничества более чем в 2 300
адресатов (по электронной почте, посредством факсимильной связи).
Количество стажировок, семинаров, курсов повышения квалификации
организованных для экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
В 2013 году проведено 9 образовательных мероприятий:
№
п/п

Период
проведения

Наименование

Лектор

1

февраль
март
2013 года

Курсы
по
программе
повышения
квалификации
«Внешнеэкономическая
деятельность предприятия (Организация и
управление)» направление «Менеджмент».

2

21 марта
2013 года

Образовательный семинар
«Работа бизнеса в рамках ВТО».

представители
Астраханской таможни,
Роспотребнадзора,
Росфиннадзора,
преподаватели АГУ,
тренеры-практики
Капусткин В.И. доцент
СПБУ (г.СанктПетербург)
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Образовательный семинар «Бизнес –
минимум
международного
делового
общения в Центральной Европе и
возможности для продвижения экспортно
ориентированных
предприятий
Астраханской области».

Коншин В.Ю.
управляющий
партнёр
компании Schwarz &
Partner (Чехия).

3

8-9 июля
2013 года

4

П.С.
20 сентября Образовательный семинар «Организ Травинский
2013 года
ация и реализация внешнеторговой эксперт-практик
международного уровня

5

6

7

сделки на международных рынках»
21 сентября Образовательный
2013 года
семинар «Таможенное оформление
экспортных грузов. Экспортный
контроль
внешнеторговых
поставок».
4,5 ноября Семинар «Стратегия и тактика
2013 года
коммерциализации
технологий,
привлечения зарубежных клиентов и
инвесторов» (4 ноября 2013).
7 ноября
2013 года

Конференция
«Повышение
конкурентоспособности
и
предпринимательства в условиях
глобализации мировой экономики»,
в рамках которой были озвучены
темы:
Новые
возможности
для
российского экспорта»;
- «Региональное представительство
ВЭБ, как оператор консультативной
и
инвестиционно-финансовой
поддержки МСП»;
- «Межгосударственная программа
инновационного
сотрудничества
государств - участников СНГ»;
«Инструменты
развития
и
поддержки малых предприятий в
научно-технической сфере»;
- «Бизнес-старт для поддержки
малого
предпринимательства,
особенно
актуального
для

Травинский
П.С.
эксперт-практик
международного уровня

Евгений Буфф (Eugene
Buff)сертифицированный
специалист
по
лицензированию
и
трансферу
технологий
доктор
Поляков
Андрей
Сергеевич,
представитель компании
«ЭКСАР»;
- Украинцев Вадим
Борисович - директор
представительства
Внешэкономбанка
в
Ростове-на-Дону;
- Окунев Александр
Анатольевич – директор
по взаимодействию РФ и
стран СНГ, «Сколково»;
- Лозовская Марина
Вячеславовна
руководитель
астраханского
представительства
Фонда
содействия
развитию малых форм
предприятий в научно –
технической сфере;
Гориславцева
Инна
Михайловнааудиторская
консалтинговая группа
«Гориславцев и Ко».
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8

8 ноября
2013 года

9

19-20
декабря
2013 года

молодежи»
Семинар на тему «Информационная
база данных СПАРК в управлении
безопасностью
бизнеса
на
предприятии»
Тренинг «Особенности деловых
переговоров в сфере внешней
торговли»

Борщева
Людмила
Юрьевна - директор по
развитию
ООО «Интерфакс-ЮГ»

Центр
прикладной
психологии
«Ценный кадр»

Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций региона и
иных промоутерских мероприятий
Проведение «круглых столов»
В 2013 году проведено 4 «круглых стола»:
№
п/п

Период
проведения

Наименование

Партнеры

1

20.03.2013

ООО «Союзконсалт»
(г. Москва)

2

19.04.2013

3

02.08.2013

«Возможности
развития
и
расширения торгового баланса, точек
экспортного роста Астраханской
области и Республик: Польша,
Хорватия, Болгария, Словения»
«О
реализации
Соглашения
таможенного союза по санитарным
мерам и изменениям, внесенным в
документы, принятых Комиссией
ТС»
«Развитие
внешнеэкономических
связей с Республикой Казахстан,
Республикой Беларусь»

4

19.09.2013

5

18.12.2013

Астраханское
региональное
отделение «Деловая Россия»

Астраханская
торговопромышленная палата

«Ход реализации Дорожной Астраханское региональное
карты «Поддержка доступа отделение «Деловая Россия»
выхода на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта»
«ЭКСАР: страховой продукт ООО «ЭКСАР» (г. Москва)
для
экспортеров. Новогоднее
предложение от ОАО Сбербанк
России»

Содействие СМСП в ярмарочно-выставочной деятельности:
№
п/п

Период
проведения

Наименование

Участники

1.

16-19
сентября
2013

Продовольственная
выставка
«World Food Moscow/Весь мир
питания»
(г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр»)

ООО «Рыбный край»,
рыбная продукция;
ИП
Кандыкова А.К., (мучные
кондитерские
изделия);
ООО «Гарда», (реализация
продукции
итальянской
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кухни);
ООО
«Астраханский
рыбный
промысел»,
(рыбная
продукция);
ООО
«Биопрофилактика»,
производство
майонеза,
соусов;
ООО
«ГИС»,
мясная
продукция
(тушенка).
Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП
В 2013 проведено 6 бизнес-миссий
№
п/п

Период
проведения

Страна

Отраслевая специфика

1

февраль
2013г.
апрель
2013г.

США (Кремниевая долина)

IT-сфера

Австрия, Чехия, Венгрия

июнь
2013г.
октябрь
2013
октябрь
2013
ноябрь
2013

Королевство Нидерланды

Энергосбережение,
альтернативная
энергетика,
«зеленые технологии
судостроение
и
сельское
хозяйство
Дни Астраханской области

2

3
4
5

Германия (г. Берлин)

Республика Казахстан (г. Актау) Сфера производства,
рыбопереработка
(г. сфера производства

Республика Беларусь
Минск)
Информация о проведенных бизнес-миссиях размещена на
Центра http://www.ackpe.ru/ в разделе /мероприятия Центра/бизнес-миссии.
6

сайте

Другие направления деятельности Центра
Популяризация
экспортной
деятельности
астраханских
предпринимателей
В целях стимулирования экспорта инновационной продукции
Астраханской области на очередном заседании Совета Экспортеров,
руководителем Центра внесены предложения о введении новой номинации в
региональный конкурс «Лучший экспортер года» номинации «Лучшее
инновационное предприятие-экспортер».
В апреле 2013г. подведены итоги конкурса и определены победители
ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской области».
В номинации «Лучшее инновационное предприятие-экспортер» победителем
признан индивидуальный предприниматель Артемьев Константин, являющийся
разработчиком и экспортером антивирусного программного обеспечения.
Ведение интернет-сайта Центра
20

На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русско-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 - количество пользователей интернетсайта Центра в среднем за сутки составило в 2013 году 54 чел.
Каталог экспортной продукции астраханских предприятий
На сайте Центра www.ackpe.ru в электронном виде размещен каталог на
русском и английском языках, в который вошли 145 астраханских компаний,
производящих конкурентоспособную продукцию, в том числе 55 инновационных
предприятий.
Сертификация деятельности Центра
В 1-2 кв. 2013 года Фондом и Центром успешно пройдена сертификация по
международным стандартам качества предоставляемых услуг и применения в
деятельности современных управленческих технологий, основанных на
требованиях международного стандарта качества ISO 9001. Сертификат ISO
9001:2008 получен в начале июля 2013г.

Мероприятия, приуроченные к Дню Предпринимателя Астраханской
области 2013
В рамках проведения с 1 октября по 9 ноября 2013 года в Астраханской
области Дня предпринимателя 2013 Центром организованы следующие
мероприятия:
- 18 октября 2013г. - Экологическая акция «Молодежь и предприниматели за
чистоту Астраханской губернии» (количество участников более 2 000 чел.),
- 31 октября 2013г. - Викторина по теме предпринимательства «Что? Где? Когда?»
(количество участников 60 чел.),
- Конференция «Повышение конкурентоспособности предпринимательства в
условиях глобализации мировой экономики» (7-8 ноября 2013г.) (общее
количество участников 200 чел.).
Направление запросов в Торговые представительства РФ в зарубежных
странах.
Центром направлены 27 запросов о поиске зарубежных партнеров для
субъектов малого и среднего предпринимательства в Торговые представительства
РФ в ряде стран (на русском и английском языках), в том числе:
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- 12 запросов для ООО «Композитные технологии» - (Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Болгария, Германия, Иран, Казахстан, Китай, Польша, Украина,
Литва, Корея);
- 3 запроса для ООО «Руссолод» (Китай, Корея, Германия);
- 2 запроса для ООО «Рыбный край» (Украина, Белоруссия);
- 10 запросов для ОАО «Астраханский станкостроительный завод» (Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина).
На данный момент получено 4 ответа с указанием контактной информации
иностранных компаний, потенциально заинтересованных в приобретении
астраханской продукции. Данная информация перенаправлена Центром субъектам
предпринимательства.
Перевод интернет-сайтов, подготовка презентационных материалов
В настоящее время Центр содействует в подготовке презентационных
материалов 5-ти СМСП, в том числе:
- ООО «Астраханский станкостроительный завод», ОАО «Комбинат
хлебопродуктов», ИП Карунный Р.Ю. (производство спецодежды), ИП Кандыкова
А.К. (производство мучных кондитерских изделий), ООО ПКФ «Вика-РБ»,
а также оказывается содействие в переводе интернет-сайта на английский язык
для ООО СРП «Термо-Технология».
Сотрудничество с ОАО «ЭКСАР»
ЭКСАР создано в 2011 году, является дочерней организацией
Внешэкономбанка и осуществляет страховую поддержку экспорта товаров и
услуг российского производства, страхование деловых и политических рисков
при экспортных сделках.
В рамках конференции «Повышение конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в условиях глобализации мировой экономики»,
организованной 07.11.2013, в качестве эксперта принял участие начальник
управления поддержки малого и среднего предпринимательства ЭКСАР А.С.
Поляков, который в ходе проведения «круглого стола» по теме поддержки
экспорта проинформировал участников конференции о продуктах Агентства для
малого и среднего бизнеса-экспортеров товаров и услуг российского
производства.
Затем в продолжение взаимодействия с ЭКСАР 18.12.2013 Центром совместно с
Астраханским отделением Сбербанка России был проведен «круглый стол» для
экспортеров по теме страховой поддержки при осуществлении экспортных
поставок. В настоящий момент по вопросу взаимодействия с Агентством
выявлена заинтересованность 3-х астраханских компаний – экспортирующих
продукцию и услуги (ООО «Астраханская рыба», ООО «Калипсо», ОАО
«Астраханский зерновой терминал»).
Экспертиза экспортных контрактов
В целях совершения экспортной поставки рыбной продукции в Казахстан в
Центр обратился руководитель ООО «Астраханская рыба» Осадчук И.В. с
просьбой оказания содействия в подготовке экспортного контракта. Также данная
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компания обратилась в ЭКСАР для получения страховой поддержки (в настоящее
время идет согласование заявки ЭКСАР, принятие решения планируется в январе
2014 года). Проект экспортного контракта подготовлен и направлен ООО
«Астраханская рыба».
Анализ статистики по ВЭД:
С целью определения динамики ведения ВЭД астраханскими
производителями товаров заказана аналитическая работа (по данным таможенной
статистики за 2011г., 2012г.,9 мес. 2013г.), включающая в себя следующие
показатели:
1. Динамика объема экспорта, по годам.
2. Наименование и динамика номенклатуры экспортируемых товаров по
годам.
3. Анализ объемов экспорта по номенклатуре товаров в разрезе стран –
контрагентов.
4. Анализ
начинающих
экспортеров
(количество,
наименование,
номенклатура товаров, страны – контрагенты, динамика по годам).
Количество экспортных контрактов, заключенных
в результате
промоутерских
мероприятий,
организованных
для
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2013 году при содействии Центра координации поддержки экспорта
субъектами малого и среднего предпринимательства Астраханской области
заключено 5 экспортных контракта на сумму 13,8 млн. рублей и заключено 3
соглашения
о
намерениях
сотрудничества
в
сфере
внешнеэкономической деятельности
(приобретения
энергосберегающего
оборудования) (таблица прилагается).
Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на
развитие внешнеэкономического сотрудничества.
В период с 22 по 25 августа 2013 года в г. Нитра (Словацкая Республика)
проходила 40-я международная сельскохозяйственная и продовольственная
выставка «Агрокомплекс 2013», в которой принимали участие астраханские
сельхозтоваропроизводители. Участие астраханских компаний в выставке было
организовано министерством сельского хозяйства Астраханской области при
содействии с Центром. Центром проведена работа в части заключения договора с
выставочным комплексом в г.Нитра (Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra (AX) на
аренду выставочной площади.
Учитывая тесные контакты Астраханской области со Словакией, участие
представителей ведущих крестьянско-фермерских хозяйств региона и
специалистов в сфере сельского хозяйства в «Агрокомплекс 2013» является весьма
значимым и перспективным как с точки зрения продвижения нашей продукции на
европейском рынке, так и поиска новых деловых партнеров для реализации
различного рода совместных проектов.
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В ходе выставки «Агрокомплекс 2013», одним из тематических разделов
которой является агротуризм, были также организованы встречи с
представителями словацких государственных органов в сфере туризма, а также
крупных словацких туркомпаний.
В период с 24 по 30 ноября 2013 года Центр являлся оператором при проведении
деловой миссии «ЕИКЦ - Волгоградской области» в Центральную Европу
(Словакия, Австрия, Чехия, Венгрия). В качестве оператора в Центральной Европе
выступила чешская компания «SCHWARZ & PARTNER». Компания имеет
практический опыт консалтинга и организации экспортного международного
маркетинга в странах Центральной Европы, включая организацию выставочных
программ и бизнес-миссий, с 1998 года, с 2008 года работает с различными
регионами Российской Федерации.

Информация о деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра на
01.01.2014
С 2008 года в Астраханской области функционирует региональное
представительство Евро Инфо Корреспондентского центра (АРП ЕИКЦ), целью
которого является содействие астраханским предприятиям в поиске деловых
партнеров и их выходу на внешний и межрегиональный рынки.Услугами
Астраханского
регионального
представительства
Евро
Инфо
Корреспондентского центра для продвижения товаров и услуг на новые рынки
и поиска партнёров за пределами региона за 4 квартала 2013 года
воспользовались 3024 малых и средних предприятий Астраханской области,
выразили свою заинтересованность в налаживании деловых контактов с
астраханскими производителями 15 предприятий из других регионов, заключен
1 контракт с зарубежными партнерами, 8 договоров о намерениях и
сотрудничества на межрегиональном и международном уровнях.
В рамках задания учредителя средства были направлены на обеспечение
функционирования дополнительных офисов АРП «ЕИКЦ» в г. Астрахани, в
Харабалинском, Лиманском и Икрянинском районах Астраханской области, и
проведение обучающих мероприятий, мероприятий по повышению
конкурентоспособности и осведомлённости МСП Астраханской области о
проблемах внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением России
в ВТО.
АРП «Евро Инфо Корреспондентский Центр» в 2013 году были
организованы и проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Название обучающего
мероприятия

Дата и место
проведения

Партнёр в
организации

Количество
участников

1

Бизнес-миссия в Германию

10-13.10.2013 г.

Министерство
экономического
развития
Астраханской
области,
Министерство

33

24

международных и
внешнеэкономически
х связей
Астраханской области
ООО «Результат»
25

2

Обучающий семинар по
теме: «Руководитель 2.0 –
управление персоналом с
КПЦ 100 %»

28-29-10.2013 г.
Дополнительный
офис АРП «ЕИКЦ»
п. Лиман, ул.
Героев, 115

3

Международный семинар
«Стратегия и тактика
коммерциализации
технологий, привлечения
зарубежных клиентов и
инвесторов
Семинар
«Бухучет
для
малых
инновационных
предприятий»

04.11.2013 г.,
ГК «Пилот», г.
Астрахань, ул.
Бакинская, 79

Центр подготовки
профессионалов
«Школа мастеров Новый шаг»

60

27.11.2013 г.
г. Астрахань, НОУ
ДО «ЦПП
«Елисей», ул.
Н.Островского,
д.148 Ж

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «ЦПП
«Елисей»

26

Программа повышения
квалификации специалистов
по ВЭД
«Внешнеэкономическая
деятельность предприятия
(организация и управление)
Программа «Эффективное
управление производством»

21.11-24.12.2013 г.
г. Астрахань, АГТУ

ФГБОУ ВПО
«Астраханский
государственный
технический
университет»

20

14-21.12.2013 г.
ГК «Пилот», г.
Астрахань, ул.
Бакинская, 79

ООО «Современные
бизнес решения»

20

Семинар «Внедрение
бережливого производства
на экспортноориентированных
предприятиях», 8 часов

17.12.2013 г,
г. Астрахань, НОУ
ДО «ЦПП
«Елисей», ул.
Н.Островского,
д.148 Ж

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «ЦПП
«Елисей»

25

18.12.2013 г,
Дополнительный
офис АРП «ЕИКЦ»
с. Икряное, ул.
Мира, д.7.

ООО «Стрела»

25

4

5

6

7

Круглый стол на тему
«Продвижение экспортноориентированной продукции
предприятий
МСП
Астраханской области в
условиях вступления России
в ВТО: вопросы, проблемы,
преимущества»
ИТОГО
8

234

Итого по итогам 2013 года услугами Астраханского регионального
представительства Евро Инфо Корреспондентского центра по продвижению
товаров и услуг воспользовались 3024 малых и средних предприятий
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Астраханской области, из них 1802 МСП из средств федерального бюджета и
1042 из средств бюджета Астраханской области.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного
предпринимательства» на 01.01.2014
В 2013 году 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. Разработана региональная интернет-страница, посвящённая молодежному
предпринимательству (адрес: molpred30.ru). Ведется работа по ее
сопровождению. (Средней показатель: 1080 посетителей в месяц, уникальных550 посетителей в месяц Всего посещений портала molpred30.ru -7565, всего
уникальных посетителей портала-3855).
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 выходов в СМИ: 140 (60 в печатных + 80 в
интернет-изданиях), 30 телесюжетов и 1000 выходов по радио. Работа в
социальных сетях: 2948 чел. в группе vk.com/mol.pred30, 1825 подписчиков в
instagram, твиттер -2832 читателей. Среднее: 2434 посетителей в месяц, 25340
за прошедшие 12 месяцев 2013 года).
3. На официальном сайте программы molpred30.ru проходит регистрация
участников и профессиональное автоматизированное тестирование для
выявления предпринимательской компетенции. (1500 человек прошли
автоматизированный онлайн-теста на выявление предпринимательского
потенциала и способностей).
4. Ведется активная информационная кампания по поляризации
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 привлечению партнеров к программе. Среди
информационных партнеров: рекламное агентство «АстМедиа», радиостанция
«Русское Радио – Астрахань», радиостанция «Европа + Астрахань», ВГТРК
«Лотос». Работа с партнерами идёт в постоянном режиме: подготовка и
рассылка пресс и пост-релизов.
Разработаны дизайн-макеты и размещены на улицах города 57 биллбордов.
(150 000 чел - Охват аудитории с помощью рекламных материалов, роликов,
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презентаций, сюжетов на ТВ, радио, интернет-канал «Бизнес-Мания» 40 000аудитория, просмотревшая рубрики; обмен баннерами с партнерами, печатная
продукция).
5. Ведется сьемка информационного видео-контента, направленного на
популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, весь
подготовленный видеоматериал объединяется в специально разработанных в
нашем регионе проект «Бизнес-мания». Проект «Бизнес-мания» - это отличная
возможность для интересующихся зрителей получить необходимую
информацию в сфере бизнеса в доступной и привлекательной форме. Это
бизнес-интернет-канале, который работает на сайте программы в Астраханской
области molpred30.ru. Над создание канала работает специализированный пул
журналистов. Запущено уже несколько проектов: бизнес-новости, Азбука
успеха, Банк идей. Ведется работа над разработкой ток-шоу и реалити-шоу.
Видеоролики программы размещаются на сайте программы в Астраханской
области molpred30.ru, а также на сайте «youtube» и других информационных
партнеров программы. Над созданием роликов работает специализированный
пул журналистов.
6. В день российского предпринимательства был проведен городской праздник
для популяризации программы, в котором приняло участие около 500 человек.
Праздник проходил в новом формате, который был назван «Бизнес-пикник». В
результате было проведено анкетирование и собрано около 300 анкет.
Итоги года по пункту 1. Информационная кампания:
Теле-радио реклама:
30 телесюжетов и 1000 выходов по радио + интернет-канал «Бизнес-Мания» 40
000- аудитория, просмотревшая рубрики;
Наружная реклама:
57 баннеров в г.Астрахань + 24 баннера в муниципальных образованиях
Астраханской области;
Публикации в региональных изданиях:
60 (в печатных), 80-в интернет-изданиях;
Продвижение через интернет ресурсы, в том числе социальные сети:
2948 чел. в группе vk.com/mol.pred30, за ноябрь: 1549 уникальных посетителей
в группе Среднее: 2434 посетителей в месяц, 24340 за прошедшие 10 месяцев
2013 года. 1825 подписчиков в instagram;
Распространение материалов в местах присутствия целевых групп:
10 000- количество участников мероприятий в ВУЗах (очная презентация
программы);
Поддержка региональных Интернет-страниц:
Всего посещений портала molpred30.ru - 7565, всего уникальных -3855.
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
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дело, прием бизнес-идей и консультационная помощь в их оформлении для
участия в конкурсе.
2. Проведено 40 информационных встреч в высших и средних учебных
заведениях Астраханской области, результат 5000 анкет, а также
видеоконференции с муниципальными образованиями Астраханской области, в
том числе информационные конференции в форме PR-акций (количество
участников – 5000 человек).
3. Проведены круглые столы с участием молодежи Астраханской области и
представителями органов исполнительной власти регионального и
федерального уровня: встреча с представителями пенсионного фонда,
налоговой службы, службы занятости населения и т.д. (10 мероприятий, общее
количество участников – 1000 человек).
4. Ведется активная работа в муниципальных образованиях Астраханской
области. В каждом районе определен куратор программы, который проводит
информационные встречи с населением. Встречи с населением в возрасте от 18
до 30 лет прошли во всех районах области. Проведено анкетирование и ведется
обработка полученных анкет, общее количество составляет около 2000 единиц.
Во втором квартале в МО АО были монтированы широкоформатные уличные
билборды. Еженедельно проходит конференц-связь с кураторами программы.
Состоялись встречи представителей программы, гос.органов, представителей
службы занятости Астраханской области со студентами учебных заведений в
муниципальных образованиях Астраханской области.
5. Активно вела свою работу образовательная мобильная площадка «Тыпредприниматель Астраханской области» в рамках проведения областных
молодежных и экономических мероприятий. Мобильная площадка включает в
себя: презентацию программы, мастер-классы и розыгрыш призов.
Итоги года по пункту 2. Вовлечение:
Анкетирование в учебных заведениях:
- 5000 анкет;
Проведение информационных конференций:
40 в учебных заведениях, 36 в районах + 20 в организациях по работе с
предпринимателями = 2500 анкет;
Организация работы телефона «горячей линии» для подачи заявок на
участие в программе:
Еженедельный обзвон по базе данных людей, подавших заявки +
ежедневный прием звонков операторами «горячей линии».
Выездные
повсеместные
PR-акции
программы:
В течение года в рамках программы проведен ряд PR-акций, таких как «бизнеспикник», акции в ВУЗах «Молодежный бизнес-старт», презентация программы
в рамках проведения на форумах и конференциях: «Дни инновации
Астраханской области», неделя Предпринимательства Астраханской области и
т.д.

28

Проводятся мероприятия направленные на отбор молодых людей,
имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в
программу.
Этап 3.Отбор:
1.На
сайте
программы
Организовано профессиональное
тестирование участников подпрограммы, направленное на выявление
предпринимательских способностей.
2. Реализованы два этапа конкурса бизнес-идей для всех желающих попасть на
обучение в образовательную программу 2013.
Итоги года по пункту 3. Отбор:
Проведение автоматизированного профессионального тестирования на
выявление предпринимательских компетенций: - 1500;
Проведение конкурса бизнес-идей:
Конкурс бизнес-идей для отбора в образовательную программу- подано заявок
на участие и анкет с бизнес-идеями 1500, авторы 4 лучших бизнес-идей были
торжественно награждены.
Проведение краш-тестов:
Проводятся еженедельные краш-тесты для участников программы, победители
стимулируются призами (образовательные гранты, участие в закрытых
конференциях и т.д.).
Проводятся мероприятия направленные на обучение участников
программы.
Этап 4. Образовательная программа:
1. Организованы и проводятся мероприятия среди школьников, они
объединены в Проект «Бизнес – Погружение». С помощью проекта «Бизнеспогружение» ведется работа со школьниками. Было овачено более 1300
школьников из города Астрахани и районов Астраханской области. В основу
курса легли обучающие занятия по основам предпринимательской
деятельности, имиджу и роли предпринимателя в современном обществе,
составлению и управлению проектами. Итоговым мероприятием стало
проведение олимпиада среди школьников «Лучший проект».
Мероприятия проекта были реализованы и в течение летнего периода во всех
детских оздоровительных лагерях на территории Астраханской области для
ребят из старших отрядов. Итогом этой работы стал отбор 5 победителей,
которые поехали в «Вятский экономический лагерь».
2. Для участников программы были проведены образовательные мероприятия,
направленные на обучение формулированию бизнес-идей. Мероприятия шли на
протяжении 3х месяцев, их посетило более 200 участников программы.
3. Видеошкола на сайте «Ты-предприниматель». Тематика лекций: с чего
начать бизнес, где найти стартовый капитал, юридические аспекты открытия
бизнеса, основы финансового менеджмента, бухгалтерия, маркетинг и пр.
4. Модульное обучение в рамках «Образовательной программы 2013».
С 21 октября начала свое действие образовательная программа «Тыпредприниматель Астраханской области» под названием «Бизнес-класс» 2013.
В рамках нее 20 октября командой «Ты-предприниматель» АО было
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организовано торжественное открытие программы, а также состоялась первая
ежегодная конференция «Запуск бизнеса», приглашенным гостем стал Бари
Алибасов младший, который весь день рассказывал участникам программы, как
правильно продвигать свои бизнес-проекты. 1050 отобранных участников
проходят модульное обучение в трех группах по 350 человек. Каждое
воскресенье организованы общие лекции для всех потоков от лучших
приглашенных бизнес-тренеров страны. Реализуется проведение углубленного
модульного образования по курсу «Основы предпринимательской
деятельности»
образовательные
модули:
навыки личной эффективности предпринимателя, юридические аспекты
собственного бизнеса, целеполагание, от идеи к проекту, визуализация
предпринимательской стратегии, управление персоналом, бизнес как проект,
маркетинг, продажи и конкурентная среда и т.д.
Итог: получение участниками образовательной программы знаний и
навыков, способствующих созданию эффективного управления своим бизнеспроектом.
Итоги года по пункту 4. Образовательная программа:
Проведение тренингов и мастер-классов на повышение личных
компетенций (планирование, управление, презентации и т.д.):
- Проект для школьников «Бизнес-погружение»,
- Летняя школа «Ты-предприниматель»,
- Проведение углубленного модульного образования по курсу «Основы
предпринимательской
деятельности»образовательные
модули:
навыки личной эффективности предпринимателя, юридические аспекты
собственного бизнеса, целеполагание, от идеи к проекту, визуализация
предпринимательской стратегии, управление персоналом, бизнес как проект,
маркетинг, продажи и конкурентная среда и т.д.
Проведение серии семинаров по вопросам открытия собственного
дела (формы предприятий, налоги, разрешения, как зарегистрировать
компанию и т.д.):
Еженедельные тренинги для участников программы с государственными
органами, ведущими деят-ть предпринимателей (налоговая, пенсионный фонд,
юридические службы, служба занятости) подкрепленные практическими
кейсами и еженедельными общими лекциями от приглашенных спикеров.
VIP-спикеры:
1) Бари Алибасов JR, 2) Екатерина Уколова, 3) Татьяна Лукашевич, 4) Сергей
Митрофанов, 5) Владислав Кочетков (соответствующие темы: 1) мотивация,
продажи, 2) увеличение продаж, 3) открытие бизнеса без вложений, 4)
управлением брендом своего бизнеса, 5) финансы и инвестиции).
+ приглашены: Балахнин, Соколов, Аветисян, Манн, Левитас.
Проводятся мероприятия, направленные на сопровождение начинающих
предпринимателей.
Этап 5. Сопровождение:
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1.Создано
и
успешно
функционирует
сообщество
молодых
предпринимателей
Астраханской
области.
Для
ребят
проводятся
образовательные и консультационные мероприятия. Разработана стратегия,
фирменный стиль и подготовлены информационные раздаточные материалы.
14 мая состоялось официальное открытие сообщества, в котором приняли
участие К.А.Маркелов председатель правительства АО, В.И.Винокуров
руководитель ТПП АО, молодые предприниматели и др. Количество
участников более 50 человек.
Проекты сообщества, запущенные в 2013 году: 1) бизнес профи – в
рамках которого проходит бизнес консультации и бизнес обучение 2) I – бизнес
- обучение и стажировки на производстве, поиск путей сотрудничества с
другими сферами 3) Бизнес - стайл – мода в бизнесе (как создать образ
успешного бизнесмена и поддерживать имидж делового человека) 4) Бизнес
завтрак –неформальное общение с представителя органов государственной
власти, инвесторами 5) Бизнес коктейль - неформальное общение между
предпринимателями.
2. Молодые предприниматели приняли участие в межрегиональных и
международных образовательных форумах.
На «Селигере» от программы «Ты-предприниматель» Астраханской области 25
человек
приняли
участие
в
сменах
форума:
«Молодежное
предпринимательство» и «Сообщество молодых предпринимателей» Самым
главным итогом смен для Астраханцев, безусловно, является готовность
молодых предпринимателей к открытию собственных бизнесов, а также
пошаговый план работы со своим бизнесом на три месяца, разработанный на
форуме с помощью всех полученных знаний и инструментов.
В 2013 году международный форум «СелиАс» посетило более 350
человек, из которых 160 человек стали участниками направления «PROбизнес», организованного программой «Ты-предприниматель» Астраханской
области. В рамках форума прошел «Фестиваль франшиз» ЮФО, на котором
приглашенными экспертами выступили Дмитрий Потапенко и Игорь Стоянов,
также прошла инвестиционная сессия, на которой участники презентовали свои
бизнес-проекты и идеи перед инвесторами.
Итоговый форум «Новое поколение в бизнесе 2013». Для 150 участников
программы 2013, которые по итогам программы откроют свой бизнес был
организован ежегодный форум, в рамках которого пройдет защита бизнеспроектов, мастере-классы, тренинги от ведущих приглашенных экспертов, а
также торжественное награждение финалистов программы.
3. Одним из основных мероприятий программы стало проведение с мая по
октябрь 2012 года регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель
России». В конкурсе приняли участие 80 молодых предпринимателя региона. В
том числе из 12 муниципальных образований Астраханской области. Из
представленных кандидатов были отобраны 7 победителей с бизнес-проектами
в номинациях: «Успешный старт»; «Социально-ответственный бизнес»;
«Инновационный бизнес»; «Сельское хозяйство»; «Сфера услуг»;
«Производство»; «Семейный бизнес»; «Франчайзинг».
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Итоги года по пункту 5. Сопровождение:
Проведение конкурсов бизнес-проектов (гранты, субсидии на
открытие собственного дела:
После итогового форума в конце декабря прошел грантовый конкурс для
участников программы. 10 молодых предпринимателей получили грант на
открытие собственного бизнеса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
Консультирование начинающих предпринимателей:
Открыт консультационный центр программы «Ты-предприниматель» АО
для юридической., налоговой, документационной поддержки как участников
программы 2013, так и выпускников образовательной программы 2012,
открывших свой бизнес в рамках программы. 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 начинающих
предпринимателей в центрах молодых предпринимателей.
Сообщество молодых предпринимателей:
Ежемесячные встречи и консультации членов сообщества молодых
предпринимателей, обмен идеями и опытом, налаживание партнерства и
сотрудничества, презентации сообщества в различных формах на деловых
мероприятиях региона.
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