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Мониторинг деятельности субъектов малого  

предпринимательства Астраханской области  

по итогам 2015 года 
 

1. Малые и микропредприятия1: 
 

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

 
1.1.1. в разрезе видов экономической деятельности: 

 

 
2015 г. 2014 г. 

2015 г. в % 

к 2014 г. 

Всего 7679 9995 76,83 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 158 234 67,52 

Рыболовство, рыбоводство 90 100 90,00 

Добыча полезных ископаемых 23 26 88,46 

Обрабатывающие производства 742 909 81,63 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
54 67 80,60 

Строительство 1032 1326 77,83 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

2499 3501 71,38 

в том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

1180 1747 67,54 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

1198 1585 75,58 

Гостиницы и рестораны 352 476 73,95 

Транспорт и связь 556 692 80,35 

в том числе: 0 0  

Связь 54 60 90,00 

Финансовая деятельность 117 168 69,64 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
1607 1982 81,08 

Образование 49 57 85,96 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
188 205 91,71 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
212 252 84,13 

 

 

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

 

 2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % к 

2014 г. 

Ахтубинский 240 301 79,73 

Володарский 124 164 75,61 

Енотаевский 59 80 73,75 

Икрянинский 166 209 79,43 

Камызякский 222 271 81,92 

Красноярский 122 150 81,33 

Лиманский 110 142 77,46 

Наримановский 209 293 71,33 

Приволжский 306 398 76,88 

Харабалинский 141 150 94,00 

Черноярский 58 65 89,23 

г. Астрахань 5858 7701 76,07 

 

1.2. Средняя численность работающих на малых предприятиях (включая 

микропредприятия) (без внешних совместителей, чел.): 

1.2.1. в разрезе видов экономической деятельности: 

 

  2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Всего 44408 47868 92,77 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 967 1028 94,07 

Рыболовство, рыбоводство 1788 1806 99,00 

Добыча полезных ископаемых 35 37 94,59 

Обрабатывающие производства 6962 7047 98,79 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
402 540 74,44 

Строительство 6101 6790 89,85 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

8483 9589 88,47 

в том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

 

3839 4355 88,15 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

4010 4429 90,54 
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  2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

пользования 

Гостиницы и рестораны 2088 2345 89,04 

Транспорт и связь 3733 3945 94,63 

   в том числе:     

Связь 525 555 94,59 

Финансовая деятельность 597 545 109,54 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
11080 11767 94,16 

Образование 169 152 111,18 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
1203 1076 111,80 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
800 1201 66,61 

 

1.2.2.  в разрезе муниципальных образований Астраханской области (без внешних 

совместителей) 

 

 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014г. 

Ахтубинский 1656 1899 87,20 

Володарский 1396 1403 99,50 

Енотаевский 411 484 84,92 

Икрянинский 1402 1494 93,84 

Камызякский 1497 1878 79,71 

Красноярский 497 543 91,53 

Лиманский 688 762 90,29 

Наримановский 1285 1661 77,36 

Приволжский 2050 2208 92,84 

Харабалинский 828 898 92,20 

Черноярский 300 391 76,73 

г. Астрахань 31955 33657 94,94 

 

 

 

1.3. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая 

микропредприятия) (тыс. руб.): 

  
1.3.1. в разрезе видов экономической деятельности 
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2015 г. 2014 г. 

2015г. в % 

к 2014г. 

Всего  3110117 2829821 109,91 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 164057 67577 242,77 

Рыболовство, рыбоводство 42741 48399 88,31 

Добыча полезных ископаемых - 1039 0,00 

Обрабатывающие производства 172015 83309 206,48 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
401363 335038 119,80 

Строительство 1572922 1318222 119,32 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

433876 420990 103,06 

в том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

222031 311111 71,37 

Розничная торговля, кроме торговли автотранс-

портными средствами и мотоциклами; ремонт 

бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания 

209836 28826 727,93 

Гостиницы и рестораны 7455 1481 503,55 

Транспорт и связь 40788 33411 122,08 

В том числе:    

Связь 100 4232 2,36 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
269173 491221 54,80 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
3221 22982 14,02 

 

 

1.3.2. в разрезе муниципальных образований  

 

 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014г. 

Ахтубинский 59179 26183 226,02 

Володарский 11017 16471 66,89 

Енотаевский  78 0,00 

Икрянинский 21186 18829 112,51 

Камызякский 19285 49431 39,01 

Красноярский 14911 3656 407,85 

Лиманский 2102 17901 11,74 

Наримановский 1349 25879 5,21 

Приволжский 16871 56329 29,95 

Харабалинский 126432 13442 940,59 

Черноярский 946 2474 38,24 
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 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014г. 

г.Астрахань 2371654 2243231 105,72 

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

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

 

 
2015 г. 2014 г. 

2015г. в % к 

2014 г 

Всего 84821616 84749611 100,08 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1036043 753516 137,49 

Рыболовство, рыбоводство 1142105 941306 121,33 

Добыча полезных ископаемых 79275 86804 91,33 

Обрабатывающие производства 13314245 10465100 127,23 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
343464 390004 88,07 

Строительство 11273578 12313148 91,56 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

39579482 41714735 94,88 

В том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

27824642 28682120 97,01 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

9340913 9011398 103,66 

Гостиницы и рестораны 1829792 1983482 92,25 

Транспорт и связь 5538453 5328581 103,94 

В том числе:    

Связь 543335 606809 89,54 

Финансовая деятельность 79176 59437 133,21 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8786090 8822976 99,58 

Образование 46298 41376 111,90 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
885969 883285 100,30 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

647561 757799 85,45 

 
 



 6 

1.4.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах) 

 

 2015 г. 2014 г. 2015 к 2014% 

Ахтубинский 2305291 2609451 88,34 

Володарский 1059867 1121854 94,47 

Енотаевский 267364 218907 122,14 

Икрянинский 1045340 1321574 79,10 

Камызякский 1064271 1037834 102,55 

Красноярский 384122 479984 80,03 

Лиманский 1251232 939900 133,12 

Наримановский 3101986 3193098 97,15 

Приволжский 4293657 4601510 93,31 

Харабалинский 1070085 1003656 106,62 

Черноярский 797692 1564456 50,99 

г. Астрахань 67680101 66194500 102,24 

 

1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» по состоянию на 01.01.2016 

 

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2016 характеризуются 

следующей динамикой: 

Показатель 2015 год 2014 год 

Динамика 

2015/2014, 

% 

Количество малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия), ед., всего  

7 767 10 082 77,04 

малые предприятия  1081 1 121 96,43 

микропредприятия 6598 8 874 74,35 

средние предприятия 88 87 101,15 

Индивидуальные предприниматели, 

ед. всего 
28 801 28 193 102,16 

Итого МСП 36 568 38 275 95,54 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), тыс. чел., всего 

52,499 56,637 92,69 

малых предприятий  27,184 29,217 93,04 

микропредприятий 17,224 18,651 92,35 

средние предприятия 8,091 8,769 92,27 

Оборот, млн. руб., всего 98 765,79 96 560,743 102,28 

малых предприятий  44 881,44 43 953,61 102,11 

микропредприятий 39 940,1785 39 633,57 100,77 

Инвестиции, млрд. руб., всего 4,79 3,78 126,81 

малых предприятий  1,73 0,88 196,85 

микропредприятий 1,38 1,95 70,90 
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средних предприятий 1,68 0,95 177,19 

 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в 2015 году 

уменьшилось к уровню 2014 года и составило 7 767 ед. (в 2014 году – 10 082). 

Эффективность работы малых предприятий, напротив, стала выше, оборот в 

2015 году составил 98,766 млрд рублей, что на 2,28% выше уровня 2014 года, 

инвестиции в основной капитал выросли на 26,8%. Это свидетельствует об 

активных процессах реструктуризации в данной сфере, замене неэффективных 

участников рынка предприятиями, обеспечивающими высокие темпы роста. К 

субъектам малого и среднего предпринимательства относится около 40% 

зарегистрированных юридических лиц и около 20% всех работников 

предприятий Астраханской области. 

Активная политика органов исполнительной власти Астраханской 

области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

реализовывалась в соответствии с государственной программой 

«Экономическое развитие Астраханской области», в рамках которой за 2015 

год оказана государственная финансовая поддержка 358 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 376,199 млн. рублей (за 2014 

год поддержано 332 субъектов малого и среднего предпринимательства на 

сумму 292,4 млн. рублей), из них: 

- 34-м субъектам малого предпринимательства в виде гранта на создание 

собственного бизнеса на сумму 8,404 млн. рублей (за 2014 год предоставлено 

10,259 млн. рублей 41-му субъекту малого предпринимательства); 

- 35-ти инвестиционным проектам в форме субсидии на сумму 40,261 

млн. рублей (за 2014 год предоставлено 60,111 млн. рублей 39-ти субъектам 

малого и среднего предпринимательства); 

- 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

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

детьми на сумму 5,089 млн. рублей (за 2014 год предоставлено 3,332 млн. 

рублей 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства); 

- 22-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставления поручительства (гарантии) на сумму 125,663 млн. рублей (АО 

«Астраханский залоговый фонд») (за 2014 год предоставлено 47,86 млн. рублей 

11-ти субъектам малого и среднего предпринимательства); 

- 241-му субъекту малого и среднего предпринимательства в виде 

микрозаймов на общую сумму 182,081 млн. рублей (Центр 

микрофинансирования субъектов малого предпринимательства) (за 12 месяцев 

2014 года предоставлено 163,105 млн. рублей 223 субъектам малого и среднего 

предпринимательства). 
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* За аналогичный период прошлого года (12 месяцев 2014 года) также 

оказаны следующие виды государственной поддержки: 

- 5-ти субъектам малого и среднего предпринимательства, реализую-щим 

мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности малых и 

средних предприятий за счет применения технологий энергосбережения, на 

сумму 1,459 млн. рублей (в 2015 году субсидирование не осуществлялось); 

- 7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства в виде гранта 

на создание инновационной компании и субсидий действующим 

инновационным компаниям на сумму 6,24  млн. рублей (в 2015 году 

субсидирование не осуществлялось). 

В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 

форме субсидии, объем инвестиций за 2015 год составил 309,226 млн. руб., т.е. 

на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из средств бюджета 

Астраханской области и федерального бюджета, привлечено 7,68 руб. 

инвестиций.  

В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку 

за 2015 год, создано и сохранено 5 361 рабочее место. 

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 4 бизнес-инкубатора: в г. Камызяке, в г. 

Астрахани, в г. Ахтубинске, в п. Оля Лиманского района. В 2013 году 

завершено строительство бизнес-инкубатора в п. Оля Лиманского района. В 

настоящее время бизнес-инкубатор п. Оля передан в оперативное управление 

АУ АО «АОИЦ». 

Всего за двенадцать месяцев 2015 года имущественную поддержку 

получили 43 СМП. На 31.12.2015 года в бизнес-инкубаторах, находящихся в 

оперативном управлении автономного учреждения Астраханской области 

«Астраханский областной инновационный центр» размещается 21 резидент, в 

аренду предоставлено 27 помещений бизнес-инкубаторов. 

24 декабря 2015 года объявлен конкурс на право заключения договоров 

аренды государственного имущества Астраханской области, закрепленного за 

автономным учреждением Астраханской области «Астраханский областной 

инновационный центр» на праве оперативного управления, который продлится 

до 15 февраля 2016 года. Предварительно подано 20 заявок на участие в 

конкурсе. 
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Коэффициент загрузки общей площади по четырем бизнес-инкубаторам 

(г. Камызяк, г. Астрахань, г. Ахтубинск, п.Оля) на 31.12.2015 года составил 57,3 

%.  

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

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

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

Астрахани и г. Ахтубинске) консультационных и информационных услуг по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

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

предпринимательских идей, поиску источников финансирования проектов, 

услуг по организации обучения и повышения квалификации, а также услуг по 

предоставлению доступа к информационным базам данных (справочно-

правовым системам). Предоставление услуг по оформлению помещений, 

организации ярмарок, выставок и конгрессов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Проведение мероприятий по формированию 

положительного образа предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства. 

В течение года за счет средств регионального бюджета на территории АУ 

АО АОИЦ по адресу: Ул. Кирова/Ахшарумова 73/86 проведены 18 

мероприятий: 

№

 п/п 

Формат 

мероприяти

я 

Мероприятие 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

1

1 

Консульта-

ционный 

семинар 

ко «Дню инноваций» с резидентами бизнес-инкубаторов 
8.04.2015. 

10.04.2015. 

2 
Круглый 

стол 

«Развитие субъектов МСП в АО» с Министерством 

образования и науки, с Министерством экономического 

развития, и  субъектами МСП 

15.04.2015 

3 
Круглый 

стол 
«Взаимодействие малых предприятий и ИП» 18.05, 22.05.2015 

4 Заседание 
Пути взаимодействия крупного и малого бизнеса (Лига 

промышленников и резидентов бизнес-инкубаторов) 
10.06.2015 

5 Заседание 
Проведение расширенного заседания Опоры России, 

приглашены резиденты бизнес-инкубаторов 
20.06.2015 

6 Заседание 
Заседание резидентов бизнес-инкубаторов с УВД по 

безопасности экономических операций 
07.07.2015 

7 Совет 
Экономический совет Юга России  с участием резидентов 

бизнес-инкубаторов 
21.08.2015 

8 
Круглый 

стол 

Виды и формы государственной поддержки МСП» с 

Министерством экономического развития 
07.09.2015 

9-12 Совещание 

Проведение открытого совещания представителей МСП 

бизнес-инкубаторов с заместителем министра 

экономического развития Кучерук Л.Ф. 

06.10.2015, 26.10., 

28.10, 30.10.2015. 
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1

13 
Семинар 

Семинар  резидентов бизнес-инкубаторов с Ассоциацией 

туристов 
07.10.2015. 

1

14 
Клуб Английский клуб для резидентов бизнес-инкубаторов 28.10.2015 

1

15 
Семинар Семинар  субъектов МСП с Турсоюзом 28.10.2015 

1

16 

Круглый 

стол 
Взаимодействие субъектов МСП с АОИЦ 10.11.2015 

1

17 

Круглый 

стол 
Взаимодействие субъектов МСП с АОИЦ 17.11.2015 

1

18 

Мастер 

класс 

Как стать предпринимателем. Законодательные и правовые 

основы организации предпринимательской деятельности 

(бизнес-инкубатор п.Оля) 

21.11.2015 

В августе-декабре 2015 года АУ АО «АОИЦ» реализовано 14 

мероприятий по программе «Реализация массовых программ обучения и 

повышения квалификации»: 

№

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Темы мероприятия 

Количество 

участников, 

чел. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Мастер-класс Алгоритм увеличения дохода в 2 раза 21 100 

2 Семинар 
Тайм-менеджмент для предпринимателя: 5  

правил, которые сэкономят от 2 часов в день 
21 100 

3 Семинар 
Управление персоналом в сфере малого 

бизнеса. Мотивация. Командообразование. 
22 

 

100 

4 Семинар 
Инструменты планирования и управления 

малым предприятием в условиях кризиса. 
21 

 

100 

5 

Образовательные 

мероприятия в 

виде семинаров 

для 

представителей 

малого и среднего 

бизнеса по 

вопросам 

деятельности 

института 

Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателе

й при Президенте 

Российской 

Федерации 

Роль Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте 

Российской Федерации в субъектах 

Российской Федерации. 

Контроль и надзор в предпринимательской 

сфере. 

Актуальные вопросы реализации 

договорного права России в деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Виды и способы защиты и восстановления 

законных прав предпринимателей. 

Актуальные вопросы реализации 

договорного права России в деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

40 100 

6 Тренинг 
Стратегия перехвата клиентов в условиях 

жесткой конкуренции 
25 200 

7 Курс 

Малое и среднее предпринимательство: 

информационные технологии продвижения 

продукции и услуг 

80 300 

8 Тренинг 

Инструменты эффективного менеджмента и 

способы их применения в малом и среднем 

бизнесе 

25 200 

9 Семинар 
Подбор и управление персоналом как 

ключевой фактор успешной работы 
40 150 
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10 Тренинг 
Планирование маркетингово - рекламных 

мероприятий и расчет их эффективности 
25 200 

11 Круглый стол 
Виды и формы государственной поддержки 

малого бизнес (бизнес-инкубатор п. Оля) 
28 100 

12 Тренинг 
Эффективные продажи в условиях кризиса 

(бизнес-инкубатор г. Астрахань) 
28 100 

13 Тренинг 
Эффективные продажи в условиях кризиса 

(бизнес-инкубатор г. Камызяк) 
19 100 

14 Семинар 

Подбор и управление персоналом в 

кризисных условия (бизнес-инкубатор г. 

Астрахань) 

26 100 

 

Заключены договоры с Частным учреждением дополнительного 

образования «Каспийская открытая школа бизнеса «Астраханлинк»  на 

проведение мероприятий по стимулированию привлечения учащейся молодежи 

( в возрасте до 30 лет) к использованию услуг бизнес-инкубаторов в виде 

проведения информационных семинаров в средних и высших учебных 

заведениях, таких как: форум «Бизнес идей для начинающих резидентов 

школьных бизнес-инкубаторов», стратегические сессии, мастер-классы от 

предпринимателей, первый Астраханский форум школьных бизнес-

инкубаторов. 

Оказано 735 консультационных и информационных услуг по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, 

развития предприятия, бизнес-планирования, оценке инновационных и 

предпринимательских идей, поиску источников финансирования проектов, 

услуг по организации обучения и повышения квалификации. 

 

В рамках оказания услуг по содействию субъектам малого и среднего 

предпринимательства в формировании и реализации кластерных инициатив, а 

также в разработке кластерных проектов на территории области, действует 

Центр кластерного развития. В рамках работы Центра проводятся следующие 

мероприятия: образовательные программы, оказание консультационных услуг 

малым и средним предприятиям при определении, разработке и продвижении 

приоритетных проектов и др. 

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

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

подписан очень важный с экономической точки зрения документ для нашего 

региона – Соглашение «О сотрудничестве по формированию и развитию 

туристического кластера Астраханской области». 

26 февраля 2015 года состоялась стратегическая сессия Центра 

кластерного развития Астраханской области на тему «Направления развития 

территориальных отраслевых кластеров Астраханской области».  

Главным событием мероприятия стало подписание Соглашений между 

Астраханским областным инновационным центром, Центром инновационного 

развития и кластерных инициатив Самарской области и с 

Приборостроительным кластерным Центром Пензенской области. 
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Подписанное Соглашение позволит перевести в практическую плоскость 

вопросы сотрудничества между Астраханским, Самарским и Пензенским 

кластерными центрами, предпринимателями и потребителями продукций и 

услуг. 

15 апреля в Центре кластерного развития прошел Круглый стол 

«Инновационные технологии – бизнесу», организованного в рамках 

Межрегионального форума «Инновации и импортозамещение - важнейшие 

факторы устойчивого развития и конкурентоспособности   экономики». В 

работе круглого стола приняли участие эксперты, ученые и представители 

вузов и НИИ, представители органов исполнительной власти, институтов 

развития Российской Федерации и инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса, предприниматели, молодые ученые и аспиранты. 

В период с 9 по 12 апреля 2015 года Центром кластерного развития 

Астраханской области и ЕИКЦ была организована бизнес-миссия для 

астраханских предпринимателей для участия в VI Всероссийской 

специализированной выставке «Турист. Охотник. Рыболов». Выставка 

проводилась в выставочном комплексе «ВолгоградЭкспо». Целью участия 

делегации Астраханской области в выставке являлась презентация 

туристической продукции и услуг астраханских предпринимателей, 

представление баз отдыха, расположенных в живописных местах Астраханской 

области, налаживание деловых контактов с компаниями из других регионов, 

продвижение предприятий, входящих в туристический кластер Астраханской 

области. 

На стенде Астраханской области были представлены рекламно-

информационные материалы и макеты, содержащие информацию о продукции 

и услугах участников туристического кластера Астраханской области. 

Результатами бизнес-миссии в г. Волгоград стало подписанное 

соглашение о сотрудничестве между ООО «Каравелла» (Астраханская область) 

и Агентством загородного отдыха (Волгоградская область). 

С 20 по 22 мая 2015 года ЕИКЦ совместно с ЦКР была организована 

бизнес-миссия в Казахстан для участия в Международной выставке 

«FoodWeek-2015». Кластер аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской 

области представлял ИП Паршиков А.А. Выставку посетили более 2 тысяч 

человек из всех регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 30 участников выставки выразили желание сотрудничать с 

Астраханскими предпринимателями. 

В Уфе 22-23 октября 2015 года РИЦ совместно с ЦКР организовали 

участие субъектов МСП Астраханской области в Форуме представителей стран 

ШОС и БРИКС. Представителем от туристического кластера Астраханской 

области выступила Калихова С.О. (ООО «Каравелла») 

В ходе биржи деловых контактов директор ООО «Каравелла»  Светлана 

Калихова провела переговоры с представителями КНР, Пакистана, Мальты, 

России. Астраханская область в качестве туристического направления вызвала 

интерес у участников Форума. Поступило предложение об участии в 

специализированной туристической выставке в Китае в 2016 году. Достигнута 
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устная договоренность о проведении рекламного информационного тура по 

Астраханской области для туроператоров Крыма. 

24 - 25 декабря 2015 года организован и проведен семинар-тренинг 

«Организация цепочки взаимодействия между предприятиями кластера и 

эффективное брендирование внутрикластерного продукта» для предприятий 

малого и среднего бизнеса кластеров Астраханской области.  

В результате проведенного мероприятия было подписано Соглашение 

между Центром кластерного развития Астраханской области 

и Cluster Consulting Group, согласно которому пензенские эксперты в первом 

полугодии 2016 г. проведут ряд консультаций для астраханских предприятий 

по вопросам кластерного развития. 

Проинформировано 210 субъектов малого и среднего 

предпринимательства об услугах центра кластерного развития. Оказывается 

консультационная и правовая поддержка представителям субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области в рамках кластерных 

соглашений. 

Оказывалась поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства региональным центром инжиниринга. 

Предприятиям МСП была оказана услуга проведения технологического и 

управленческого аудитов 2-х предприятий МСП Астраханской области-ООО 

«Аврора» и ООО «Дельта». По завершению проведения аудитов 

предприятиями были получены определенные результаты и даны  

рекомендации по модернизации и автоматизации производства, а также 

рекомендации по совершенствованию технологических, организационных 

процессов, развитию персонала, рекомендации по перспективным 

направлениям инновационной и опытно-конструкторской деятельности, 

рекомендации по совершенствованию системы стратегического планирования 

деятельности предприятия, рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом, повышению уровня его мотивации и 

удовлетворенности системой стимулирования. 

Разработано положение о предоставлении услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства региональным центром инжиниринга 

Астраханской области, в  котором обозначены критерии отбора предприятий, а 

также порядок получения услуг.  

Для двух предприятий малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области были разработано технико-экономическое обоснование 

(ТЭО):  ТЭО создания производства безузловой сети  ОАО «Астраханская 

сетевязальная фабрика» и ТЭО модернизации производства плавленых сыров и 

сливочного масла – ООО ПКФ «Астсырпром». 

Разработано две программы аутсорсинга по включению МСП в 

производственные цепочки якорных предприятий. Приоритетными были 

выбраны предприятия  судостроительного комплекса Астраханской области и 

предприятия аквакультурного комплекса Астраханской области. 

Проведено 76 встреч и консультаций с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в районах Астраханской области (Икрянинский, 
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Ахтубинский, Харабалинский, Камызякский, Лиманский, Приволжский). 

Проведены рабочие встречи с представителями профильных министерств 

Астраханской области (министерство промышленности, транспорта и 

природных ресурсов, министерство строительства и дорожного, министерство 

сельского хозяйства и рыбной промыщленности). Проработана схема 

взаимодействия через данные министерства с предприятиями.  

Разработан и полностью функционирует сайт регионального центра 

инжиниринга Астраханской области http://rci30.ru/.   

Опытными специалистами проведена экспресс-оценка индекса 

технологической готовности на 15 производственных предприятиях малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области. Для пяти предприятий 

была оказана услуга по антикризисному консалтингу, выявлению текущих 

потребностей и проблем  предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность.  Данные предприятия являются представителями 

разных сфер деятельности: судостроение, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов и другие:    

 ИП Атарулин 

 ИП Путуридзе Б.М.   

 ООО «Аврора 

 ООО «Аквамарин»  

 ООО «Антикормаш» 

 ООО «Ахтубинский хлебозавод» 

 ООО «Наш огород»  

 ООО ПКФ «Био-корм»  

 ООО «Альянс» 

 ООО «Флин» 

 ООО «Волга-трейд» 

 ООО «Завод кровельных материалов»  

 ИП Грицай  

 ООО «Каскад сервис»    

Идет формирование отчетов по проведенным аудитам, на основании 

которых будут выявлены предприятия с наивысшим индексом технологической 

готовности.  

 

2. Реализация подпрограммы «Содействие развитию инновационного 

предпринимательства в Астраханской области» по состоянию на 

01.01.2016. 

Сектор инновационного предпринимательства играет все более заметную 

роль в экономике нашего региона.  

Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг с 2012 года 

по 2014 год увеличился более, чем в 10 раз и составил по оценке 8 998,4 млн. 

http://rci30.ru/
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рублей. 

Также в регионе ежегодно увеличиваются затраты на технологические 

инновации. В 2008 году данные затраты в регионе составили 556,3 млн. рублей, 

а на начало 2015 года уже 3 669,0 млн. рублей. Наблюдается стабильный рост 

удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ и услуг. 

Растет удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в 2011 году этот показатель составлял 4,8% , а  по итогам 2014 года 

- 11,6%. 

Кроме того, отмечена положительная динамика в рейтингах 

инновационной активности Астраханской области так, в рейтинге 

Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий 

(НАИРИТ) улучшение на 2 позиции, рейтинге Высшей школы экономики 

улучшение на 3 позиции, рейтинге Ассоциации инновационных регионов 

России улучшение на 9 позиций. 

По состоянию на 01.01.2016 года высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими учреждениями Астраханской области действует 95 

малых инновационных предприятия. Общее количество инновационных 

компаний в Астраханской области составляет 230. 

Активно в регионе развивается инфраструктура поддержки 

инновационного предпринимательства.  

В июле 2013 года в г. Астрахани открылся первый в России 

региональный центр молодёжного инновационного творчества, который создан 

и работает в связке с региональным школьным технопарком. Школьный 

технопарк – это новая форма организации доступа учащихся и учителей к 

участию в технически сложных проектах. Усилия проектантов 

концентрируются на наиболее перспективных направлениях: робототехника, 

микроэлектроника, технологии прямого цифрового производства, 

телевизионный монтаж. 

В начале  2015 года на территории г. Астрахани открылся второй Центр 

молодежного инновационного творчества. Центр предназначен для 

школьников, студентов, аспирантов, представителей малого и среднего бизнеса. 

Основной особенностью нового Центра является оснащение современным 

оборудованием.  

Таким образом, на территории Астраханской области создан 

современный детский региональный образовательный кластер в сфере научно-

технического творчества детей. В состав кластера входят: 

 Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). 

 Региональный школьный технопарк. 

 Стажировочная площадка для учителей школ. 

 Центр детского научно-технического творчества для детей младшего 

школьного возраста. 
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 Филиалы технопарка и кружки робототехники и прямого цифрового 

производства в школах. 

Школьный технопарк и ЦМИТы оснащены современным учебным и 

научно-технологическим оборудованием по принципу взаимодополнения. Они 

активно привлекают к своим занятиям сельских школьников посредством 

дистанционных технологий (3 600 школьников из районов региона 

просматривают серии онлайн-занятий по робототехнике и электронике только 

за один год). 

В 2015 году Региональный школьный технопарк получил статус STEM-

центра Intel под эгидой Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ и грант в 

размере 300000 рублей от компании Intel на поддержку детских проектов 

технопарка в области микроэлектроники. Работу технопарка в 2015 году также 

поддержала компания ОАО «Лукойл», выделившая технопарку грант в размере 

100000 рублей на проведение Регионального конкурса детских телевизионных 

сюжетов. 

Технопарка и ЦМИТы провели в регионе первые региональные 

соревнования по робототехнике и конкурс детских телесюжетов, обеспечили 

выступление региона на российском этапе всемирной робототехнической 

олимпиады. 

За два года работы подготовлены победители и призеры Всероссийской 

олимпиады по физике, Всероссийского конкурса разработчиков мобильных 

устройств Intel, конференции изобретателей в Сколково, Всероссийского 

конкурса инновационных проектов компании Сименс, форума Expopriority, 

Всероссийского кинофестиваля «Kinnofest», Всероссийского конкурса 

программных продуктов «Цифровой ветер», Всероссийского конкурса «Ученые 

будущего» и многих других конкурсов.  

Через технопарк и ЦМИТы со своими проектами прошли более 2500 

детей. Более пяти тысяч детей, живущих в сельской местности выполнили свои 

проекты на базе своих кружков и при дистанционной поддержке специалистов 

технопарка и ЦМИТов.  

В конце 2015 года Фондом содействия развития малых форм предприятий 

в научно-технической сфере поддержана заявка ЦМИТ ООО «Астраханский 

молодежный инновационный центр» по теме «Разработка инновационного 

производственного проекта по созданию высокотехнологичного комплекта для 

сборки мехатронного оборудования пространственного макетирования для 

применения в Центрах молодёжного инновационного творчества» с 

одобренным объемом финансирования 6 млн. руб. 

В настоящее время министерством экономического развития РФ 

одобрена заявка на создание третьего центра в районе Астраханской области. 

Создание Центра в районе области позволит привлечь к инновационному 

творчеству детей из муниципальных образований Астраханской области, 

обеспечит решение проблем, связанных с нехваткой в районах области 

образовательных организаций, сложного лабораторного оборудования и 

современных мастерских, нехваткой педагогов, квалификация которых 
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соответствует требованиям современных технологий и научных проектов. 

На территории Астраханской области с 2005 года осуществляет свою 

деятельность технопарк при Астраханском государственном университете. 

В настоящее время в технопарке размещаются:  

– региональный центр нанотехнологий; 

– две научно-исследовательские лаборатории совместные с институтами 

Российской академии наук;  

– десять наукоемких малых предприятий. 

В технопарке установлено уникальное научно-исследовательское 

оборудование.  

В целях территориальной концентрации интеллектуальных, финансовых 

и организационных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных 

отраслей экономики региона в 2012 году в Астраханской области начал 

действовать частный  IT-парк. Общая площадь IT-парка - 3 800 кв.м. Его 

направления деятельности:  IT аутсорсинг, автоматизация предприятий, 

консалтинговые услуги, обучение и бизнес-образование, внедрение 

инфраструктурных проектов. В настоящее время в IT-парке размещаются 29 

резидентов. 

Ежегодно министерством экономического развития Астраханской 

области организуются региональные и межрегиональные выставки, а также 

проводятся образовательные мероприятия с участием представителей 

федеральных фондов поддержки инновационного предпринимательства. 

В период с 14 по 17 апреля 2015 года прошел ежегодный форум «Дни 

инноваций Астраханской области 2015». Форум проходил уже в 6-й раз. О 

статусе этого мероприятия свидетельствовал состав его участников – в 

Астрахань прибыли десятки VIP – гостей. В форуме приняли участие более 

7000 человек, в том числе 75 экспертов, состоялось 30 мероприятий на разных 

площадках. 

Главная тема форума в 2015 году: «Инновации и импортозамещение — 

важнейшие факторы устойчивого развития и конкурентоспособности 

экономики». Во время Форума проведено большое количество конференций, 

круглых столов, выставок, экскурсий для гостей, а также награждения в 

различных конкурсах. 

В рамках мероприятия губернатор Астраханской области подписал 

соглашение о сотрудничестве с Консорциумом «EEN-Россия», который 

работает в сфере развития международного и межрегионального делового 

технологического и научного партнерства и поддержки малого и среднего 

бизнеса. Было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический университет». В рамках Дней инноваций 

награждены победители конкурсов «Лучший инновационный проект», 

«Лучшая инновационная бизнес идея». 

В 2007 году в соответствии с соглашением между Правительством 

Астраханской области и с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
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предприятий в научно-технической сфере» (далее - Фонд) на базе технопарка 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» было открыто 

представительство Фонда в Астраханской области, основной целью которого 

является содействие организациям в подготовке заявок, осуществление 

контроля за ходом выполнения проектов, которым оказана государственная 

поддержка, информирование общественности о деятельности Фонда. 

26 ноября 2015 года в соответствии с соглашением между 

Правительством Астраханской области и с ФГБУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд) 

представительство Фонда в Астраханской области было перенесено на базу 

автономного учреждения Астраханской области «Астраханский областной 

инновационный центр».  

Начиная с 2007 года Фондом и малыми инновационными предприятиями 

Астраханской области было заключено более 200 государственных контрактов 

на общую сумму более 400 млн руб., достигнуты успехи в стимулировании 

инновационной  активности, Астраханская область стала пилотной площадкой 

для реализации многих программ Фонда.  

По конкурсам и программам Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по состоянию на 1 января 2016 года в 

Астраханскую область привлечено финансирование на общую сумму 75 млн. 

230 тыс. рублей.   

В период со 2 по 3 июня 2015 года в г. Москве в инновационном центре 

«Сколково» состоялась Международная конференция для технологических 

предпринимателей и инвесторов StartupVillage - 2015, от Астраханской области 

в полуфинал вышли 4 участника с инновационными проектами. В рамках 

мероприятия между Правительством Астраханской области и некоммерческой 

организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий» было заключено соглашение о сотрудничестве и проведении 

совместных работ в инновационной сфере. 

На Московском международном форуме «Открытые инновации», 

состоявшемся в октябре 2015 года было подписано соглашение между 

Правительством Астраханской области , ООО УК «РОСНАНО» и Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ. 

Данное соглашение о сотрудничестве предусматривает совместные 

усилия по внедрению нанотехнологий, поддержке инновационных компаний в 

регионе. 

Участники соглашения будут совместно развивать инновационную 

инфраструктуру Астраханской области, стимулировать спрос на 

нанотехнологическую продукцию, содействовать продвижению в регионе 

отраслевых инновационных проектов с использованием продукции 

портфельных компаний РОСНАНО и независимых компаний. 

Правительство Астраханской области, в соответствии с документом, 

будет содействовать внедрению нанотехнологической продукции, 

энергоэффективных решений и инновационных технологий в капитальном 

строительстве и ЖКХ, в энергетике и транспорте. Особое внимание 
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планируется уделить применению инновационных технологий и материалов, в 

том числе нанотехнологической продукции, при строительстве объектов в 

особой экономической зоне «Лотос». 

Важная часть соглашения — повышение информированности жителей 

области о нанотехнологиях и их применении, опыте их коммерциализации. 

Планируется привлечь нанотехнологические предприятия региона к разработке 

профессиональных стандартов и образовательных программ. 

РОСНАНО окажет региону экспертную поддержку при реализации 

госпрограмм в инновационной сфере, будет содействовать коммерциализации 

проектов Астраханской области в наноиндустрии и рассмотрит возможность 

инвестирования в нанотехнологические компании области. 

В рамках форума «Открытые инновации» действовала детская 

инновационная площадка Innokids. В ходе конкурсного отбора Астраханская 

область представила 17 инновационных проектов в области электроники, 

робототехники и информационных технологий, разработанных детьми на базе 

Регионального школьного технопарка АИСИ и Центра молодежного 

инновационного творчества. В результате состоявшегося отбора детских 

проектов организаторами Innokids были определены четыре участника от 

Астраханской области: 

Махмудова Жаннат, проект «Прототип роботизированного тренажера для 

реабилитации». 

Чернышова Александра, проект «Интеллектуальный помощник для 

людей с нарушениями работы зрительного аппарата». 

Нурмухамедова Аделя, проект «Метод целевого изготовления гибких 

печатных плат на примере прихватки с индикацией температуры» 

Улевский Дмитрий, проект «Brain Machine System – персональное 

носимое устройство мысленного и биомеханического управления элементами 

интернета вещей». 

 

По результатам работы за 2015 год Центром инноваций социальной 

сферы Астраханской области была оказана информационная и 

консультационная поддержка 45 субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области социальной сферы. В сентябре Астраханским 

областным инновационным центром, Центром инноваций социальной сферы 

Астраханской области при поддержке министерства экономического развития 

Астраханской области с участием ЧУДПО «Наше будущее» было проведено 3 

семинара по вопросам развития предприятий социальной сферы. На семинарах 

были освещены вопросы бухгалтерского учета, правовой защиты и развития 

предприятий для социальных предпринимателей. Также в семинары были 

включены такие вопросы, как понятие и основы фандрайзинга, бизнес-

планирование, способы организации своего бизнеса (типы франшиз). Основной 

целью данных мероприятий стало выявление и устранение пробелов в 

информационном поле социальных предпринимателей в части применения 

норм действующего законодательства, эффективного управления бизнесом, 

применения привлечения денежных средств на развитие бизнеса. В 
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мероприятиях приняли участие 87 человек. (среди которых представители 

малого и среднего бизнеса, в том числе были привлечены предприниматели, 

работающие в социальной сфере: руководители малого и среднего бизнеса, 

работники предприятий, граждане, планирующие открыть свой социальный 

бизнес).  

С 29 мая по 27 сентября 2015 г. Астраханским областным 

инновационным центром, Центром инноваций социальной сферы Астраханской 

области при поддержке министерства экономического развития Астраханской 

области с участием ЧУДПО «Наше будущее» были организованы и проведены 

консультации из цикла «Школа социального предпринимательства». Цель 

мероприятия – получение участниками мероприятий практических знаний и 

навыков ведения социального предпринимательства. Участниками были 

получены специализированные знания в области ведения социального бизнеса, 

управления социальным предприятием, повышения конкурентных 

преимуществ продукции и услуг для социальных целевых групп населения 

Астраханской области. Обсуждались вопросы поиска социальных идей, 

моделирование социального бизнеса, создание и продвижение социального 

продукта, планирование социального бизнеса, формирование и инвестирование 

соци-ального проекта, управление персоналом и формирование команды 

проекта, личная эффективность, риски проектов. В мероприятии приняли 

участие 137 человек (среди которых представители малого и среднего бизнеса, 

в том числе были привлечены предприниматели, работающие в социальной 

сфере: руководители малого и среднего бизнеса, работники предприятий, 

граждане, планирующие открыть свой социальный бизнес).  

В августе 2015 г. был открыт Клуб психологической поддержки для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Разговорное кафе». Цель кафе – 

профессиональная помощь специалистов пожилым людям и инвалидам в 

разрешении трудных жизненных ситуаций. Несмотря на небольшой срок 

работы, в кафе ежедневно обращаются за помощью десятки пожилых людей и 

инвалидов. 

В октябре 2015 г. был организован и проведен круглый стол для 

субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных 

НКО на тему «Финансовая поддержка  социальных предпринимателей: формы 

и методы». Цель мероприятия – презентация инструментов социального 

инвестирования, возможностей привлечения инвестиций социальными 

предпринимателями и обсуждение перспектив их использования. На 

мероприятии были рассмотрены финансовые продукты от Фонда «Наше 

Будущее»; прямые инвестиции в социальное предпринимательство; 

партнерские программы с финансовыми организациями; опыт реализации 

проектов и привлечение финансирования социальными предпринимателями; 

социальная кооперация, как один из способов функционирования социального 

предпринимательства; развитие молодежного социального 

предпринимательства. В мероприятии приняли участие 67 человек, среди 

которых 52 предпринимателя (представители исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области, государственных учреждений, 
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институтов развития предпринимательства, образовательных учреждений, 

банковских структур, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, руководители и сотрудники бизнес-структур, социальные 

предприниматели). 

Также в октябре 2015 г. сотрудники Центра инноваций социальной сферы 

Астраханской области прошли обучение и повышение квалификации по 

программе «Бизнес-планирование для социального предпринимательства». 

Целью мероприятия является получение теоретических знаний, касающихся 

вопросов организации бизнес-планирования для социального 

предпринимательства, сотрудниками Центра инноваций социальной сферы 

Астраханской области. Обучение состояло из следующих образовательных 

блоков: бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи; 

организация планирования бизнеса; место и роль бизнес-плана при управлении 

бизнесом; бизнес-планы проектов и решения практических задач управления 

бизнесом. 

В ноябре 2015 г. был организован и проведен круглый стол для субъектов 

социального предпринимательства и социально ориентированных НКО на тему 

«Развитие социального предпринимательства в регионе: перспективы и 

тенденции». Цель мероприятия - поддержка, развитие и продвижение 

социального бизнеса на территории Астраханской области; рассмотрение 

практического опыта реализации проектов социального предпринимательства в 

различных регионах Российской Федерации, определение тенденций; выбор 

перспективных методов маркетингового продвижения  проектов  социального 

предпринимательства; популяризация социального предпринимательства в 

масштабах региона. На мероприятии были рассмотрены следующие вопросы: 

опыт социального предпринимательства: успехи и неудачи проектов в 

регионах; сходства и различия механизма реализации проектов социального 

предпринимательства в столице и регионах; пути эффективного продвижения 

проектов социального предпринимательства; возможности продвижения идей и 

проектов социального предпринимательства в регионах и др. В мероприятии 

приняли участие 50 человек, среди которых 36 предпринимателей 

(представители исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области, государственных учреждений, институтов развития 

предпринимательства, образовательных учреждений, банковских структур, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, руководители и 

сотрудники бизнес-структур, социальные предприниматели).  

В декабре 2015 г. был организован и проведен Конкурс «Лучший 

социальный проект года». Конкурс проводился с целью выявления наиболее 

эффективных и перспективных инновационных проектов социального 

предпринимательства, популяризации социального предпринимательства, а 

также содействия развитию социального предпринимательства в Астраханской 

области. В Конкурсе были представлены следующие номинации: «Лучший 

социальный проект года - 2015» и «Лучшая идея социального бизнеса - 2015». 

В Конкурсе приняли участие коммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, 
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зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Астраханской области и представившие на Конкурс проекты в сфере 

социального предпринимательства. На торжественной церемонии награждения 

присутствовало 50 человек, среди них 30 предпринимателей (участники 

Конкурса).  

 

3. Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно 

ориентированного предпринимательства в Астраханской области» по 

состоянию на 01.01.2016 

3.1. Информация о деятельности Центра координации  поддержки 

экспортно ориентированных СМСП Астраханского фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства (далее - Центр) 2015 год  

В 2015 году получателями поддержки Центра (информационной, 

консультационной, промоутерской, образовательной) стали  520 субъектов 

малого и среднего предпринимательства Астраханской области:  
 

 Вид поддержки Количество СМСП 

Январь-  декабрь 2015 г. 

1 Информационно - консультационные услуги  209  

2. Промоутерская поддержка 152 

3. Участие в информационных и образовательных 

мероприятиях (СМСП) 

159 

 Итого:  520 

 

Выставки, ярмарки, круглые столы, презентации региона и иные 

промоутерские мероприятия, организованные для поддержки участников 

ВЭД региона. 
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1. В рамках реализации мероприятий Астраханского Центра координации 

поддержки  экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с  продвижением продукции астраханских 

товаропроизводителей на внешние рынки, в феврале 2015 года астраханские 

предприниматели приняли участие в международной выставке ПродЭкспо - 

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

года. Выставка продуктов питания  «ПродЭкспо – 2015» – это площадка, на 

которой заинтересованные стороны строят взаимовыгодные партнерские 

отношения.  

Астраханский регион на выставке представляли 4 компании, являющиеся 

производителями продуктов питания из них: 

- ООО «Плодородный край», консервная овощная продукции в 

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

- ООО «Астраханьрыбпром», рыбные консервы в стеклобанке; 

- ООО «Астраханская консервная компания»,  овощные консервы в 

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

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

По результатам участия каждая компания установила контакты с 

партнерами из других регионов, а также ближнего зарубежья. 

2. 18-го февраля 2015 года на площадке Астраханского фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства состоялась деловая встреча 

астраханских и иранских предпринимателей по направлениям: пищевая 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, флористика. 

Мероприятие было организовано АУ АО «Астраханский областной 

инновационный центр» совместно с Центром координации поддержки 

экспорта. Встреча проходила в рамках официального двухдневного визита 

иранской делегации в Астрахань, которую возглавил  генерал-губернатор 

провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Фаллах Раби Джелодар. 

В ходе визита представители Исламского государства встретились с 

главой Астраханской области А.А.  Жилкиным. Обсуждалась активизация 

сотрудничества между регионами двух прикаспийских стран в экономических и 

гуманитарных отраслях. 

Из всех российских субъектов у провинции Мазандаран сложились 

достаточно развитые партнерские экономические отношения именно 

с Астраханской областью. Обмен делегациями между регионами соседних 

стран совершается регулярно и на разных уровнях.  

3. В начале марта 2015 года Центр принял участие во встрече с турецкими 

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

торгово-промышленной палате. Делегацию турецких компаний возглавил глава 

представительства конфедерации промышленников и предпринимателей 

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

делегация во главе с Вице-губернатором Константином Маркеловым посетила 

столицу Турции для поиска потенциальных инвесторов и приезд турецкой 

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

представительства конфедерации промышленников и предпринимателей 

http://www.world-food.ru/
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Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али подчеркнул, что Турция готова к 

сотрудничеству с Астраханской областью в различных направлениях. 

4. В марте 2015 года Центр принял участие в семинаре по тему 

«Международный стандарт ISO 22000:2005 – организационный механизм для 

внедрения и исполнения требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции», организованном совместно с 

ООО «Русский Регистр - Волга-Каспий» (г. Астрахань) на площадке 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Астраханской области 

(Роспотребнадзор), в котором проинформировала участников семинара о видах 

услуг Центра, предоставляемых на безвозмездной основе для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области.  

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

проходили «Дни инноваций» в рамках которых для участников 

внешнеэкономической деятельности Центром были организованны и 

проведены 3 «круглых стола» на темы: 

 - «Страховые инструменты «Эксар»; 

- «Использование инструментов при выходе на внешние рынки»; 

- «Особенности ведения бизнеса со странами СНГ». 

Участниками данных «круглых столов» стали 64 экспортно 

ориентированных субъекта МСП.   

6. 29 апреля 2015 года в  Астраханской торгово-промышленной палате 

состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в 

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

астраханскими промышленниками и предпринимателями на которую были 

приглашены представители астраханской судостроительной промышленности, 

транспортно- логистических компаний, туристических фирм, а также 

образовательных структур региона.  

Этот первый визит господина Посла в наш регион был организован с 

целью проведения переговоров с руководством области и представителями 

деловых кругов региона для обсуждения возможностей развития двустороннего 

торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Астраханская область тесно взаимодействует со штатом Гуджарат, с 

которым в 2001 году был подписан Протокол о сотрудничестве. Начиная с 

этого периода, регулярно осуществляются взаимные контакты, обмен 

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

Астраханская область принимала активное участие в Международном Саммите 

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

Губернатора Астраханской области Александра Жилкина с Премьер-

министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались перспективы 

астраханско-индийских торгово-экономических и гуманитарных связей. Эта 

встреча, организованная при содействии Центра, дала возможность 

астраханским предпринимателям завязать контакты с членами индийской 

делегации и договориться о дальнейших предметных встречах и переговорах. 
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7. 30 июня 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание 

Координационного совета по развитию внешнеэкономической деятельности 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации  Южного федерального округа «Юг», на котором выступил 

представитель Центра с докладом по теме «О совершенствовании мер по 

поддержке экспортно-ориентированных участников внешнеэкономической 

деятельности в ЮФО на примере Астраханской области». 

8. 28 августа 2015 года в Центре проведена рабочая встреча с 

экспортно ориентированными субъектами малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области по вопросу поддержки 

экспортных проектов данных компаний в рамках реализации мероприятий 

Центра.  

9. В период с 8 по 10 сентября 2015 при содействии Центра компания 

«Гринхаус» (производство флористической пены) принимала участие в 

международной выставке «Цветы Экспо - 2015» (г. Москва). Продукция 

астраханских производителей вызвала высокий интерес со стороны зарубежных 

партнеров из Германии, Нидерландов, Италии.  

 10. В период с 28 октября по 30 октября 2015 года по приглашению 

Центра координации поддержки экспорта в Астраханской области с деловым 

визитом находилась делегация из Республики Казахстан, а именно из 

Мангистауской и Атырауской областей. Делегацию Мангистауской области 

возглавляла заместитель акима Ш.Л. Ильмуханбетова. 

В рамках делового визита в Астраханскую область представители 

делегации Республики Казахстан посетили следующие предприятия 

Астраханской области: ООО «Карон» (производство кондитерских изделий), 

ООО ПКФ «Астмебель» (производство мебели),  ООО СПР «Термо-

Технология» (производство котельных), ООО «БМ Астраханьстекло» 

(производство стеклянной тары), ООО ПКФ «Дюна Аст» (производство 

резиновой обуви), ООО «Астратекс» (производство одежды), ИП Нанян Р.М 

(производство мебели). 

Особый интерес у казахстанской делегации вызвало предприятие по 

проектированию и комплектации котельных установок ООО СПР «Термо-

Технология». Так же, деловым кругам Атырауской и Мангистауской областей 

была представлена презентация предприятия по добыче адсорбирующего 

материала (опоки) и его дальнейшей переработки ООО МФ «Аквапласт». 

Продукция предприятия вызвала широкий интерес у представителей делегации.  

Вопросы расширения направлений взаимовыгодного партнерства 

обсуждались в ходе встречи Губернатора Астраханской области Жилкина А.А. 

с заместителем Акима Мангистауской области Республики Казахстан 
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Ильмуханбетовой Ш.Л. В частности, стороны обсудили развитие 

двустороннего взаимодействия в туристической отрасли.   

В рамках визита состоялась так же встреча заместителя Акима 

Мангистауской области Ильмуханбетовой Ш.Л. с вице-губернатором – 

председателем Правительства Астраханской области Маркеловым К.А.  

30 октября  2015 года при поддержке Астраханского центра координации 

поддержки экспорта в Региональном центре поддержки бизнеса состоялась 

«Биржа контактов» и переговоры астраханских компаний с представителями 

деловых кругов Республики Казахстан  (Мангистауская и Атырауская области). 

Данное мероприятие прошло в рамках Конференции «Экспортно - 

ориентированный малый и средний бизнес как инновационная основа 

повышения конкурентоспособности региональной экономики», организатором 

которой являлся Региональный интегрированный центр. 

 В деловых переговорах участвовали астраханские компании по 

производству строительных материалов (ООО «Фундамент»), мебели (ИП 

Нанян Р.М.), продуктов питания (ООО «ГИС», ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Рыбный край», ИП Хечоян В.С. и другие) а так же 

организации, осуществляющие грузовые перевозки (ООО «Атлант», ООО 

«Гравис проджект групп»). 

Среди казахстанских партнеров в бирже контактов приняли участие ТОО 

«Каспий Берекет» (обеспечение стабилизационного фонда региона социально 

значимыми продовольственными товарами и реализация их через сеть 20 

социальных магазинов по городу), ТОО «Салют и К» (строительство объектов, 

сдача в аренду торговых мест  и торговых площадей), ТОО «Идальго Актау» 

(производство и реализация мебели, одежды, аксессуаров для дома и быта), 

ТОО «Достар и К» (строительство объектов, сдача в аренду торговых мест  и 

торговых площадей, услуги гостиничных комплексов, ресторанный бизнес), 

ТОО «Эльмира» (полиграфические услуги, доставка грузов). 

Руководитель управления предпринимательства и торговли 

Мангистауской области Мустапаева В. Т. отметила высокий уровень развития 

производства в Астраханской области и организацию мероприятий, 

реализуемых региональным министерством экономического развития и 

направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области. 

По завершению мероприятий стороны выразили готовность 

содействовать поиску новых точек экономического роста, сближению бизнес 

сообществ Астраханской, Мангистауской и Атырауской областей. Со своей 

стороны Астраханский центр координации поддержки экспорта будет 

осуществлять мониторинг деловых контактов и способствовать установлению 

долгосрочных отношений и продвижению продукции астраханских 

товаропроизводителей на рынки прикаспийских государств в частности 

Республики Казахстан.  

В настоящее время ведутся переговоры между компанией ООО «Аст-

мебель» и ТОО «Достар и К» по заключению контракта на поставку мебели.  
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Стажировки, семинары, курсы повышения квалификации, 

организованные для экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
 

№ 

п/п  

Период  

проведения 

Наименование  Лектор     

1 12.03.2015 Информационный семинар 

«Поддержка экспорта в 

новых условиях» 

Представители ММВЭС 

Астраханской области, 

Минэкономразвития АО, 

руководители Астраханского 

центра координации поддержки 

экспорта и ЕИКЦ, представители 

коммерческих банков, ООО 

«Правовой таможенный центр»      

2 20.03.2015  

 

Образовательный семинар 

«Международный маркетинг 

и логистика: от выхода на 

рынок до успешного 

завершения сделки». 

Учебный центр ООО 

«Интеллект-ресурс» (г. 

Новороссийск)  

3. 21.04.2015 Вебинар на тему: «Расчет 

рентабельности и 

минимизация рисков 

внешнеторговой сделки» 

Учебный центр ООО 

«Интеллект-ресурс» (г. 

Новороссийск) 

4. 21.05. 2015 Информационный семинар 

на тему «Особенности 

привлечения инвестиций 

экспортно-

ориентированными 

субъектами МСП»  

Учебный центр 

«Росбизнесэксперт», Центр 

координации поддержки 

экспорта 

5. 23.09.2015 Образовательный семинар 

«Бизнес-диалог» 

Астраханское отделение №8625 

ПАО «Сбербанк России» 

6.  25.09.2015 Образовательный семинар: 

«Построение 

международного бизнеса в 

странах Азиатско-

Тихокеанского региона, на 

примере Вьетнама» 

Консалтинговая компания ООО 

«Бизнес Маэстро», лектор – 

Константин Савкин (Москва)  

7. 12-13.10.2015 Образовательный 

семинар/консультации: 

 »Переговоры в 

международном бизнесе», 

«Работа на рынках Армении, 

Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана». 

Лектор к.э.н. Травинский П.С. 

(Москва) 

8. 29.10.2015 Семинар «Организация 

поддержки и 

финансирования 

предприятий - экспортеров 

Управляющий директор по 

региональному развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства А.С. 
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Астраханской области. 

Применение опыта и 

продуктов ОАО «ЭКСАР» 

Поляков (АО «ЭКСАР») 

9.  03.11.2015 Образовательный семинар 

«Внешнеэкономическая 

деятельность». «Актуальные 

вопросы современной России 

2015».  

Лектор, аттестованный аудитор 

Механикова И.М. (Москва) 

 

Содействие в участии в бизнес-миссии экспортно ориентированным 

СМСП 

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

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

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

Пекине. Компания «Руссолод» занимается поставкой корня солодки голой 

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

на территории Астраханской области. 

В рамках двухсторонних встреч, состоявшихся 21-22 апреля 2015 года на 

полях Форума, компания «Руссолод» провела переговоры с такими компаниями 

как: New Hope Company – деятельность в области сельского хозяйства, Ac-

upspring Tea Co.Ltd  - фармацевтическая компания, Agriculture Beijing Capital 

Group Ltd – деятельность в сфере пищевой промышленности и сельского 

хозяйства. По завершении переговоров компании – партнеры решили 

продолжить обсуждение возможного сотрудничества. В настоящее время 

ведется электронная переписка с проработкой вопросов, связанных с 

заключением экспортной сделки. 

2. В период с 22 по 23 октября 2015 года в г.Уфе проходил Первый 

Форум малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС. Данный Форум собрал 

свыше 1500 участников из 51 региона России и 21 страны мира. 

 Основная цель Форума – создание постоянно действующей 

интеграционной площадки малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и 

БРИКС в Уфе. Особое внимание было уделено выявлению лучших практик 

законодательной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выработке предложений по облегчению доступа 

компаний на региональные рынки наших стран, формирование механизмов и 

инструментов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных 

инициатив. 

При содействии Астраханского центра координации поддержки экспорта 

в данном Форуме приняли участие 4 субъекта малого предпринимательства 

региона: ООО ПФ «Аквапласт» (добыча природного адсорбирующего 

материала опоки на Каменноярском месторождении Черноярского района  

Астраханской области и дальнейшая переработка), ИП Губайдулин Алексей 

Талгатович  (Центр тропической аквакультуры и аквапоники), ООО 

«Декапода» (установка систем УЗВ), ООО «Каравелла» (Туристическое 

агентство и базы отдыха «Замок», «Карай»). 
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В ходе биржи деловых контактов директор ООО «Каравелла»  Калихова 

Светлана Олеговна провела переговоры с представителями КНР, Пакистана, 

Мальты, России. 

 Астраханская область в качестве туристического направления вызвала 

интерес у участников Форума. Поступило предложение об участии в 

специализированной туристической выставке в Китае в 2016 году. Достигнута 

устная договоренность о проведении рекламного информационного тура по 

Астраханской области для туроператоров Крыма. 

 23 октября 2015 года в рамках дискуссионной панели «Презентации 

инвестиционных проектов регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» 

директор ООО МФ «Аквапласт»  Малькова  В. Н. выступила с презентацией 

инвестиционного проекта «Цеолиты Астрахани». В ходе презентации 

руководитель компании Вера Малькова рассказала о Каменноярском 

месторождении Черноярского района  Астраханской области, о продуктах 

переработки опоки и отраслях применения готовой продукции,   о готовности к 

расширению рынков сбыта, а так же об объеме необходимых для реализации 

проекта инвестиций. 

В ходе биржи контактов и B2B встреч директором ООО МФ «Аквапласт» 

проведены переговоры с представителями компаний из Китая, Пакистана, 

Италии и др.  

Уникальный природный адсорбирующий материал опока и продукция его 

переработки вызвала широкий интерес у участников Форума. Представители 

вышеуказанных компаний взяли с собой образцы продукции и сырья опоки. 

Ещё 2 компании это ИП Губайдулин А.Т. и ООО «Декапода» являются 

партнерами и поэтому совместно представляли свои интересы. Компании 

занимаются производством и доставкой во все регионы России 

высококачественный аквариумных рыб, а так же установкой систем УЗВ. 

Компании создали крупное хозяйство по разведению и выращиванию объектов 

тропической аквакультуры (австралийский рак, африканский сом, гигантская 

ампулярия, более 30 видов декоративной рыбы). 

В ходе биржи контактов партнеры Губайдулин Алексей Талгатович и 

коммерческий директор ООО «Декопада» Семенов Александр Юрьевич 

провели переговоры с представителями следующих компаний и организаций: 

- Сообщество компаний-экспортеров «Экспортклуб», Бондарева 

Антонина; 

-Единый информационный портал «Экспортеры России», Шурыгин 

Юрий; 

- Группа компаний «Kolber Group», Лифанов Виктор; 

-PR-агентство «Polylog»; 

- Китайская корпорация по страхованию экспорта и кредитов 

(SINOSURE), Ю Куанг;  

-ООО «Верус», Калетин Сергей; 

-Habib Rafio International Ltd., Шахид Хасан. 

В ходе B2B встреч проведены переговоры с компаниями Ульяновской 

области, Алтайского края, Казахстана по установке систем УЗВ для разведения 
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раков, а так же по поставке объектов аквакультуры. Применяемые технологии 

вызвали интерес, коммуникации будут продолжены в режиме переговоров. 

3. В период с 10 по 11 ноября 2015 года состоялся официальный визит 

делегации Астраханской области во главе с вице-губернатором – председателем 

Правительства Астраханской области Маркеловым К.А в Туркменистан (г. 

Туркменбаши) для участия в VII Международном инвестиционном форуме 

Туркменистана. При содействии Центра в его работе приняли участие 2 

компании -  это ООО «Дюна-АСТ» и ООО БМ «Астраханьстекло».   

4.  В период с 1 по 2 декабря 2015 года состоялся официальный визит 

делегации Астраханской области во главе с вице-губернатором – председателем 

Правительства Астраханской области Маркеловым К.А. в Республику Беларусь 

( г.Минск).  При содействии Центра было организовано заочное участие 

компании  ООО ПКФ «Астрафарм» (производство пробки резиновой 

медицинской). Компания ранее уже экспортировала свою продукцию в 

Беларусь и планирует увеличить объём поставок путем установления новых 

деловых связей.    

 

Оказание помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в формировании и продвижении инвестиционного и 

экспортного предложения, в том числе в подготовке, переводе на 

английский язык презентационных материалов  в печатном и 

электронных видах, распространении  указанных материалов. 

 

С начала 2015 года Центром оказано содействие: 

-  ООО «Эковторресурс», выпускающему сорбенты серии «ПироСорб» 

(ликвидация разливов нефтепродуктов, очистка жидких и газовых сред от 

широкого спектра примесей), оказано содействие в переводе презентации на 

английский язык для представления потенциальным зарубежным партнерам  из 

Государства Кувейт. В настоящее время ведутся переговоры с компанией из 

Государства Кувейт на поставку установки «Константа». 

- компании «Наноаква» в переводе презентационных материалов, а так же 

проведены телефонные переговоры на английском языке по вопросу поставки 

оборудования по очистке воды с компаниями Египта и Индии.  

-  компании «Гравис проджект групп» (перевозка негабаритных грузов) в 

переводе презентационных материалов на английский язык. 

- ООО «Хёрбс» (добыча корня солодки) в переводе презентационных 

материалов на английский язык с целью формирования «Паспорта Проекта» 

для поиска зарубежного партнера. 

-  6-ти компаниям в изготовлении буклетов для распространения на 

профильных выставках, деловых мероприятиях, в которых планируют 

принять участие данные компании: 

- ООО «Эковторресурс» (ликвидация сорбента серии «ПироСорб) -  1000 

шт. буклетов на русском и английском языках. 

- ООО «Гравис проджект групп» (перевозка негабаритных грузов) - 1000 

шт. буклетов на русском языке. 
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- ОАО «Астраханская сетевязальная компания» (производство 

сетеснастных материалов) – 1000 шт. буклетов на русском и английском 

языках. 

- ООО «Аквапласт» (производство адсорбирующего материала) – 1000 

шт. буклетов на русском языке; 

- ООО «Сциталис» (производство фарфоровых сувениров) – 1000 шт. 

буклетов на русском и английском языках. Компания принимает участие в 

ежегодных международных выставках народных промыслов и подарков в 

Москве «Ладья», «Жар-птица», «Охота и рыболовство на Руси».  

-ООО «ЛКМ-эксперт» (производство лакокрасочных материалов) - 1000 

шт. буклетов на русском языке. 

 В период подготовки к участию в Первом Форуме малого и среднего 

бизнеса стран ШОС и БРИКС в г.Уфе, Центром изготовлена презентация 

проекта  на русском языке для компании ООО МФ «Аквапласт». Презентация 

проекта была успешно представлена 23 октября 2015 года зарубежным 

партнерам, собравшимся на полях Форума в рамках презентаций 

инвестиционных проектов регионов России, стран ШОС и БРИКС. 

 Также в рамках подготовки к участию в бизнес-миссии во Вьетнаме 

(февраль-март 2016 года) Центром изготовлены презентации проектов для 2-х 

компаний: ООО «Руссолод» и ООО «Астраханская сетевязальная фабрика» и 

переведены на английский язык.   

 

Адаптация сайтов на иностранный язык 

 

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

строительных материалов) и ООО «Сциталис» (производство сувенирной 

продукции) в адаптации сайтов на английский язык, что позволяет зарубежным 

партнерам максимально подробно узнать о деятельности компании и быстро 

установить эффективный диалог.   

 

Ведение интернет-сайта Центра 

На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русской и 

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

проведенных и планируемых мероприятиях центра, новостях в сфере 

международного сотрудничества, предприятиях – экспортерах и их продукции, 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической 

деятельности, таможенного и валютного законодательства, о поиске 

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

электронном виде.  

Согласно статистике администратора сайта Центра 

http://www.liveinternet.ru/ количество посетителей интернет-сайта Центра в 

сутки  составляет: январь - 93, февраль - 119, март-117, апрель - 106, май- 92, 

июнь - 96,  июль - 84, август – 83, сентябрь – 99, октябрь – 107, ноябрь – 122, 

декабрь- 141. 

http://www.ackpe.ru/
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  Так же, на Портале внешнеэкономической информации 

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

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

новости Астраханской области в сфере международного сотрудничества. 

 

Каталог экспортных предложений астраханских предприятий 

 

В целях реализации мероприятий Центра по позиционированию 

экспортно ориентированных предприятий Астраханской области в феврале 

текущего года проведена актуализация бумажной версии «Каталога экспортно 

– ориентированных предприятий Астраханской области» (добавлялись новые 

компании, обновлялась контактная информация по уже внесенным компаниям, 

осуществлялся перевод информации о компаниях на английский язык) и затем 

изготовлена печатная версия Каталога в количестве 500 экз. В него вошли 112 

экспортно-ориентированных компаний Астраханской области. 

Распространение Каталога осуществляется через международные 

мероприятия, проводимые на территории Астраханской области (форумы, 

выставки, «круглые столы»), в других регионах России, а также в зарубежных 

деловых поездках.  

Кроме того, на сайте Центра, начиная с 2012 года ведется электронная 

версия Каталога на русском и английском языках. В настоящее время в нём 

размещена информация о  

181-ой экспортно-ориентированной компании Астраханской области 

(www.ackpe.ru/cat). Информация регулярно актуализируется, добавляются 

новые компании. Главным назначением ведения электронной версии Каталога 

является донесение до потенциальных зарубежных клиентов максимум 

информации о компаниях, предлагаемых ими товарах и услугах.  

 

Российский экспортный каталог 

 

За период с 2014 года по декабрь 2015 года Центром внесена информация 

на русском и английском языках о 103 экспортно-ориентированных компаниях-

товаропроизводителях Астраханской области в Российский экспортный каталог 

на Портале внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/. 

Цель данного каталога  – предоставить российским компаниям-

экспортерам продукции и услуг простой, быстрый и удобный способ 

установления международных контактов и помочь им развивать продажи по 

всему миру. 

С помощью Каталога российские компании могут преодолеть языковые 

барьеры, обеспечить постоянное присутствие на внешнем рынке и расширить 

географию продаж. Участвующие в каталоге компании будут представлены 

одновременно во многих странах мира через систему Торговых 

представительств Российской Федерации. 

Российский экспортный каталог создан Минэкономразвития России в 

целях поддержки экспорта российских товаров и услуг, в соответствии с 

http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/
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Планом мероприятий  «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р. Информация, 

представленная в каталоге, не является рекламой. 

 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

 

За январь - декабрь 2015 года Центром направлены 43 запроса (на 

русском и английском языках) о поиске зарубежных партнеров для 10-ти 

предприятий Астраханской области в Торговые представительства  РФ в 

зарубежных странах. На данный момент получено 27 ответов с указанием 

контактной информации иностранных компаний, потенциально 

заинтересованных в приобретении продукции астраханских компаний. По 

результатам взаимодействия Центра и астраханских компаний получена 

следующая информация: 

1. ООО ПФ «Аквапласт» (производство адсорбирующего материала) 

ведет переговоры с компаниями Англии, Германии, Казахстана на поставку 

сорбента для рекультивации почв. Компанией «Аквапласт» направлены 

образцы адсорбирующего материала в вышеуказанные страны.  

2. ИП Лыков А.Н. (производство лакокрасочных материалов) ведет 

переговоры с казахстанскими строительными компаниями в г. Атырау ТОО 

«АтырауПластМонтаж», ТОО «Ирида РБ», ТОО «Евробетон».  

3. ООО «Гравис проджект групп» (проектная логистика) ведет 

переговоры с армянскими логистическими компаниями ООО «Мегатранс», 

ООО «Биайна транс», ООО «ГМГ Лоджистикс» на перевозку негабаритных 

грузов.  

4. ООО «Руссолод» (добыча корня солодки) ведет переговоры с 

южнокорейскими компаниями «Daepyung Co.» Ltd. (производство 

растительных экстрактов), «Shin Han NF Co.» Ltd. (Производство пищевых 

добавок), а так же с египетскими компаниями фармацевтической и табачной 

индустрии «Pharco Pharmaceuticals», «Borg Pharmaceutical Industries», «Eastern 

Company».  

5. ООО «Диалекс» ведет переговоры с казахстанскими компаниями 

ТОО «Peak Akzhal», ТОО «Paragon Development», ИЛЦ «Prima Estate Activities 

Kazakhstan Ltd», ТОО «Каспиан Констракшн компани лимитед», ТОО «Атырау 

Мульти-Сервис ltd», ТОО «Атырауколик –курылыс».  

6. ООО «Астраханская консервная компания» ведет переговоры с 

китайскими компаниями «Beijing Mengtai Huawei Import & Export CO» LTD, 

«Goodwell China Marketing Service Co» LTD. 

7. ООО «Карон» ведет переговоры с таджикскими компаниями ООО 

«Идеал-М», ООО «Таджтрейд», ООО «Асл», а так же с казахстанскими 
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компаниями ТОО «НАЗИК», ТОО «Дастархан», ТОО «Common Market 

Corporation». 

8. ООО «Сциталис» ведет переговоры с Союзом швейцарских 

зоопарков Zooschweiz, объединяющий зоопарки в гг. Цюрих, Базель, Голдау, 

Госсау, Лангенберг, Керцерс. 

9. ООО «Фундамент» ведет переговоры со строительными 

компаниями г. Атырау Республики Казахстан ТОО «Авалон Технол Трейд 

Атырау», ТОО «Атырау- СтройДизайн»,  ТОО «Атыраустроймонтаж». 

10. ООО «Астраханский рыбный промысел». (На данный момент ответ 

не получен) 

 

Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере, заключенного между Минэкономразвития 

России и Правительством Астраханской области 

 

 Данное Соглашение заключено 31.09.2013  с целью привлечения 

инвестиций в экономику Астраханского региона и создания благоприятных 

условия для участников внешнеэкономической деятельности.  

 В 2015 году Центром оказано содействие 2 –м компаниям: ООО «Нано-

Аква» и ООО «Хёрбс» в продвижении технологии, оборудования и продукции 

компаний на внешние рынки посредством передачи проектов на рассмотрение в 

Министерство экономического развития РФ для поддержки силами Торговых 

Представительств РФ в иностранных государствах. Центром осуществлялась 

подготовка пакета материалов к Паспорту внешнеэкономического 

инновационного проекта, переводу их на английский язык. 

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

инновационный внешнеэкономический проект по производству питьевой 

лечебной воды - структурированной питьевой активированной (С.П.А.) воды, 

заинтересована в продвижении лицензионной технологии и оборудования по 

производству бутилированной воды. В результате многолетних проведенных 

исследований и разработок ООО «Нано-Аква» создано оборудование «Сириус-

А» для применения в производстве структуризации и активации воды (или 

любой другой негорючей жидкости). Оборудование также предназначено для 

использования в различных отраслях производства (пищевая отрасль, 

фармакология, косметология, медицина, микробиология, растениеводство, 

животноводство, рыбоводство).  

Компанию интересуют рынки стран: Белоруссии, Казахстана, Литвы, 

Узбекистана, Туркменистана, Молдавии, Армении, Азербайджана, 

Таджикистана, Киргизии, 

а также стран дальнего зарубежья: Бразилии, Ирана,  Индии, Алжира, Египта, 

Марокко, ЮАР.  

5 марта 2015 года Министром экономического развития РФ Улюкаевым 

А.В. и Правительством Астраханской области утвержден Паспорт проекта ООО 
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«Нано-Аква» по определению рынков сбыта продукции, в рамках которого 

определен план-график проведения мероприятий совместно с Торговыми 

Представительствами РФ за рубежом.  

В настоящее время ООО «Нано-Аква» ведет переговоры по вопросу 

поставки оборудования по очистке воды с компаниями Египта и Индии.  

- ООО «Хёрбс» зарегистрировано и действует на территории Астраханской 

области с октября 2012 года.  Основным видом деятельности Компании 

является сбор, обработка и продажа высококачественного высушенного корня 

солодки.  

Корень солодки (Код ТН ВЭД 1211908501) имеет широкий спектр 

применения в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. 

Используется для производства подсластителей для диетического и 

диабетического питания; производства экстрактов и глициризиновой кислоты. 

Солодка является природным антиоксидантом и противовоспалительным 

средством.  

Собранный, высушенный и очищенный корень солодки прессуется в кипы, 

обвязывается металлической проволокой толщиной 3 мм и укладывается в 

штабеля в закрытых помещениях для хранения. 

Компания выражает готовность к участию в выставках и проведению 

бизнес-миссий для обсуждения аспектов возможного сотрудничества на 

территории Китайской Народной Республики. 

 

Посещение астраханских компаний 

 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности 

астраханских производителей с начала года представители Центра посетили 10 

предприятий (всем компаниям предложены услуги Центра по продвижению 

продукции на внешние рынки, по поиску партнеров): 

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

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

ООО «Сциталис», ИП Ли И. А., ООО ПФ «Аквапласт», ООО «АсаТрейд». 

По итогам встреч, информация о продукции вышеуказанных компаний 

размещена Центром в каталоге экспортных предложений на сайте 

Астраханского Центра координации поддержки экспорта, а также в Российском 

экспортном каталоге на портале Внешнеэкономической информации. 

 

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на 

развитие 

внешнеэкономического сотрудничества. 

 

В настоящее время Центром ведется работа по оказанию содействия 

астраханским товаропроизводителям по участию в работе оптового рынка г. 

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

года и специализируется на продаже товаров российского производства 
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(продукты питания, овощи-фрукты, мясные продукты, рыба, кондитерские 

изделия, консервы, строительные и промышленные материалы).   

 

Проведение исследований рынка сбыта для субъектов 

 МСП Астраханской области. 

 

1. В целях поиска новых партнеров для компании «Сциталис» Центром 

проведено изучение спроса в странах Европы на сувенирную продукцию, 

производимую данным предприятием, и предоставлена контактная информация 

организаций, осуществляющих свою деятельность по продаже сувенирной 

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

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

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  

Кроме того, компании «Сциталис» даны разъяснения и рекомендации по 

вопросам определения пошлины при ввозе продукции в зарубежные страны, 

необходимого пакета разрешительных документов, а также требований к 

упаковке продукции. 

В настоящее время спрос на продукцию ООО «Сциталис» достаточно 

велик в регионах России. В 2015 году компания заключила контракты с такими 

городами РФ, как Санкт-Петербург (ООО «Арт-стиль»), Нижний Новгород 

(ОАО «Художественные промыслы»), Хабаровск (ИП Десятова Т.Ю.) и другие.  

Кроме того, руководитель компании ООО «Сциталис» ведёт переговоры с 

потенциальными партнерами из Германии об условиях поставки своей 

продукции на данный рынок. 

2. В октябре 2015 года по запросу ООО МФ «Аквапласт» Центром 

проведено маркетинговое исследование на тему спроса на производимую 

компанией продукцию (адсорбирующий материал) в зарубежных странах (СНГ, 

АТЭС), а также поиск и подбор потенциальных деловых партнеров на 

территории этих стран. 

Продукция, производимая ООО «Аквапласт», имеет широкое применение 

и используется в промышленности – для очистки нефтепродуктов; в охране 

окружающей среды - для очистки природных и промышленных газов от 

вредных веществ, а так же для очистки питьевых, сточных и промышленных 

вод; в пищевой промышленности - для очистки масел, пива, вина, сахарных 

сиропов, для хранения овощей и  фруктов, а так же для борьбы с амбарными 

вредителями; в сельском хозяйстве и земледелии - для мелиорации и 

рекультивации почв; в животноводстве - для производства биостимулирующих 

кормовых добавок, а так же гигиенических подстилок для скота.  

По результатам исследований выявлено, что разные виды продукции 

компании ООО «Аквапласт» имеют свою категорию потребителей в разных 

странах, так например: 

- сорбент для очистки воды пользуется повышенным спросом в странах 

СНГ, а именно в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане; 

- органоминеральные удобрения востребованы на рынках Швейцарии, 

Малайзии, США, Индонезии и Канады; 
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- сорбент для рекультивации почвы широко используется в Гонконге, 

Китае, Германии, Литве; 

- цеолитовые кормодобавки используются в сфере АПК в таких странах 

как Сербия, Нидерланды, Таджикистан. 

В настоящее время компания ООО «Аквапласт» оценивает возможности 

для выхода на данные рынки. Сотрудниками Центра оказывается содействие в 

переводе материала о продуктах компании на английский язык, с целью 

дальнейшей пересылки заинтересованным компаниям. 

3. В декабре 2015 года по запросу ОАО «Астраханская сетевязальная 

фабрика» Центром проведено маркетинговое исследование на тему спроса на 

производимую компанией продукцию (сетеснастный материал) в зарубежных 

странах (Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Украина), а также поиск и 

подбор потенциальных деловых партнеров на территории этих стран. 

 Результаты отчета по проведению маркетингового исследования 

переданы компании для детального изучения и определения преимуществ 

экспорта своей продукции в  интересующие страны. 

 
Сотрудничество с АО «ЭКСАР» 

 

В рамках Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ) 19 июня 2015 года состоялось подписание соглашения 

о сотрудничестве между правительством Астраханской области 

и АО »Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций» (ЭКСАР). Документ подписали губернатор Астраханской 

области Александр Жилкин и генеральный директор ЭКСАР Алексей Тюпанов. 

  Соглашение предусматривает установление долгосрочных партнерских 

отношений. Сторонами определён ряд направлений сотрудничества. Среди них, 

в частности, взаимодействие в сфере поддержки и развития 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства 

Астраханской области. Правительство Астраханского региона и ЭСКАР также 

намерены взаимодействовать по вопросам государственной поддержки 

экспортной деятельности бизнес-сообщества области.  

В рамках заключенного в июне 2015 года Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Астраханской области и АО »Российское агентство 

по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), в настоящее 

время разработан План совместных мероприятий по стимулированию и 

развитию экспортно-ориентированных предприятий Астраханской области. В 

рамках Конференции на тему «Экспортно-ориентированный малый и средний 

бизнес как инновационная основа повышения конкурентоспособности 

региональной экономики», которая проходила 29 октября 2015 в Астрахани 

состоялось торжественное подписание данного Плана.  

Со стороны Акционерного общества «ЭКСАР» для подписания Плана 

присутствовал управляющий директор по региональному развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства А.С. Поляков.  
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Реализация Плана совместных мероприятий началась уже в рамках 

Конференции с проведения семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональных институтов развития экспортно 

ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ, РИЦ АТПП), кредитных организаций, 

финансирующих экспорт в Астраханской области. А.С. Поляков рассказал 

участникам о продуктах АО «ЭКСАР», а именно: страхование кредита  

покупателя, страхование кредита поставщика, страхование рисков по 

аккредитиву, страхование инвестиций, страхование кредита на пополнение 

оборотных средств экспортера, страхование экспортного факторинга. 

Проведение данных мероприятий в рамках подписанного Плана 

предусматривает в дальнейшем выбор пилотного проекта для организации 

экспортного финансирования и страхования, разработку схемы поддержки 

экспортного проекта и согласование условий поддержки данного проекта, 

заключение договора финансирования и страхования. 

Кроме того, в рамках Конференции состоялось торжественное вручение 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Астраханской области и 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Соглашение было вручено заместителю Председателя Правления МСП Банка 

К.Н. Семенову.  

На Конференции выступили представители ГК «Внешэкономбанк», ЗАО 

«Росэксимбанк», ОАО «МСП Банк», которые рассказали о государственных 

финансовых механизмах поддержки экспорта, таких как: предоставление 

льготных экспортных кредитов; предоставление экспортных кредитов 

с субсидированием процентной ставки. 

 

Популяризация экспортной деятельности астраханских 

предпринимателей 

 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер 

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

Центром направлена информация о конкурсе экспортно ориентированным 

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

среди производителей и поставщиков экспортной продукции Астраханской 

области, предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих на экспорт 

инновационную продукцию, а также предприятий экспортирующих услуги или 

продукцию несобственного производства. По условиям конкурса участники 

распределены  на пять категорий, одной из которых является номинация 

 «Предприятия малого и среднего бизнеса, реализующие на экспорт 

инновационную продукцию». Данную номинацию  в 2012 г. предложил 

Астраханский центр координации поддержи экспорта в целях стимулирования 

экспортной деятельности инновационных компаний. 

Победителями конкурса за время его проведения стали около 70 

предприятий различных сфер деятельности, внесших наиболее существенный 

вклад во внешнеторговую деятельность региона. 
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В начале июня 2015 года состоялась церемония награждения дипломантов 

конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 2014 года. 

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

экспортерам (ООО «Агент Плюс», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ООО 

«АстраханьФиш») в подготовке заявок для участия в конкурсе. В шести 

номинациях конкурса были награждены 11 предприятий, которые вносят 

значительный  вклад во внешнеторговый оборот региона, добиваются роста 

объемов экспорта, и продукция которых востребована на внешних рынках.  

 Среди победителей – судостроительная компания ООО «Каспийская 

Энергия Проекты», производитель высококачественной стеклотары ООО «БМ 

«Астраханьстекло», производитель резиновой обуви ООО ПКФ «Дюна-АСТ», 

ООО «Фишпак», инновационная компания ООО «Агент Плюс», ОАО 

«Комбинат хлебопродуктов». Среди призеров также ООО «Астрахань Фиш», 

ООО ПКФ «Сардоникс», ООО «Капитал», ООО ПКФ «Вика-РБ», ООО 

«Сервисная фирма  «Химпромсервис».  

 

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате 

промоутерских мероприятий, организованных для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

При содействии Центра координации поддержки экспорта субъектами 

предпринимательства заключено 11 экспортных  контрактов,  на сумму 127,1 

млн. руб., в том числе: 

экспортные контракты: 

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

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

поставку программного обеспечения по автоматизации кинотеатров и поставку 

сопутствующего оборудования с последующей тех.поддержкой на сумму 0,9 

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

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

содействие в изготовлении презентационного материала (брошюры) и 

размещение информации о компании «Рунетсервис»  в каталоге участников 

выставки; 

- ОАО «Комбинат Хлебопродуктов» заключило 4 экспортных контрактов 

на поставку муки, комбикормов в Страны СНГ (Азербайджан, Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан) на общую сумму 50,0 млн.рублей. Данная компания 

является регулярным участником мероприятий Центра (изготовление 

презентационных материалов, участие в «биржах-контактов», участие в 

Форуме в Сочи (сентябрь 2015), размещение в каталоге на ресурсе Центра 

(www.ackpe.ru) и в «Российском экспортном каталоге» (http://www.ved.gov.ru)  

- ООО «Руссолод» заключило очередной контракт 1 (4-й) на поставку 

корня солодки в США с компанией MAFCO на сумму 127,5 тыс. $ США, что 

эквивалентно сумме 8,5 млн. рублей (направление запросов в Торговые 

представительства РФ за рубежом, содействие в поиске партнеров путем 

http://www.ackpe.ru/
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размещения информации о компании в каталоге Центра, и на ресурсе 

«Российский экспортный каталог»); 

- ООО БМ «Астраханьстекло» заключило 1 контракт на поставку стекла 

тарного в Туркменистан на сумму 65,0 млн.руб. (по результатам деловой 

поездки в Туркменистан, ноябрь 2015 года); 

- ООО «Астраханский рыбный промысел» заключило 2 контракта на 

поставку рыбной продукции (снеки) в Казахстан  на сумму 1,1 млн.руб. 

(участие в выставке «World Food» (Москва), участие в «биржах-контактов» в 

октябре 2015 года, размещение в каталоге на ресурсе Центра (www.ackpe.ru) и в 

«Российском экспортном каталоге» (http://www.ved.gov.ru); 

- ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» заключила 2 контракта на 

поставку сетеснастных материалов  в Казахстан  на общую сумму 1,6 млн.руб. 

(консультации по ВЭД, участие в семинарах, размещение в каталоге на сайте 

Центра, на ресурсе «Российский экспортный каталог», печать буклетов, 

перевод презентации компании на английский язык). 

 

межрегиональные контракты: 

- ООО «Астраханский консервный завод» заключило 5 межрегиональных 

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

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

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

 

Содействие привлечению инвестиций в Астраханскую область 

 

1. В целях привлечения инвестиций в экономику Астраханской 

области и создания совместных производств конкурентоспособной продукции 

на внешних рынках - в 2014 году Центром организовано проведение 

исследований и анализа привлекательности Астраханской области для 

германских инвесторов по отраслям: судостроение; выращивание и переработка 

овощей и фруктов; туризм. Исследование проводила немецкая компания 

Handelsvertretung Wehner (Торговое представительство Венер). Результаты 

исследований направлены в министерство экономического развития 

Астраханской области и Агентство инвестиционного развития Астраханской 

области.   

В июне текущего года представители немецких компаний «WEW 

Westerwälder EisenwerkGmbH» и «Handelsvertretung Wehner» посетили 

Астраханскую область с трехдневным визитом с целью рассмотрения 

возможности стать резидентом особой экономической зоны «Лотос». 

Компания WEW занимается производством контейнеров-цистерн для 

перевозок жидких грузов различного  назначения от воды до ракетного топлива 

(гидрализа). 

В настоящее время компания рассматривает возможности строительства 

своего завода на территории России, и Астраханская область рассматривается 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
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как одно из наиболее интересных мест для размещения производства, как с 

точки зрения ее географического расположения (с учетом выхода на рынки 

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

предоставлены резиденту недавно созданной на территории области особой 

экономической зоны. 

Ассортимент продукции WEW, который компания планирует 

производить на российском предприятии, может быть востребован как со 

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

решения проблем, связанных с пожаротушением.  

 Уполномоченный представитель компании WEW по регионам России и 

странам СНГ Лоренц Лилл провел встречи и переговоры с членами 

Правительства Астраханской области, руководителями подразделений МЧС 

России по Астраханской области, руководством ОЭЗ «Лотос» и 

представителями компаний «Газпром добыча Астрахань», «Лукойл-

Нижнефолжскнефть», «Шлюмберже», «Магистраль».  

Стороны договорились более тщательно проработать озвученные 

предложения, направить в адрес компании WEW требования по необходимому 

ассортименту продукции, а также по дальнейшим шагам, которые должны 

привести к окончательному решению по строительству завода компании WEW 

в Астраханской области. 

2. С целью привлечения зарубежных инвестиций  в экономику нашего 

региона, в сентябре текущего года Центром совместно с Агентством 

инвестиционного развития Астраханской области подготовлено письмо-

приглашение компании LLC MAFCO (США) с предложением рассмотреть 

возможность размещения представительства компании на территории СЭЗ 

«Лотос».  

Справочно: Более чем 150 лет компания MAFCO является ведущим в 

мире производителем натуральных продуктов из солодки. Компания MAFCO 

оказывает полный комплекс услуг своей глобальной клиентской базе с 

помощью своих заводов и офисов в США, Франции и Китае. Дополнительное 

обслуживание клиентов и техническая поддержка совершаются из своих 

офисов в Шанхае (Китай) и Дубай (ОАЭ). Начиная с 2013 года компания 

МAFCO успешно сотрудничает с астраханской компанией ООО «Руссолод» 

(поставка корня солодки). Сумма заключенных экспортных контрактов в общей 

сумме составляет порядка 300,0 тыс $ США в объёме свыше 300 тн.  

 

Иные мероприятия Центра, направленные на формирование 

положительного имиджа экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области. 

 

1. В рамках состоявшегося в апреле 2015 года мероприятия 

«Дни инноваций» проходил региональный этап Национальной премии 

«Бизнес-Успех». Премия «Бизнес-Успех» направленна на развитие 
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предпринимательства по всей стране. К участию приглашались 

активные, перспективные предприниматели, которые хотели заявить о 

себе на весь ЮФО, показать работающие бизнес-идеи, получить 

мощную рекламную и PR-поддержку и выиграть ценные награды.  

Все присланные на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-проекты 

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

экспортный проект» победу одержала компания «Руссолод».  

Активное содействие в участии компании «Руссолод» в данном конкурсе 

оказал Астраханский центр координации поддержки экспорта (разработка и 

оформление презентации компании). 

Всего к участию в данной Премии Центром привлечено 15 экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области. 

2. 16 сентября 2015 года в Сочи состоялся XII Форум 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участие в 

нём приняли представители деловых кругов Астраханской области во 

главе с Губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным. Центр 

оказал содействие 2-м астраханским компаниями в участии в данном 

мероприятии, а именно в заседании российско-казахстанского 

Делового совета, в рамках которого вниманию участников была 

представлена презентация особой экономической зоны Астраханской 

области «Лотос». 

Для Астраханской области развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

партнерами из Казахстана имеет приоритетное значение. Наиболее 

интенсивные внешнеэкономические контакты поддерживаются с Атырауской, 

Мангистауской и Западно-Казахстанской областями Республики Казахстан. 

На территории Астраханской области зарегистрировано 43 предприятия 

с участием казахстанского капитала, которые действуют в сфере услуг, оптовой 

торговли, транспорта и связи, строительства, переработки и консервирования 

рыбы и др. Астраханские предприятия выпускают продукцию, которая 

пользуется спросом на казахстанском рынке: стройматериалы, продукты 

питания, оборудование. Заказы, поступающие из Казахстана, играют большую 

роль в деятельности судостроительных предприятий региона. 

 

Предоставление информации по поручению Минэкономразвития 

России 

 

C целью выполнения поручения Минэкономразвития России с февраля 

2015 года Центром на постоянной основе ведется заполнение ресурса 

«Мониторинг Экспортных центров» (внесении информации о получателях 

услуг Центра начиная с 2014 года, с обозначением ОКВЭД, количества рабочих 

мест, контактных данных) на Федеральном Портале малого и среднего 
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предпринимательства (http://smb.gov.ru). В настоящее время внесена 

информация о 81 СМП. 

 

3.2. Информация о деятельности регионального интегрированного 

центра за 9 месяцев 2015 года  

Региональным интегрированным центром Астраханской области для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

Тренинги, семинары, круглые столы, конференции и другие 

материалы. 

1. Семинар «Разработка и вывод нового бренда на европейский 

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

инновационном центре и был направлен на формирование у посетителей 

целостного представления о структуре бренда и навыков, связанных с 

разработкой концепции бренда при продвижении его на внешний рынок. В 

мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего 

предпринимательства, в том числе руководителей высшего и среднего звена. 

Для проведения семинара были приглашены лекторы из г. Новороссийска. 

2. Семинар «Актуальные вопросы использования и защиты 

российских торговых марок при выходе на международный рынок». 

Семинар состоялся 19 марта 2015 года. Главная цель заключалась в 

формировании у слушателей общего представления об объектах защиты 

интеллектуальной собственности в России и на внешнем рынке, навыков 

выбора оптимальной стратегии защиты интеллектуальной собственности при 

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

участие 20 СМСП Астраханской области. Для проведения семинара были 

приглашены лекторы из г. Новороссийска. 

3. Семинар «Инструменты поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства при выходе на внутренние и международные 

рынки». Семинар проходил 28 февраля 2015 года и был направлен на 

формирование у экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства целостного представления о существующих в 

Астраханской области инструментах поддержки при выходе на внутренние и 

международные рынки, о формах и видах государственной поддержки, 

механизмах финансирования внешнеэкономической деятельности, а также 

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

представители 30 СМСП Астраханской области. 

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

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

http://smb.gov.ru/


 44 

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

представителей СМСП Астраханской области. В тренинг были включены 

короткие теоретические блоки, анализ видеофрагментов, дискуссии, кейсы и 

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

оценивать свои затраты и уметь сокращать расходы фирмы. В мероприятии 

участвовало 25 человек. 

5. Двухдневный международный семинар «Межкультурный 

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

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

приглашен бизнес-консультант из Германии. Цель мероприятия состояла в том, 

чтобы дать обзорную информацию и познакомить аудиторию с процессом 

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

Полученные знания позволят слушателям семинара вести переговоры с 

иностранными бизнес-партнерами и заключать договора на максимально 

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

семинаре приняли участие 27 человек. Лектором выступил известный бизнес 

тренер из Германии Инна Армстронг. 

6. Курсы повышения квалификации специалистов ВЭД. АРП 

«ЕИКЦ» совместно с Министерством международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области в феврале-марте 2015 года организовали 

обучение по программе повышения квалификации «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (организация и управление), основной задачей 

которого стало полное и всестороннее рассмотрение основных аспектов 

внешнеэкономической деятельности. Обучение проводили 

высококвалифицированные специалисты – практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности. По окончании курсов слушатели в 

количестве 25 человек получили удостоверения о повышении квалификации. 

7. Круглый стол «Новые особенности работы с Таможенным союзом. 

Опыт ведения бизнеса на рынках Республики Казахстан» 

Круглый стол состоялся в рамках межрегионального форума «Инновации 

и импортозамещение - важнейшие факторы устойчивого развития и 

конкурентоспособности экономики».  

Среди 25 участников были представители СМСП Астраханской области, 

экспортно-ориентированных предприятий, в том числе менеджеры высшего и 

среднего звена компаний, руководители малых инновационных предприятий. 

Цель круглого стола - дать слушателям общее представление об особенностях 

взаимодействия Таможенного Союза и поделиться опытом ведения бизнеса на 
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рынках Республики Казахстан с целью становления и развития экспортных 

отношений между Астраханской областью и Казахстаном. 

8. Международная конференция «ЭКСПО-Академия». Проблемы 

экспортного и инновационного развития, варианты поддержки инновационных 

проектов малого бизнеса - эти и другие вопросы обсудили на международной 

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

Астраханском областном инновационном центре. В современных условиях 

производство отечественных товаров - актуальная и востребованная мера 

реабилитации отечественной экономики, возможность стать более 

независимыми и конкурентоспособными на мировом рынке. Обсуждение шло 

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

Среди участников семинара были представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области, экспортно-

ориентированных предприятий, в том числе менеджеры высшего и среднего 

звена компаний, руководители и сотрудники малых инновационных 

предприятий. Всего приняло участие 25 представителей бизнеса. 

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

ориентированных инновационных СМСП Астраханской области. 

В Астрахани 14-16 апреля 2015 г. в Астраханской государственной 

филармонии состоялся консалтинговый проект «Бизнес-оптимизатор» 

Астраханской области по виртуальному управлению бизнесом. В течение трех 

дней за право называться лучшей командой бизнес-симулятора сражались 20 

команд. Они получали в управление виртуальные компании, потенциальным 

менеджерам предстояло разработать стратегию и комплекс управленческих 

решений в моделируемой экономике. Задачей участников было принимать 

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

логистики, обеспечивая наивысшую цену акций своей компании на 

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

числа всех участников было 25 представителей малого и среднего бизнеса 

Астраханской области. 

10. 30 апреля 2015 г. в Астраханском областном инновационном 

центре прошел вебинар «Разработка и вывод нового бренда на 

европейский рынок». Зарегистрировалось на вебинар 83 человека. Приняло 

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

предпринимательства Астраханской области, экспортно-ориентированных 

предприятий. Слушатели вебинара получили основные знания по структуре 

бренда, основным процессам по управлению брендом и практические навыки в 

разработке и регистрации бренда. 

11.  28 апреля 2015 г. был проведен бизнес-семинар 

«Инвестиционная школа директоров: практика повышения 
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инвестиционной привлекательности экспортных предприятий и 

подготовки проектов к финансированию». Мероприятие было направлено на 

информирование участников о механизмах повышения инвестиционной 

привлекательности предприятий и существующих возможностях по 

привлечению финансовых средств на реализацию проектов, а также 

проанализировал наиболее частые проблемы, возникающие с кредитными и 

инвестиционными заявками. Были разобраны практические случаи, 

проводились бизнес-игры для предпринимателей. Количество участников 

составило 25 человек. 

12. Образовательный курс «Менеджмент инновационных 

процессов» 

С 28 апреля по 28 мая 2015 г. для предпринимателей и руководителей 

предприятий Астраханской области проводился образовательный курс 

«Менеджмент инновационных процессов». Курс был направлен на 

активизацию развития и повышение эффективности деятельности малого и 

среднего предпринимательства  в регионе на основе формирования 

профессиональных компетенций предпринимателей, руководителей и 

менеджеров. Курс помог участникам изменить восприятие организации и 

внутренних организационных процессов, развить предпринимательское 

мышление, осознать ценность внутреннего человеческого капитала, 

рационализировать процессы достижения ценности для потребителя. 

Обучалось по курсу 25 представителей СМСП региона. 

13. 21 мая 2015 г. Астраханский областной инновационный центр 

совместно с Учебным центром «Росбизнесэксперт» на территории Торгово-

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

Адмиралтейская, 50 провели бизнес-семинар на тему «Особенности 

привлечения инвестиций экспортно-ориентированными СМСП». На 

данном семинаре присутствовали 29 человек: представители экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе менеджеры высшего и среднего звена компаний. Лекторский состав 

состоял из квалифицированных сотрудников имеющих практический опыт в 

образовательной деятельности, в проведении семинаров по 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Продолжительность бизнес-

семинара составляла 6 академических часов. По окончанию семинара 

участники получили сертификаты, а так же высказали заинтересованность в 

данной теме, поблагодарили организаторов семинар за доступно 

представленную, полезную информацию. 

14.  25 июня 2015 г. в конференц-зале Торгово-промышленной палаты 

Астраханской области по адресу ул. Адмиралтейская, 50 прошел семинар 
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«Использование страховых продуктов». В ходе семинара были рассмотрены 

теоретические основы риск-менеджмента, международная практика 

страхования рисков при совершении сделок, виды страховых услуг 

предлагаемых страховыми компаниями, расположенными на территории 

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

СМСП Астраханской области. 

15.  С 29 по 30 октября 2015 года в Астраханской области состоялась 

конференция «Экcпортно-ориентированный малый и средний бизнес как 

инновационная основа повышения  конкурентоспособности региональной 

экономики». Программа Конференции включала в себя обсуждение ключевых 

проблем, с которыми сталкиваются субъекты МСП при осуществлении своей 

деятельности, реализуемых мерах государственной поддержки МСП, а также 

проведение B2B переговоров. Кроме того в рамках Конференции были 

проведены образовательные семинары для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и кредитных организаций, финансирующих экспорт в 

Астраханской области. 

16.  29 октября 2015 г. в рамках конференции «Экспортно-

ориентированный малый и средний бизнес как инновационная основа 

повышения конкурентоспособности региональной экономики» РИЦ АО 

организовал для СМСП Астраханской области мастер-класс «Возможности 

для малого и среднего бизнеса на глобальных рынках-практический 

опыт». Для проведения мастер-класса были приглашены ведущие специалисты 

Минэкономразвития России, Национального института развития «ВЭБ», АО 

МСП Банк, АО «ЭКСАР», которые рассказали представителям СМСП региона 

о ряде новых инновационных инструментов, позволяющих успешно 

осуществлять интернационализацию бизнеса и внешнеэкономическую 

деятельность, особенно в области ведения несырьевого экспорта. На мастер-

классе присутствовало 25 участников. 

17.  30 октября 2015 г. в рамках конференции «Экспортно-

ориентированный малый и средний бизнес как инновационная основа 

повышения конкурентоспособности региональной экономики» РИЦ АО 

организовал для СМСП Астраханской области мастер-класс на тему: 

«Особенности ведения торговли в условиях Таможенного союза ЕАЭС». 

Лекторский состав был представлен квалифицированными специалистами, 

имеющими опыт в вопросах ведения внешней торговли  (представитель 

таможни, министерства международных и внешнеэкономических связей АО, 
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федеральной службы финансового-бюджетного надзора).  На мастер-классе 

присутствовало 14 участников. 

18.  30 октября 2015 г. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области был проведен семинар на тему:  

«Европейское патентное право. Основные правила подачи заявки на 

Европейский патент и этапы ее прохождения». На семинаре освещались 

вопросы, связанные с процедурами патентования. Присутствовало 16 

участников. Семинар проводил приглашенный лектор из г. Москвы. 

19.  29 октября 2015 г. для предпринимателей Астраханской области 

был проведен семинар на тему: «Интернационализация малого и среднего 

бизнеса как возможность роста и повышения конкурентоспособности 

компаний». На семинаре обсуждались следующие темы: Составляющие 

процесса интернационализации бизнеса; причины и предпосылки для 

интернационализации; развитие конкурентоспособности бизнеса на глобальных 

рынках; государственные федеральные институты, инструменты и механизмы 

поддержки процесса интернационализации малого и среднего бизнеса. 

Присутствовало 16 участников. 

20.  18 декабря 2015 г. для СМСП Астраханской области был проведен 

мастер-класс «Практические аспекты ведения бизнеса со странами BRICS, 

входящими в сеть EEN». В ходе мероприятия слушатели ознакомились с 

теоретическим материалом, направленным на формирование правовых знаний, 

связанных с деятельностью СМСП; серией практических кейсов, позволивших 

на примере проблем из практики слушателей выработать навыки применения 

изученной теории. Присутствовало 12 участников. Анкеты участников 

показывают высокий уровень подготовки мероприятия и актуальности 

изложенного материала. 

21.  15 декабря 2015 г. состоялся мастер-класс «Привлечение 

инвестиций для развития бизнеса». На мастер-классе обсуждались вопросы 

законодательства РФ в области инвестиций; вопросы  привлечения инвестиций 

по государственным программам и грантам; вопросы привлечения инвестиций 

в условиях кризиса, когда регионы вынуждены сокращать объёмы поддержки 

малого и среднего бизнеса, а банковская система как никогда настроена против 

этого сегмента. Присутствовало 10 участников. 

22.  11 декабря 2015 г. для СМСП Астраханской области был проведен 

семинар «Выход на зарубежный рынок: как создать узнаваемость и 

доверие», направленный на формирование у предпринимателей знаний и 

навыков, необходимых при выходе на зарубежные рынки. Присутствовало 14 

участников. Отзывы участников показали, что информация, полученная ими в 

ходе семинара, актуальна и полезна и может быть применена в бизнесе. 
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23.  9 ноября 2015 г. представители СМСП АО приняли участие в 

круглом столе «Поиск технологий для малых и средних инновационных 

предприятий». На круглом столе обсуждались перспективные направления 

бизнеса в морской отрасли и цифровых технологий; участники были 

ознакомлены с рынком информационных, логистических и иных услуг, 

предоставляемых беспилотными аппаратами; актуальными решениями 

управленческих проблем, нацеленных на достижение результата. 

Присутствовало 22 участника. Среди лекторов был известный бизнес-тренер 

Владимир Якуба.   

24.  17 декабря 2015 г. состоялся семинар по теме «Изменения в 

бухгалтерском учете и налогообложении для малых, в том числе 

экспортно-ориентированных и инновационных предприятий». В ходе 

мероприятия участники были ознакомлены с изменениями в налоговом кодексе 

РФ, с актуальными изменениями, которые ждут руководителей и бухгалтеров с 

1 января 2016 года в бухгалтерском учете; с изменениями в формировании и 

выборе отчетности природопользователей. Присутствовало 29 участников. 

Анализ отзывов участников показал высокий уровень организации 

мероприятия, доступность изложения материала, необходимость проведения 

подобных семинаров. 

25.  8 декабря 2015 г. в Астраханской торгово-промышленной палате 

состоялся семинар для СМСП региона на тему «Успешный выход на рынок 

Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Болгария)». Обсуждались особенности 

внешнеэкономической интеграции стран Восточной Европы; особенности 

работы с таможенными органами при оформлении экспорта-импорта. 

Присутствовало 15 участников. Анализ анкет участников показал, что данный 

семинар полезен и актуален для СМСП региона. 

Организация бизнес-миссий экспортно-ориентированных СМСП 

1. Бизнес-миссия в г. Волгоград 

В период с 09 по 12 апреля 2015 года для астраханских 

предпринимателей была организована бизнес-миссия в город Волгоград для 

участия в 6 Всероссийской специализированной выставке «Туризм. Охотник. 

Рыболов». В 6 Всероссийской специализированной выставке было 

представлено свыше 70 стендов из разных регионов.  В состав астраханской 

делегации вошли 9 представителей туристического кластера Астраханской 

области. Целью участия делегации Астраханской области в выставке являлась 

презентация продукции Астраханских предпринимателей, реклама баз отдыха, 

расположенных в живописных местах Астраханской области, налаживание 

деловых контактов с компаниями из других регионов, продвижение 

предприятий, входящих в туристический кластер Астраханской области. 
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Результатом бизнес-миссии в г. Волгоград стало подписанное соглашение о 

сотрудничестве с Волгоградской туристической фирмой. 

2. Бизнес-миссия в Китай 

В период с 21 по 22 апреля 2015 года делегация астраханских 

предпринимателей в количестве 6 человек, представляющих интересы 5 СМСП 

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

заключалась в участие в российско-китайском форуме  «Большие возможности 

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

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

деловых контактов. 

3. Бизнес-миссия в Казахстан 

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

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

участия в международной выставке «FoodWeek-2015». Участники 

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

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

из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из числа представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, посетивших выставку 30 выразили 

интерес сотрудничать с представителями СМСП Астраханской области. В 

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

выставки. Делегация Астраханской области, сопровождаемая руководителем 

АРП «ЕИКЦ», была представлена 5 СМСП АО. 

4. Бизнес-миссия в Индию 

Совместно с министерством международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области для предпринимателей региона была 

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

конференции по международному транспортному коридору «Север-Юг», 

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

области вошло 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Бизнес-миссия в г. Екатеринбург 

В период с 29 сентября по 1 октября 2015 года для астраханских 

предпринимателей была организована бизнес-миссия в город Екатеринбург для 

участия в 6 российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который 

прошел 30 сентября в международном выставочном центре г. Екатеринбурга. 

В состав астраханской делегации вошли 3 представителя малого и 

среднего предпринимательства: туристический кластер ООО «Каравелла» - 

Калихова С.О., представляющая базы отдыха «Замок» и «Карай»; 

промышленный сектор  ООО «Резонвер» (производство сварочных аппаратов, 

построенных по технологии резонансного преобразования энергии) - 

Тихомиров Д.С. директор по маркетингу, ООО «Аквалид» (производство 

водоочистной установки для обеззараживания и очистки воды) – Славин Л.М. 

генеральный директор. 
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Астраханские предприниматели участвовали в круглых столах по 

развитию сотрудничества в области туризма и промышленности, а также в 

бирже контактов. По итогам мероприятия, каждый из участников бизнес-

миссии смог установить по три полезных контакта с партнерами из г. 

Екатеринбурга и Азербайджана. 

6. Бизнес-миссия в Италию 

С 25 по 28 октября 2015 г. в Италии проходила бизнес-миссия в города 

Милан и Палермо, в которой принимала участие российская делегация, 

представленная 11 предпринимателями, в состав которой вошел 

предприниматель из Астраханской области. В ходе бизнес-миссии были 

установлены полезные контакты с компаниями, специализирующимися в 

области архитектуры и дизайна. 

7. Форум «Малый бизнес регионов стран—участниц ШОС и БРИКС» 

в г. Уфе 

В г. Уфе 22-23 октября 2015 г. состоялся двухдневный Форум 

представителей стран ШОС и БРИКС. В рамках форума проходила выставка, 

на которой при содействии РИЦ АО представили свою продукцию и услуги 3 

СМСП Астраханской области. В ходе выставки и биржи контактов 

руководитель ООО «Каравелла» провела переговоры с представителями КНР, 

Пакистана, Мальты, России. Достигнута устная договоренность о проведении 

рекламного информационного тура по Астраханской области для 

туроператоров Крыма. В ходе  B2B встреч руководитель  Центра тропической 

аквакультуры и аквапоники провел переговоры с компаниями Ульяновской 

области, Алтайского края, Китая, Казахстана по установке системы УЗВ для 

разведения раков, а так же по поставке объектов аквакультуры. 

8. Выставка в г. Вологде  

В г. Вологде 10 - 11 декабря 2015 года состоялась III Международная 

Конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации». В 

рамках Конференции была организована специальная инвестиционная сессия, 

где малые и средние предприятия смогли представить свои проекты для 

привлечения финансирования, а также биржи контактов (включая видеомосты с 

другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами) для 

поиска потенциальных деловых партнеров. В рамках выставки экспортно-

ориентированных товаров и услуг, которая проводилась во время конференции, 

при содействии РИЦ АО был организован стенд для МСП АО. На стенде была 

выставлена информация о приоритетных экономических направлениях АО, 

таких как туризм, сельское хозяйство, рыбная промышленность и переработка, 

судостроительство и информационные технологии(фотографии).   В рамках 

В2В встреч было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве с 

Голландской ассоциацией бизнеса «The Business and Knowledge Society”. В 

мероприятии приняло учяастие 4 СМСП Астраханской области. 

Маркетинговые исследования 
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1. Маркетинговое исследование рынка производства овощных 

консервов. В работе проведен анализ основных проблем, препятствующих 

развитию отрасли, выявлен потенциал рынка производства овощных консервов, 

проанализирована динамика объемов производства по отрасли за предыдущие 

годы. 

2. Исследование мирового рынка сварочных аппаратов. В 

исследовании проведен анализ рисков и барьеров рынка сварочных аппаратов, 

на основе анализа представлены предложения для производителей сварочного 

оборудования Астраханской области. 

3. Анализ основных проблем малых и средних предприятий 

Астраханской области при ведении экспортной деятельности. 

Маркетинговое исследование направлено на выявление основных внутренних 

потребностей и проблем малых и средних предприятий Астраханской области  

при выходе на международные и межрегиональные рынки 

4. Узкоцелевой анализ экспортного потенциала химической отрасли 

Астраханской отрасли. Исследование направлено на анализ потенциальных 

возможностей СМСП Астраханской области, принадлежащих к химической 

отрасли, оценку выпускаемой ими продукции и другие аспекты. 

 

Методические пособия, бюллетени, реестр 

1. Урегулирование торговых споров в рамках ВТО. Пособие 

предназначено для помощи субъектам малого и среднего бизнеса Астрахани и 

Астраханской области в решении вопросов по ведению внешнеэкономической 

деятельности в условиях вступления России в ВТО. 

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

Нидерландами. Пособие предназначено для помощи субъектам малого и 

среднего бизнеса Астрахани и Астраханской области при работе с бизнес-

партнёрами из Германии и Нидерландов в рамках ВЭД. 

3. Бюллетень об инвестиционной деятельности муниципального 

образования Астраханской области «Приволжский район» - преимущества 

индустриального парка «Приволжский» содержит краткую информацию о 

МО «Приволжский район» и индустриальном парке «Приволжский», 

расположенном на территории района. 

4. Реестр конкурентоспособных экспортно-ориентированных малых 

и средних предприятий Астраханской области за 2014 год содержит 
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обновленную информацию об экспортерах Астраханской области из числа 

малых и средних предприятий региона за 2014 год. 

Подготовка анкет астраханских компаний для поиска партнеров. 

Сотрудниками РИЦ-Астраханской области ведется активная работа по 

созданию профилей (анкет) астраханских компаний для поиска партнеров в 

регионах РФ и за рубежом, которые размещаются в информационно-

коммуникационной системе региональных интегрированных центров. 

За отчетный период созданы профили следующих компаний: 

1. ИП Кривенцов А.В. (оптовая торговля снековой продукцией и 

морепродуктами) 

2. ООО «НПО «Медлад» (производство медикаментов и изделий 

медицинского назначения) 

3. ООО «Резонвер» (многофункциональные сварочно-резочные аппараты 

нового поколения) 

4. ООО «Агент плюс» (программное обеспечение для мобильных 

устройств) 

5. ИП Скиценко С.Н. (розничная торговля одеждой европейских брендов) 

6. ООО «Завод Антикормаш» (работы по антикоррозионной защите 

металлических поверхностей, химзащите, защите бетонных конструкций от 

разрушения и выполнения сварочных работ) 

7. Фабрика «Весна» (рыбная продукция премиум-класса) 

8. ООО «Аврора» (производство судов, моторных яхт, камамаранов) 

9. ООО «Наноаква» (производство структурированной активированной 

питьевой воды) 

10.  ООО «Фундаментальные системы анализа» (разработка 

специализированного программного обеспечения и мобильных приложений) 

Региональным интегрированным центром оказано содействие ООО 

«Резонвер» в заключении дистрибьютерского договора с компанией «Green 

Techpro India» (Индия). 

Региональным интегрированным центром Астраханской области 

оказываются консультации по вопросам поиска и привлечения партнеров, 

ведения экспортной деятельности, участия в брокерских мероприятиях и 

деловых (бизнес) миссиях. За отчетный период консультационными услугами 

центра воспользовались 51 СМСП Астраханской области. 
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4. Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» по состоянию на 01.10.2015 

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи на территории 

Астраханской области действует подпрограмма «Содействие развитию 

молодежного предпринимательства» Государственной программы 

«Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014г. № 

372 – П.  

В 2015 году проводились мероприятия, направленные на популяризацию 

предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды 

среди молодых людей, проживающих на территории Астраханской области.  

 

Этап 1. Информационная кампания 
1. В 2015 году продолжена работа по сопровождению региональной 

интернет-страницы программы (адрес: molpred30.ru), посвящённой 

молодежному предпринимательству.  

За 2015 год на портале molpred30.ru зарегистрировано 564 пользователя. 

Всего посещений портала molpred30.ru – 3107. Сайт функционирует в рабочем 

режиме. (Пункт отчета 1.4) 

2. Ведется работа по продвижению Программы через интернет-ресурсы, в 

том числе социальные сети: 4141 чел. в группе vk.com/mol.pred30, всего 

посещений группы 4982, из них 1659 уникальных посетителей, 1864 

подписчиков в instagram.  

3. Ведется активная информационная кампания по популяризации 

предпринимательской деятельности среди молодежи в Астраханской области, в 

том числе, посредством наглядной агитации и распространения печатной 

продукции. Изготовлены дизайн макеты, полиграфическая и баннерная 

продукция с использованием логотипов и фирменного стиля Программы  

«Ты - предприниматель» (буклеты, афиши, листовки, календари, рабочие 

тетради, блокноты, афиши, баннеры и пр.продукция), которая распространяется 

на информационных встречах, культурно-массовых молодежных мероприятиях, 

а также в местах массового скопления молодежи. АО (Пункт отчета 1.3).  

 

4. 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 проекта «Бизнес-

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

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

все значимые события программы «Ты – предприниматель» Астраханской 

области. Весь подготовленный видеоматериал объединяется в специально 

разработанный в нашем регионе проект «Бизнес-мания». Информационные 
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видеоролики программы размещаются в социальных сетях и на сайте 

программы, а также на сайтах партнеров.  

Подготовлены репортажи с круглого стола «Возрождение текстильной 

промышленности в  Астраханской области, России и Прикаспии. 

Импортозамещение на модном рынке» в рамках Каспийской недели моды, 

репортаж «Недели предпринимательства Астраханской области», с форума 

«СелиАс-2015», городского мероприятия «День бесплатной рекламы 

Астраханской области».  

Произведены информационные, мотивирующие и познавательные аудио и 

видео ролики, в том числе проведена съемка видеоролика для регионального 

этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2015», а также произведены 

аудиоролики к Дню бесплатной рекламы и  информационные аудиоролики о 

Программе (3 шт).  

Произведены видеоролики: 3 истории успеха молодых предпринимателей 

города, а также 2 информационных ролика о Программе. 

     

          Этап 2. Вовлечение  

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

предпринимательства» (посвященная Дню российского предпринимателя).  

(Пункт отчета 2.4) 

Организаторами  мероприятия выступили агентство по делам молодежи 

Астраханской области и программа  

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

Астраханской области прошли разнообразные мероприятия, направленные на 

популяризацию предпринимательской деятельности.  

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

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

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

процессе игры участники узнали, как правильно управлять личными 

финансами, чем отличается «линейный доход» от «пассивного», что такое 

квадрант денежного потока, а также в формате ролевой игры поняли, как 

правильно создавать или покупать бизнес.  

          Вторым событием «Недели предпринимательства» стал интерактивный 

тренинг для молодых предпринимателей на тему «Эффективные 

коммуникации», который прошел 28 мая на площадке летней веранды 

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

в реалистичной обстановке суметь отстоять свою точку зрения согласно 

правилам, что в дальнейшем станет неплохим опытом для молодого 

предпринимателя в подобной ситуации. Подведя итоги, эксперты указали на 

недочёты и ошибки, а также похвалили участников за правильную постановку 

целей во время игры и за соблюдение деловой этики.  

Завершающее мероприятие «Недели предпринимательства» - детский 

благотворительный праздник «Краски доброты» - состоялся 30 мая на 

набережной Волги у Петровского фонтана. «Краски доброты» впервые 
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реализованы в Астраханской области совместно с «Сообществом молодых 

предпринимателей» и волонтёрским движением «Маленький ангел».   

Данная благотворительная акция приурочена к Международному дню 

защиты детей и стала помощью в решении насущных проблем, так, 

«Сообществом молодых предпринимателей» были собраны средства для 

приобретения необходимых предметов, которые в торжественной обстановке 

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

Петровского фонтана жители города могли попробовать угощения, 

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

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

внести благотворительный взнос для помощи нуждающимся детям. 

Все события «Недели предпринимательства» Астраханской области 

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

началу предпринимательской деятельности и позволить молодежи раскрыть 

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

реализована задача повышения социальной ответственности бизнеса 

«Сообщества молодых предпринимателей» Астраханской области.  

Охват аудитории 350 человек. 

 

2. 31 октября 2015 года  в ТРК «Алимпик» состоялось второе ежегодное 

мероприятие «День бесплатной рекламы» от программы  

«Ты-предприниматель».  Это событие послужило завершением Недели 

предпринимательства Астраханской области (посвященной Дню 

предпринимателя Астраханской области). (Пункт отчета 2.4) 

         Формат мероприятия - это мастер-классы, дегустации, рекламные акции 

различного формата,  конкурсы и розыгрыши. 55 предпринимателей нашего 

города представили свои товары и услуги на суд горожан.  

        На первом этаже стояла сцена, где происходило все самое основное: 

поздравления, концертно-развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши 

призов для предпринимателей и посетителей.  

         Третий этаж был задействован под интерактивную детскую площадку, с 

аниматорами, конкурсами, массовыми играми, викторинами, аквагримом, где 

происходило много увлекательного и познавательного для самых юных гостей 

мероприятия. 

         В ходе мероприятия зрители голосовали за понравившуюся им 

выставочную бизнес-площадку и получали за это ценные призы от 

многочисленных партнеров мероприятия. 

        В финале были подведены итоги народного голосования и выбраны 

лучшие выставочные площадки участников: 

1. «ООО Ком-групп» 

2. Частный детский сад «Лучик» 

3. Парикмахерская лаборатория GSNV-lab 

4. «Радуга – Боттлерс» 

5. Креативное пространство «Терка» 
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6. ИП Прокофьева изделия Hand- Made 

7. «Играй-комната» ИП Асанов Зинель 

8. Увлекательная лаборатория «Эврика» 

9. ООО ПКФ Салют-АС 

10. Центр раннего развития – Детский сад «Цветное молоко»  

  Прошедшее мероприятие призвано помочь астраханским бизнесменам 

показать всему городу свой бизнес, выйти на новый уровень развития, 

познакомиться с бизнесами различных отраслей, приобрести новых клиентов и 

партнеров. Кроме того «День бесплатной рекламы» направлен на вовлечение 

молодежи в бизнес-среду, его цель - призвать к началу предпринимательской 

деятельности и позволить молодежи раскрыть свой потенциал при создании 

собственного бизнеса. 

Охват аудитории 1000 человек. 

 

    3. Информационные мероприятия по основам предпринимательской 

деятельности среди старшеклассников. (Пункт отчета 1.1) 

В течение ноября-декабря 2015 года прошли встречи с интерактивными 

бизнес-играми для старшеклассников 14-18 лет, в которых приняли участие 106 

старшеклассников 9-10-х классов. Каждое из мероприятий включало в себя 

лекционную и практическую часть. В рамках лекций учащиеся познакомились 

с «профессией предприниматель», узнавали о формах поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Астраханской области, в частности о 

возможностях программы «Ты – предприниматель» как основой формы 

поддержки для молодых предпринимателей. В рамках практической части 

участники подготовили и защитили свои бизнес-идеи.  

 

4.  Проводится анкетирование молодых людей от 18 до 30 лет в рамках 

информационных и образовательных мероприятий. (Пункт отчета 2.1) 

     Проведен цикл информационных конференций и тренингов для студентов 

ВУЗов. 

На территории Астраханского Государственного Технического 

Университета проведен цикл информационных конференций от программы 

«Ты-предприниматель» Астраханской области. В рамках встреч студенты 3х-5х 

курсов узнали о возможностях программы «Ты-предприниматель», прослушали 

краткие тренинги на тему «Как найти бизнес идею» и «Как открыть свой 

бизнес». Приглашенные эксперты рассказали студентам о возможностях и 

видах получения государственной поддержки. На протяжении 

информационных встреч проходило анкетирование студентов от программы.  

Количество анкет - 1000 шт.  

 

           Этап 3. Отбор  (Пункт отчета 3.3) 

1. В течение 2015 года реализуется конкурсный отбор бизнес-идей на 

постоянной основе на всех мероприятиях по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, а также в рабочем режиме 
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консультационного центра Программы для всех желающих стать участниками 

курсов цикла Образовательных программ по «Основам предпринимательской 

деятельности» и «Бизнес-планирования».  

Количество участников, прошедших отбор - 347. 

 

     Этап 4. Обучение 
         1. Образовательная программа для молодых людей от 18 до 30 лет в 

рамках III Форума молодежи Юга России «СелиАс». (Пункты отчета 4.1, 4.2) 

Со 2 по 6 сентября 2015 года в городе Астрахани, в ДОЦ им «Пушкино» 

под патронажем полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе прошел III Форум молодежи Юга 

России «СелиАс», который ежегодно уже на протяжении 7 лет является ярким, 

значимым международным событием, нацеленным на построение 

интернационального молодежного сообщества, направленного на укрепление 

Прикаспийского и международного сотрудничества, основанного на принципах 

мирного сосуществования, демократических и личных свобод, признания 

культурного разнообразия, участники которого получили возможность 

продемонстрировать свой талант, найти единомышленников и инвесторов, 

общественную и государственную поддержку.  

В этом году в направлении «Карьера», смене «Молодые 

предприниматели» обучено 50 человек. Образовательный курс был рассчитан 

на подробное практическое изучение таких тем, как бизнес-планирование, 

командообразование, маркетинг, юридические аспекты ведения 

предпринимательской деятельности, реклама, финансы и тд. Также прошли 

встречи участников с успешными предпринимателями, в том числе с 

правообладателями франшиз. 

 

          Этап 5. Сопровождение 
1. Круглый стол “Возрождение текстильной промышленности в  

Астраханской области, России и Прикаспии. Импортозамещение на модном 

рынке” в рамках Каспийской недели моды. (Пункт отчета 2.2) 

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

Каспийской недели моды состоялся круглый стол “Возрождение текстильной 

промышленности в Астраханской области, России и Прикаспии. 

Импортозамещение на модном рынке”. 

Данное мероприятие было организовано агентством по делам молодежи 

Астраханской области, программой «Ты-предприниматель» Астраханской 

области, оргкомитетом Каспийской недели моды, чтобы обсудить проблемы 

развития легкой промышленности Астраханской области, возможности 

импортозамещения в сфере производства модной одежды. А также 

перспективы сотрудничества стран Прикаспия в сфере моды: от изготовления 

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

мод.      

В рамках круглого стола были подняты следующие вопросы: 
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-Рынок текстильной и легкой промышленности региона и стран Прикаспия. 

Возрождение текстильной промышленности.   

-Программы импортозамещения. 

-Возможности сотрудничества стран Прикаспия в сфере моды: дизайн, пошив, 

производство тканей, продвижение модных брендов за пределами своего 

региона, страны. 

-Подготовка  кадров для рынка легкой промышленности. 

В работе Круглого стола приняли участие: 

- Организаторы Каспийской недели моды;  

- Представители делегаций стран-участников Каспийской недели моды; 

- Представители министерства промышленности и текстиля республики 

Туркменистан; 

- Представители Министерства промышленности;  

- Представители Минэкономразвития АО;   

- Представители Агентства по делам молодежи АО; 

- Представители Агентства по занятости населения АО, 

- Представители программы «Ты-предприниматель»; 

- Директор швейной фабрики «Астратекс»; 

- Молодые дизайнеры; 

- Успешные предприниматели; 

- СМИ. 

Молодые дизайнеры-участники Каспийской недели моды презентовали 

свои коллекции, обсудили возможности взаимовыгодного взаимодействия друг 

с другом. Почетные гости Каспийской недели моды – представители делегации 

из Туркменистана поделились опытом производства и взаимодействия с 

другими странами,  показали национальные коллекции одежды, образцы 

тканей, а также внесли предложения о возможных схемах сотрудничества с 

дизайнерами России и Астраханской области. 

Одним из ключевых гостей мероприятия стал директор швейной фабрики 

«Астратекс», который рассказал участникам круглого стола о мощностях 

астраханской фабрики, масштабах производства, возможностях сотрудничества 

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

Астраханского техникума легкой промышленности был обозначен вектор 

взаимодействия заинтересованных сторон. Молодым дизайнерам предоставили 

возможность обучения основам предпринимательства сфере дизайна и моды от 

программы «Ты-предприниматель» Астраханской области, получения 

практических навыков в техникуме легкой промышленности, посещения с 

экскурсией швейной фабрики «Астратекс», а также дальнейшей возможности 

обсуждения отшива больших партий одежды.  

Выпускники программы с бизнесом в сфере моды приняли участие в 

мероприятии в качестве слушателей, а также смогли наладить сотрудничество с 

молодыми дизайнерами. 

Все заинтересованные стороны получили много полезной информации, 

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

это послужить основанием конкретных действий по возрождению легкой 
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промышленности нашего региона и развитию экономических связей 

Прикаспийских государств. 

 

2. Проводятся еженедельные консультации от специалистов 

консультационного центра программы «Ты - предприниматель Астраханской 

области» по всем вопросам, касающихся открытых ими СМП.   

Консультационный центр программы «Ты-предприниматель»  Астраханской 

области для юридической, налоговой, документационной поддержки как 

выпускников и участников Программы прошлых лет, открывших свой бизнес в 

рамках программы, так и новых участников. Данная услуга направлена на 

оказание консультационной помощи молодым людям по участию в программе,  

образовательному процессу и открытию собственного дела. В режиме онлайн 

ведутся консультации на сайте и в социальных сетях.  

Очных консультаций в 2015 году всего – 347. 

 

3. Региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России - 2015» (Пункт отчета 1.2) 

23 октября в 19.00 в конференц-зале «Атмосфера» в рамках реализации 

программы «Ты - предприниматель» Астраханской области состоялся очный 

этап конкурса. Для защиты своих бизнес - проектов перед членами жюри было 

отобрано 13 конкурсантов. 

Из представленных проектов членами жюри были сформированы и 

признаны состоявшимися следующие номинации: «Сфера услуг»; «Успешный 

старт»; и «Женское предпринимательство». Также жюри оценивало участников 

конкурса по критериям, необходимым для специальной номинации «Вклад в 

развитие молодежного предпринимательства. 

Победителями регионального этапа конкурса стали:  

Номинация «Сфера услуг» - Молчанов Герман Юрьевич, ООО «Жар 

Печка» 

Номинация «Успешный старт» - ИП  Ибрагимов Дамир Рафикович  

Номинация «Женское предпринимательство» - ИП  Мищенко Дарья 

Алексеевна  

Специальная номинация «Вклад в развитие молодежного 

предпринимательства» - ИП  Евтеев Евгений Петрович  

30 октября в «Гранд отель Астрахань» в рамках «Астраханской бизнес-

премии 2015» состоялась торжественная церемония награждения победителей 

регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России-2015».  

На мероприятии присутствовало более 100 представителей бизнес-

сообщества региона, представители региональной власти. Победители конкурса 

получили награды (дипломы, статуэтки, цветы).  

Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России-2015» направлены на финальную защиту бизнес-

проектов на всероссийском этапе конкурса, который состоялся в Москве  

25-26 ноября 2015 года.  



 61 

В Конгрессе приняли участие 2 финалиста регионального этапа конкурса 

«Молодой предприниматель России-2015» - Ибрагимов Д.Р., Молчанов Г.Ю. и 

1 представитель программы «Ты – предприниматель» АО. (Пункт отчета 5.7) 

4. В течение года (каждый квартал) проводились встречи членов 

«Сообщества молодых предпринимателей». Встречи проходили в коворкинге 

«Атмосфера» (ул.Кирова, 19, БЦ «Атриум»). Целью встреч являлось: обмен 

информацией и опытом между предпринимателями, стратегия развития бизнеса 

путем коллективного решения проблемных вопросов, совместная реализация 

членами Сообщества новых предпринимательских проектов, а также 

обсуждение планов работы, перспектив развития, формирование графика 

мероприятий Сообщества. 

Количество встреч – 4. Количество участников – 15 человек (на каждой 

встрече). 

 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» государственной программы  

«Экономическое развитие Астраханской области» 

реализованы в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением 

сроков выполнения и с учетом предъявляемых требований качества и объема 

оказываемых услуг (работ). 

 


