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

ВСЕГО
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
в том числе:
оптовая торговля, включая торговлю
через
агентов,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами; ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
в том числе:
связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение
и
предоставление
1

2014 г.

2013 г.

2014 г. в %
к 2013г.

9995

9179

108,89

234

249

93,98

100
26
909

97
22
839

103,09
118,18
108,34

67

66

101,52

1326

1215

109,14

3501

3099

112,97

1747

1406

124,25

1585

1539

102,99

476
692

467
642

101,93
107,79

60
168

61
166

98,36
101,20

1982

1845

107,43

57
205

51
193

111,76
106,22

Данные статистики приведены по сопоставимому кругу предприятий

1

социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

252

228

110,53

1.2.2 в разрезе муниципальных образований Астраханской области
2014 г.

2013 г.

Ахтубинский район
Володарский район

301
164

314
165

2014 г. в % к
2013 г.
95,86
99,39

Енотаевский район

80

77

103,90

Икрянинский район

209

193

108,29

Камызякский район
Красноярский район

271
150

265
158

102,26
94,94

Лиманский район

142

139

102,16

Наримановский район
Приволжский район

293
398

289
375

101,38
106,13

Харабалинский район
Черноярский район

150
65

174
73

86,21
89,04

г. Астрахань район

7701

6 892

111,74

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

47868
1028

48330
1188

2014г. в %
к 2013г.
99,04
86,53

1806
37
7047
540

1765
30
7016
542

102,32
123,33
100,44
99,63

6790
9589

7232
9591

93,89
99,98

2014 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
В том числе:

2013 г.

2

4148

2014г. в %
к 2013г.
104,99

4522

97,94

2272

103,21

3994

98,77

555
545

576
679

96,35
80,27

11767

11815

99,59

152

154

98,70

1076

995

108,14

1201

1057

113,62

2014 г.
оптовая торговля, включая торговлю через 4355
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли 4429
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования
2345
Гостиницы и рестораны
3945
Транспорт и связь
В том числе:
связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2013 г.

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

2014г.

2013г.

2014г. в % к 2013г.

Ахтубинский
Володарский

1899
1403

2123
1276

89,45
109,95

Енотаевский
Икрянинский

484
1494

402
1417

120,40
105,43

Камызякский
Красноярский
Лиманский

1878
543
762

2028
668
809

92,60
81,29
94,19

Наримановский
Приволжский

1661
2208

1658
2267

100,18
97,40

Харабалинский
Черноярский
г. Астрахань

898
391
33657

1014
369
33676

88,56
105,96
99,94
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1.3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава
малых предприятий и микропредприятий (руб.):
1.3.1. малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности

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

2014 г.

2013 г.

14991,80
10632,16
11764,58

14112,77
9058,57
11017,52

2014 г. в
%к
2013 г.
106,23
117,37
106,78

14136,44
14282,45

13372,60
14868,13

105,71
96,06

16034,92
13182,80

15186,77
11872,88

105,58
111,03

13408,66

11029,61

121,57

11720,82

10453,77

112,12

12613,46
17016,00

10598,22
14863,32

119,01
114,48

18865,87
54033,33
14613,37

16704,62
49598,53
13788,68

112,94
108,94
105,98

20711,25
15992,65

21109,86
16090,45

98,11
99,39

14461,40

13541,95

106,79

1.3.2. Микропредприятий в разрезе видов экономической деятельности

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

2014 г.

2013 г.

11924,30
10282,90
8966,80

11057,20
9046,80
7977,40

2014 г. в
%к
2013 г.
107,84
113,66
112,40
4

2014 г.

2013 г.

Добыча полезных ископаемых

16199,10

11203,60

2014 г. в
%к
2013 г.
144,59

Обрабатывающие производства

12721,90

11810,40

107,72

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство

30408,10

18612,80

163,37

11406,50

10143,70

112,45

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

9771,10

9041,50

108,07

10958,40

11084,80

98,86

8516,10

7376,20

115,45

8178,60

8011,80

102,08

12811,70

12410,00

103,24

19505,90

18660,70

104,53

11728,90
14336,90

11460,80
13605,90

102,34
105,37

9863,90
11675,10

10983,20
10615,10

89,81
109,99

10295,50

8413,00

122,38

Транспорт и связь
В том числе:
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

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

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

2014г. в %
к 2013г.

2014 г.

2013 г.

2 829 821,0
67 577,0

2 298 895,3
103 713,1

123,1
65,2

48 398,6
1 038,6
83 309,1

63 638,6

76,1

85 807,0

97,1
5

2014 г.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:
Связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2014г. в %
к 2013г.

2013 г.

335 038,0

502 374,6

66,7

1 318 221,6
420 990,4

802 829,3
276 158,0

164,2
152,4

311 110,8

164 955,5

188,6

28 826,3

19 892,2

144,9

1 480,5
33 411,3

1 236,8
46 292,2

119,7
72,2

4 232,0
491 220,6

3 151,9
395 892,0

134,3
124,1

4 886,7

3 488,3

140,1

1.4.2. в разрезе муниципальных образований
2014 г.
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинский район
Черноярский район
г. Астрахань

2013 г.

2014г. в % к 2013г.

26 182,7
16 471,1

15942
12317

164,24
133,73

78,0
18 829,4
49 430,7
3 655,9
17 901,0
25 878,7
56 328,9
13 441,7
2 474,0
2 243 230,7

137
21435
82743
39779
92449
42470
56046
23528
600
1384101

56,93
87,84
59,74
9,19
19,36
60,93
100,51
57,13
412,20
162,07

1.5. Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) (тыс. руб.):
1.5.1. в разрезе видов экономической деятельности (в действующих ценах)
6

2014 г.
83 587 184,80

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

2014г. в % к 2013 г
109,14

763 017,20

2013 г.
76 589
435,10
818 582,60

1 047 510,30
86 803,90
10 237 356,70
377 325,90

879 746,30
32 574,10
8 061 780,60
364 985,30

119,07
266,48
126,99
103,38

11 147 126,80
41 529 925,10

9 429 300,50
40 151
122,50

118,22
103,43

28 608 717,10

27 320
252,00

104,72

8 779 582,50

7 460 941,10

117,67

1 985 263,60
5 352 784,10

1 808 972,40
5 118 486,30

109,75
104,58

540 460,40
59 436,60
8 952 652,70

522 323,60
48 567,70
8 120 703,50

103,47
122,38
110,24

41 376,00
751 242,20

73 328,90
640 508,30

56,43
117,29

1 047 301,00

832 197,50

125,85

93,21

1.5.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах)

Ахтубинский район
Володарский район

2014 г.

2013 г.

2014 к 2013,%

83587184,8
2686253,9

76589435,1
2672080,9

109,14
100,53
7

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

2014 г.

2013 г.

2014 к 2013,%

1154190,9
229604,6
1314075,3
1098392,5
490137,9
921378,1
3281544,1
4789570
1015517,6
953177,7

809078,2
188493,5
1084439,8
1291685,3
571913,3
1240620
2764172,6
6552609,1
931074,8
355924,4

142,66
121,81
121,18
85,04
85,70
74,27
118,72
73,09
109,07
267,80

Реализация программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Астраханской области на 2012 – 2016 годы» по
состоянию на 01.10.2014
Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2015 характеризуются
следующей динамикой:
Динамика
Показатель
2014 год
2013 год
2014/2013,
%
Количество малых и средних
предприятий (включая
10 082
9 259
108,89
микропредприятия), ед., всего
малые предприятия
1 121
1 091
102,75
микропредприятия
8 874
8 088
109,72
средние предприятия
87
80
108,75
Индивидуальные
28 193
27 923
100,97
предприниматели, ед. всего
Итого МСП
38 275
37 182
102,94
Среднесписочная численность
56 637
56 494
100,25
работников (без внешних
совместителей), чел., всего
малых предприятий
29 217
29 162
100,19
микропредприятий
18 651
19 168
97,30
средние предприятия
8 769
8 164
107,41
96 560,743 88 639,791
108,94
Оборот, млн. руб., всего
малых предприятий
43 953,61
38 608,93
113,84
микропредприятий
39 633,57
37 980,50
104,35
средних предприятий
12 973,56
12 050,36
107,66
8

На 01.01.2015 в Астраханской области зарегистрировано 10 082 малых и
средних (включая микропредприятия) предприятий, на которых занято 56,637
тыс. человек. К субъектам малого и среднего предпринимательства относится
более 50% зарегистрированных юридических лиц и более 20% всех работников
предприятий Астраханской области.
Активная политика органов исполнительной власти Астраханской
области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства,
реализовывалась в соответствии с государственной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016
годы», в рамках которой за 2014 год оказана государственная финансовая
поддержка 332 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 292,4 млн. рублей (в 2013 году поддержано 292 субъекта малого и
среднего предпринимательства на сумму 314,8 млн. рублей), из них:
- 41-му субъекту малого предпринимательства в виде гранта на создание
собственного бизнеса на сумму 10,259 млн. рублей (в 2013 году предоставлено
13,2 млн. рублей 55-ти субъектам малого предпринимательства);
- 39-ти инвестиционным проектам в форме субсидии на сумму 60,111
млн. рублей (в 2013 году предоставлено 59,0 млн. рублей 53-м субъектам
малого и среднего предпринимательства);
- 5-ти субъектам малого и среднего предпринимательства, реализую-щем
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий за счет применения технологий энергосбережения на
сумму 1,459 млн. рублей (в 2013 году предоставлено 1,0 млн. рублей 3-м
субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 6-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 3,332 млн. рублей (в 2013 году предоставлено 0,6 млн. рублей
1-му субъекту малого предпринимательства);
- 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 2013 году
предоставлено 10,6 млн. рублей 11-ти субъектам малого и среднего
предпринимательства);
- 11-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления поручительства (гарантии) на сумму 47,86 млн. рублей (ЗАО
«Астраханский залоговый фонд») (в 2013 году предоставлено 129,68 млн.
рублей 25-ти субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 223-м субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
микрозаймов
на
общую
сумму
163,105
млн.
рублей
(Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства) (в 2013 году
предоставлено 99,75 млн. рублей 134 субъектам малого и среднего
предпринимательства).
9

В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в
форме субсидии, объем инвестиций за 2014 год составил 341,448 млн. руб., т.е.
на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из средств бюджета
Астраханской области и федерального бюджета, привлечено 5,68 руб.
инвестиций.
В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку
за 2014 года, создано и сохранено 4 213 рабочих мест.
На территории Астраханской области создана сеть бизнес-инкубаторов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
предоставляющих помещения на льготных условиях. В Астраханской области в
настоящее время функционируют 3 бизнес-инкубатора: в г. Камызяке, в г.
Астрахани, в г. Ахтубинске. В 2013 году завершено строительство бизнесинкубатора в п. Оля Лиманского района.
На 01.01.2015 года в бизнес-инкубаторах, находящихся в оперативном
управлении автономного учреждения Астраханской области «Астраханский
областной инновационный центр» размещаются 38 резидентов, в аренду
предоставлено 40 помещение бизнес-инкубаторов. Коэффициент загрузки
общей площади по трем бизнес-инкубаторам (г. Камызяк, г. Астрахань, г.
Ахтубинск) на 01.01.2015 года составил 87,79 %, темп роста загрузки составил
141,70 % к аналогичному показателю 2014 года.
В рамках формирования положительного образа предпринимателя,
популяризации роли предпринимательства в конце 2013 года – 2014 году
организованы и проведены образовательные мероприятия, направленные на
реализацию программы по созданию сети школьных клубов начинающих
предпринимателей на территории Астраханской области с целью получения
практических знаний и навыков участниками мероприятий и вовлечению
молодежи Астраханской области в предпринимательскую деятельность. Всего в
мероприятии приняло участие 1966 человек, в т. ч. в первом квартале 2014 года
- 1543 участника.
4-5 сентября 2014 года в рамках формирования положительного образа
предпринимателя, популяризации роли предпринимательства проведена IV
Всероссийской конференция «Бизнес-инкубирование как механизм развития
малого предпринимательства», в которой приняло участие 133 человека. Также
были проведены: обучающий тренинг для начинающих предпринимателей
«Как организовать бизнес», мастер-класс «Меры государственной поддержки
субъектов МСП», семинар «Малое и среднее предпринимательство: технологии
конкурентоспособности», круглый стол «Ведение бизнеса в рамках
действующей налоговой политики», в каждом из которых приняло участие по
25 представителей СМП.
Также в 2013 году –2014 году были проведены мероприятия в рамках
мероприятия «Реализация массовых программ обучения и повышения
квалификации» (Таблица №1). Количество участников за 2014 год в рамках
данного мероприятия составило 1664 человек.
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В рамках деятельности АУ АО «АОИЦ» в апреле 2014 года были оказаны
услуги по организации и проведению мероприятий в рамках проекта «Неделя
финансовой грамотности в регионах России». В мероприятиях приняли участие
188 слушателей, в том числе предприниматели; работники предприятий малого
и среднего бизнеса; студенты; лица, планирующие открыть собственное дело.
Также в апреле 2014 года были оказаны услуги по организации и оформлению
выставки в рамках проведения форума «Дни инноваций в Астраханской
области 2014», в которой были представлены около 30 презентаций
представителей инновационного бизнеса. В декабре 2014 года были оказаны
услуги по организации выставочных мероприятий для СМП в рамках
Международного инвестиционного Саммита «Энергичный Гуджарат».
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 полугодии 2014 проведена рабочая встреча участников
туристического кластера на которой были обсуждены проблемы организации
государственных закупок, коснувшихся участников кластера, получены
консультации в индивидуальном порядке от представителей организации
«Бизнес Тайм».
С 27 февраля по 1 марта
сотрудники Центра кластерного развития
приняли участие в 11 Красноярском экономическом форуме,
посвященном
поиску новых источников роста российской экономики.
Региональным центром инжиниринга Астраханской области в 2014 году
были осуществлены следующие этапы организации деятельности центра.
Сформирована и актуализирована в соответствии с рекомендациями
Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия
развитию малых и средних предприятий в научно-технической сфере» база
данных производственных предприятий и инжиниринговых компаний
Астраханского региона.
Запущена информационная компания о деятельности РЦИ:
- рассылка информационных писем производственным предприятиям
МСМ региона о деятельности и об услугах РЦИ;
- размещение информации на сайте www.astincenter.ru;
- изготовление и распространение информационных буклетов о услугах
РЦИ на мероприятиях с участием предприятий МСП Астраханской области;
- размещение статьи в газете «Волга».
В соответствии с рекомендациями по организации деятельности
Регионального центра инжиниринга, подготовленными отраслевым отделением
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по инжинирингу Федерального Межотраслевого Совета Общественной
Организации «Деловая Россия» при поддержке НП «Международный Центр
Инжиниринга и инноваций»; Фондом
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, и на основании Приказа директора
АУ АО «АОИЦ» создан оценочный комитет, в который вошли:
- представитель Министерства экономического развития Астраханской
области;
- представитель собственника аудита;
- эксперт НП «Международный Центр Инжиниринга и инноваций».
Оценочный комитет рассмотрел 7 заявок
субъектов МСП на
предоставление
услуги
«Проведение
экспресс-оценки
Индекса
технологической готовности (ИТГ) производственных предприятий МСП к
модернизации и внедрению новых технологий» и в соответствии с
рекомендациями и положением «Об оценочном комитете» произвёл отбор 5
субъектов МСП на предоставление услуги.
Для 5 субъектов малого и среднего предпринимательства была оказана
услуга проведения экспресс-оценки Индекса технологической готовности
предприятия к модернизации и внедрению новых технологий (далее как ИТГ).
В процессе проведения ИТГ обучены утвержденной на федеральном
уровне методике определения ИТГ и по окончанию выданы сертификаты 2
аудиторам из г. Астрахань, что позволит привлекать к деятельности
региональных специалистов и расширить рынок инжиниринговых услуг и
компаний в Астраханском регионе.
Оценочный комитет на основании отчётов аудиторов о проведении
ИТГ утвердил Индексы технологической готовности. По итогам проведённой
экспресс - оценки ИТГ Оценочным комитетом были определены два
производственных предприятия МСП с наивысшим ИТГ для предоставления
услуги РЦИ АО по разработке программы модернизации производства. (ООО
«Дельта»; ООО «Аврора»). Остальным предприятиям, показавшим более
низкий ИТГ оказаны консультации по повышению уровня ИТГ и будут оказаны
другие услуги РЦИ.
Разработаны 2 программы модернизации производства для предприятий
МСП.
Сформирована база данных по производственным предприятиям МСП,
инжиниринговым компаниям в объёме более 243 организации.
Проинформировано
100% от базы данных производственных
предприятий МСП, инжиниринговых компаний. Информация о работе и
предоставлении услуг РЦИ АО направлялась в адрес каждого
производственного предприятия МСП и инжиниринговых компаний, которые
числятся в базе данных РЦИ АО письмами по электронной почте и
размещалась на сайте: www.astincenter.ru.
Сотрудники регионального центра инжиниринга приняли участие в V –
ом межрегиональном семинаре на тему: «Развитие инжиниринга в России –
государственная поддержка, практика взаимодействия с заказчиками и
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партнерами. Особенности применения наилучших доступных технологий при
проектировании» (г. Москва, 27-28 ноября 2014 г.) (16 академических часов).
Реализация подпрограммы «Содействие развитию инновационно
активного малого и среднего предпринимательства в Астраханской
области на 2012-2016 годы» на 01.01.2015
В 2014 году в рамках данной подпрограммы действовали следующие
формы финансовой поддержки:
- государственная поддержка начинающих малых инновационных
компаний в виде грантов на создание инновационной компании. Субсидия
предоставляется малым инновационным компаниям, созданным менее года, в
сумме не более 500 тыс рублей;
- государственная поддержка действующих инновационных компаний субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидии.
Субсидия предоставляется малым инновационным компаниям, созданным
более года, в сумме не более 3 000 тыс рублей;
- государственная поддержка действующих малых инновационных
компаний участвующих в салонах, выставках, конференциях, «деловых
миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих
экспонирование и показ (демонстрацию в действии) в форме субсидии в сумме
не более 300 тыс рублей.
В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 министерством экономического
развития Астраханской области выделена государственная поддержка в виде
грантов 2-м малым инновационным компаниям и в виде субсидии 5-м
инновационным компаниям.
Всего
Наименование

1
Количество субъектов
получивших поддержку
в виде грантов
Количество субъектов
получивших поддержку

2
2

5

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

0

5
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в виде субсидии
Объём инвестиций по
1200
1200
15000
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
5
5
35
рабочих мест
Оказание данного вида государственной поддержки предназначено для
получения новейших технологических разработок, развития инновационной
сферы в Астраханской области и выхода ее на российский и мировой рынки.
Продолжает развитие созданный в 2012г. частный «IT-парк». Общая
площадь IT-парка - 3 800 кв.м. По состоянию на 01.07.2014 в IT парке
располагаются 30 резидентов.
Направления деятельности «IT-парка»: IT аутсорсинг, автоматизация
предприятий, консалтинговые услуги, обучение и бизнес-образование,
внедрение инфраструктурных проектов.
В период с 22 по 25 апреля прошел пятый юбилейный ежегодный форум
«Дни инноваций Астраханской области»;
В мероприятии форума приняли участие более 6000 человек, в том числе
75 экспертов. Во время форума состоялось 30 мероприятий на разных
площадках.
В рамках работы форума был проведен межрегиональный конкурс
«Лучший инновационный проект».
Конкурс проводился по 8 номинациям: IT технологии и связь, медицина и
биотехнологии, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, новые
технологии
в
строительстве
и
новые
строительные
материалы,
промышленность, транспорт, экология, жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство, энергетика и энергосбережение. Для участия в конкурсе было
заявлено более 100 инновационных проектов. Отобрано – 52, из которых было
определено 14 победителей.
Также в рамках форума проводился конкурс среди школьников «Лучшая
бизнес идея».
По итогам финального регионального этапа общероссийской программы
по развитию и поддержке технологического предпринимательства Russian
Startup Tour, прошедшего в рамках мероприятий Форума стали победителями
проекты наших инноваторов, получившие возможность участвовать в одном из
крупнейших событий в сфере российских стартапов Startup Village в июне
2014г. (Инноград «Сколково»).
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С 14 по 16 октября в Москве прошел III Международный форум
инновационного развития «Открытые инновации», в работе которого приняла
участие делегация министерства экономического развития АО.
Астраханские изобретатели представили свои разработки на форуме
«Открытые инновации» уже второй раз. На выставочной экспозиции
Астраханской области продемонстрировано 35 самых перспективных идей.
Заключены соглашения по инновационному развитию региона.
Министерством экономического развития Астраханской области было
проведено 5 бесплатных образовательных семинаров для субъектов
инновационного предпринимательства, организовано более 10 презентаций
инновационных проектов.
В рамках международного образовательного молодежного форума
«Селиас-2014» прошли обучающие тренинги, круглые столы, семинары для
молодых
ученых
и
инноваторов,
организованные
министерством
экономического развития Астраханской области (более 350 участников). В
рамках работы форума также был проведен межрегиональный конкурс
«Лучший инновационный проект».
В 2014 году министерством на конкурсной основе привлечены средства
из федерального бюджета на открытие в регионе второго центра молодежного
инновационного творчества.
Первый центр молодежного инновационного творчества создан и
успешно работает с 2013 года в связке с региональным школьным технопарком.
Это позволяет растить инновационных предпринимателей со школьной скамьи.
В Центре присутствует специальный подход к отбору и привлечению детей,
нацеленных на творчество. В 2013 году 250 школьников стали посетителями
Центра, а в 2014 году количество посетителей центра из числа школьников и
учащихся высших учебных заведений увеличилось до 600. Также были
разработаны и реализованы исследовательские и технические проекты в
области робототехники и цифрового производства.
В рамках работы базовой кафедры министерства «Экономика» при
институте экономики Астраханского государственного технического
университета на базе АУ АО «Многофункциональный центр» проведено 10
лекций сотрудниками министерства, мастер-класс, организовано участие
студентов в форуме «Дни инноваций» и в форуме «Селиас 2014».
Кроме того, в сентябре 2014 г. организована выставка инновационных
разработок регионального центра молодежного инновационного творчества в
рамках IV Каспийского саммита. Проекты астраханских школьников, а именно
3D-принтер и беспилотные летательные аппараты вызвали большой интерес у
участников саммита.
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Для дальнейшего инновационного развития Астраханского региона
велась работа по созданию инновационного инкубатора, нацеленного на
новейшие технологии и производства, способствующего повышению
конкурентоспособности региона и выпуску конкурентоспособной продукции.
Центр инновации социальной сферы Астраханской области в 2014 году
организовал и провел следующие мероприятия:
1.
22 апреля 2014 года Центр инноваций социальной сферы совместно
с ООО «ЦКА Наше будущее» организовали круглый стол на тему «Развитие
деятельности Центров инноваций социальной сферы в субъектах РФ» в рамках
ежегодного форума «Дни инноваций Астраханской области», организованного
Правительством Астраханской области. Актуальность Круглого стола
обусловлена необходимостью формирования социально ориентированного
предпринимательского сообщества, практическая деятельность которого
направлена на решение социальных проблем и достижение социально полезных
целей инновационным методом, изобретая или комбинируя социальные и
экономические ресурсы. Эффективная реализация такого курса требует от всех
регионов и субъектов экономической, образовательной, научной деятельности
скоординированных усилий по превращению системы генерации,
распространения и использования передового знания в базис общественного
развития. Круглый стол стал эффективной площадкой для конструктивного
диалога
между
социальными
предпринимателями,
инвесторами,
представителями органов государственной власти, общественных организаций,
экспертами и аналитиками. Круглый стол выполнил объединительную
функцию в налаживании диалога и развитии взаимоотношений бизнеса и
власти. Были обсуждены важнейшие вопросы развития социального
предпринимательства и инфраструктуры поддержки с ориентацией на
региональную проблематику. В работе Круглого стола приняли участие около
40 человек: сотрудники ЦИСС, представители профильных министерств и
ведомств, банковского и бизнес-сообщества, ВУЗов, общественных
организаций. Из социальных предпринимателей приняли участие: центр
развития ребенка «Цветное молоко», центр раннего развития детей
«Ежевичка», центр дошкольного образования «Академия малышей».
2.
13 мая 2014 года Центр инноваций социальной сферы Астраханской
области совместно с Министерством социальной защиты и труда Астраханской
области провел методический семинар по вопросам предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям. Основанием для
проведения данного семинара являлся Приказ №216 от 14.04.2014 года
Минэкономразвития России, в соответствии с которым формируются заявки от
НКО,
оказывающих
содействие
деятельности
других
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(информационное,
консультационное, методическое, в распространении лучшей практики
реализации проектов) и имеющих соответствующий опыт и кадровый
потенциал. В семинаре приняли участие представители 12 общественных
организаций Астраханской области. Из социальных предпринимателей приняли
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участие: детский развивающий центр «Сёма», центр развития детей «Знай-ка»,
центр интенсивного развития детей «Черри» и другие.
3.
14 мая 2014 года в Приволжском районе Астраханской области на
территории детского сада «Дюймовочка» состоялся круглый стол - встреча
Губернатора Астраханской области А.А.Жилкина с сообществом социальных
предпринимателей Центра инноваций социальной сферы Астраханской
области. Обсуждались вопросы перспектив развития социального
предпринимательства Астраханской области, в частности, развития системы
частного дошкольного образования и воспитания. В круглом столе приняли
участие руководители министерства образования и науки Астраханской
области и представители министерства экономического развития Астраханской
области, а так же руководители центров раннего развития детей «Детская
академия» и «Вундеркинд».
4.
15 мая 2014 года в Центре инноваций социальной сферы
Астраханской области состоялся методический семинар для социальных
предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности
частных дошкольных образовательных организаций, в котором приняли
участие представители министерства образования и науки Астраханской
области. В мероприятии приняли участие 25 социальных предпринимателей
(школа раннего развития детей «АНТОШКА», центр раннего развития детей
«Мамина школа», центр развития ребенка «Цветное молоко» и другие).
5.
21 мая 2014 года в конференц-зале библиотеки имени Н. К.
Крупской г. Астрахани сотрудники Центра инноваций социальной сферы
Астраханской области приняли участие в конференции региональной
общественной организации по защите прав и законных интересов ветеранов
труда и пенсионеров Астраханской области, на котором, в том числе,
обсуждались вопросы о мерах государственной поддержки в рамках
региональных и федеральных программ, реализуемых совместно с
министерством экономического развития Астраханской области. В
мероприятии приняли участие более 50 человек.
6.
30 мая 2014 года сотрудники Центра инноваций социальной сферы
Астраханской области совместно с членами сообщества социальных
предпринимателей региона приняли участие в выездном заседании коллегии
Министерства образования и науки Астраханской области в селе Красный Яр
Астраханской области. Обсуждался главный вопрос связанный с
удовлетворением запроса населения Астраханской области на качественные
услуги дошкольного образования, в т.ч. по инициативе социальных
предпринимателей системы частного дошкольного образования. В
мероприятии приняли участие более 20 человек. Руководители центров раннего
развития детей «Теремок», «Дошкольная академия» и «Baby Club».
7.
26 сентября 2014 года в Центре инноваций социальной сферы
Астраханской области состоялся методический семинар для социальных
предпринимателей на тему «Модельный подход при построении процессов
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организации социального предпринимательства». Были освещенны следующие
вопросы: особенности использования различных организационно-правовых
форм социальными предпринимателями; методы стратегического и
тактического
планирования
работы
и
была
продемонстрирована
универсальность применения этих методов в различных сферах; на примере
одной из организации был разобран способ расчета объема первоначальных
инвестиций для открытия и вывода на уровень самоокупаемости социальной
организации по воспитанию детей дошкольного возраста; способы оценки
различных видов рекламы; способы конкурентного позиционирования услуг;
вопросы связанные с оформлением трудовых отношений. В мероприятии
приняли участие 25 социальных предпринимателей (центр детского развития
«Дошкольная академия», студия раннего развития детей «Светлячок», студия
интеллектуального и эстетического развития «Талантвилль» и другие.
8.
С 10.11.2014 по 10.12.2014 года Центром инноваций социальной
сферы Астраханской области, в 11 районах Астраханской области и в городе
Астрахани были проведены круглые столы на тему «Социальное
предпринимательство». Участниками круглых столов были предприниматели,
представители общественных организаций и юридического экспертного
сообщества.
Круглые
столы
по
продвижению
социального
предпринимательства на территории Астраханской области, проводятся в
рамках проекта «Социальное предпринимательство»: от социальной идеи до
готового бизнеса», реализуемого Центром инноваций социальной сферы (далее
ЦИСС) при поддержке ООО «ЦКА «Наше будущее». В рамках круглого стола,
состоялась практическая сессия с презентацией успешно реализованных
бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства, рассмотрели
вопросы развития и продвижения социального предпринимательства в городе
Астрахани. В мероприятии приняли участие 250 человек, их составили
предприниматели и представители общественных организаций.
9.
С 12.12.2014 по 22.12.2014 года Центром инноваций социальной
сферы Астраханской области
проведены тренинги для социальных
предпринимателей по теме: «Социальное предпринимательство. Методы
оценки эффективности процессов». Обсуждались вопросы содействия
становления социального малого и среднего бизнеса в регионе, развитие
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства в
социальной
сфере,
развитие
социального
партнерства
в
сфере
взаимоотношений субъектов малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области и исполнительных органов государственной власти
Астраханской области. По итогам тренинга сформировали у предпринимателей
способности для успешного функционирования в реальной рыночной среде,
сформированы навыки по эффективному принятию управленческих решений, а
также предприниматели приобрели навыки взаимодействия и ведения
переговоров с представителями органов законодательной и исполнительной
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власти. В мероприятии приняли участие 90 владельцев и руководителей малого
и среднего бизнеса Астраханской области в социальной сфере.
Количество социально ориентированных граждан, получивших
информационную, консультационную поддержку в Центре:
Количество
Вид поддержки
получателей
за
2014г.
Консультационная
1
поддержка
43
.
(консультации) граждан, обратившимся в
Центр, в том числе:
- 1по правовым вопросам
11
.1.
- 1 по
бухгалтерскому
сопровождению
16
.2. деятельности
- 1бизнес планирование
9
.3.
- 1маркетинговое сопровождение деятельности
7
.4
Участие
2
в образовательных программах
177
.
Участие
3
в круглых столах
297
.
Итого:
517
Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно
ориентированного малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области на 2012-2016 годы» на 01.01.2015
Информация о деятельности Центра
координации поддержки экспортно ориентированных СМСП
Астраханского фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2014 году
В 2014 году получателями информационной, консультационной,
промоутерской, образовательной поддержки, оказанной Центром, стали 703
представителя 257 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Вид поддержки

1

Информационно-консультационные услуги, в том числе:

Кол-во получателей
услуг Центра
2014 год
191
19

1.2.
1.3.

1.4.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.

- консалтинг
- информирование о мероприятиях в сфере международного
сотрудничества
по электронной почте и
посредством
факсимильной связи
- направление запросов в Торговые представительства РФ за
рубежом о поиске зарубежных партнеров
Промоутерская поддержка, в том числе:
- размещение в каталоге экспортных предложений Астраханской
области (на английском и русских языках) и в каталоге на сайте
Центра
- регистрация в Российском Экспортном Каталоге на Портале
ВЭД МЭР РФ www.ved.gov.ru.
Участие в выставочных мероприятиях международного уровня,
форумах, конференциях
Подготовка презентационных материалов (буклетов, брошюр) на
русском и английском языках
Перевод сайтов компаний на английский язык
Участие в образовательных семинарах
Участие в бизнес-миссиях
Итого:

84
95

12
322
116

76
122
5
3
174
16
703

Количество
стажировок,
семинаров,
курсов
повышения
квалификации организованных для экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства:
В 2014 году проведено 12 образовательных семинаров:
№
п/п

Период
проведения

Наименование

1

25.02.2014

«Изменения
законодательства
2014г.»

2

25-26.03.2014

3

24.04.2014

4

06.10.2014

Лектор

валютного представители
ЦБ
РФ
по
в
2013- Астраханской области,
ТУ
«Росфиннадзор» по Астраханской
области
Образовательный вебинар
Травинский П.С. - эксперт-практик
«Особенности ведения бизнеса международного уровня
с Китаем».
В рамках 14-го Заседания Шаров Александр Михайлович,
Международного
Совета директор компании «Химтранс»
Делового
Сотрудничества (Организатор
постоянно
торгово-промышленных палат действующей в Иране выставки
стран Прикаспийского региона экспортеров России и стран СНГ)
«Деловой Каспий» проведен Игошин Б. А.- представитель
семинар для представителей управления поддержки экспорта
экспортно
ориентированных малого
и
среднего
субъектов малого и среднего предпринимательства экспортного
предпринимательства
по страхового
агентства
России
тематике:
«Сотрудничество »Эксар» (г.Москва);
стран Прикаспийского региона
в
области
развития
промышленного производства.
Особенности ведения бизнеса с
Ираном»
Семинар
«Стратегический ООО
«Консалтинг
групп»
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5

07.10.2014

6

08.10.2014

7

09.10.2014

8

10.10.2014

9-12

13.10.201418.10.2014

менеджмент»
Семинар «Россия в ВТО»

(Астрахань)
профессор СПБГУ Капусткин В.И.
(Санкт-Петербург)
«Международный ИП Травинский П.С. (Москва)

Семинар
договор»
Семинар «Как продать свою
идею быстро и дорого»
Семинар
«Евроконтакт скрытые
чемпионы
Центральной Европы»
4 cеминара «Международные
стандарты
финансовой
отчетности»

ИП Кузнецов А.К. (Москва)
Управляющий
партнер
«Шварц_Партнер» Коншин В.Ю.
(Чехия)
директор программ по развитию
Лондонской
бизнес
академии
Козлов Ю.В. (Москва)

Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций
региона и иных промоутерских мероприятий, организованных для
поддержки участников ВЭД региона.
1. В рамках 14-го Заседания Международного Совета Делового
Сотрудничества
торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой
Каспий» прошел круглый стол, участниками которого стали представители
компаний, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в нашем
регионе и компании из других стран (Казахстан, Иран). На мероприятии
участники обсуждали вопросы, связанные с экспортом-импортом товаров в
Иран. Модератором круглого стола выступал Шаров Александр Михайлович,
директор компании «Химтранс».
2. 21 мая 2014г. руководитель Астраханского центра координации
поддержки экспорта приняла участие в Заседании координационного совета по
развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг» и выступила
с темой «Меры по поддержке экспортно-ориентированных участников
внешнеэкономической деятельности в ЮФО: проблемы и пути дальнейшего
развития на примере Астраханской области». В ходе заседания были
рассмотрены вопросы внешнеэкономической деятельности регионов ЮФО в
условиях вступления Российской Федерации в ВТО и меры по поддержке
экспортеров Южного федерального округа в условиях требований ВТО.
Участниками заседания стали представители исполнительного комитета
Ассоциации Юг (Краснодарский край), органов исполнительной власти
(министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской
области), представители Астраханской таможни, руководители организаций участники внешнеэкономической деятельности.
3. В сентябре 2014 года Центром оказано содействие компании ООО
«Рунет -сервис» (проект «Чудобилет» - интернет-оператор индустрии
развлечений) в участии в выставке «Duman Show Tech» в Астане (РК), путем
размещения цветного рекламного модуля в формате ½ А5 в официальном
каталоге выставки.
4. 9-10 октября в Астрахани состоялся Форум экспортеров-2014, который
был организован Центром поддержки экспорта Астраханского фонда
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поддержки малого и среднего предпринимательства под патронатом
Министерства экономического развития Астраханской области
В мероприятии приняли участие российские и международные эксперты,
представители федеральных и региональных отраслевых ведомств, институтов
развития малого и среднего бизнеса, ассоциаций, бизнес-сообществ, структур
поддержки экспорта и предприниматели из Ставропольского края,
Нижегородской, Курганской, Кировской, Москвы и Санкт-Петербурга, а также
представители Беларуси и Казахстана, более 120 астраханских компаний
малого и среднего предпринимательства.
С приветственным словом к участникам форума выступила региональный
министр экономического развития Э.В.Полянская, которая отметила, что
Форум экспортеров рассматривается как продолжение важного события –
Четвертого саммита глав прикаспийских государств, который состоялся в
сентябре 2014 года в Астрахани. В ходе Форума участники посетили тренинги,
образовательные семинары, пообщались с экспертами.
5. В рамках Форума Экспортёров- 2014 в Астраханском Кремле была
организована выставка продукции экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства «Продукт года 2014», в
которой приняли участие
астраханские, российские и зарубежные
предприятия.
На выставочных стендах были представлены станкостроительная и
химическая промышленность, обувь, спецодежда, косметика, стекольная
продукция, сетеснастные материалы для рыболовства, пищевая продукция, в
том числе и рыбная, инновационное программное обеспечение. Выставка
представляла собой одновременно презентационное и коммуникативное
пространство, где представители бизнеса Астраханской области могли
представить лучшую продукцию, производимую и поставляемую на внешние
рынки, а так же установить деловые контакты.
6. 1-3 декабря 2014 года в Дубае состоялась 29-ая Международная
торговая ярмарка потребительских товаров «Smart Living 2014», в которой при
содействии Астраханского центра координации поддержки экспорта приняли
участие три астраханских компании в рамках деловой поездки в Объединённые
Арабские Эмираты: ОАО «Комбинат хлебопродуктов» (мукомольная
продукция), ООО «Фабрика «Карон» (кондитерские изделия), ООО
«Астраханьрыбпром» (рыбные консервы). Также в ходе выставки была
представлена сувенирная продукция ИП Булычева А.В.
«Smart Living» затрагивает более 20 целевых рынков в ОАЭ, Омане,
Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, Иордании, Йемене,
Сирии, Ливане, Пакистане и Индии (страны с населением более 250 млн., не
считая Индии, 30% которых относится к потребителям среднего класса).
В ходе выставки проведены переговоры с зарубежными компаниями ,
потенциально заинтересованными в поставках пищевой продукции на рынки
ОАЭ, предприятия обменялись контактной информацией и представили
коммерческие предложения.
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Маркетинговые исследования.
В целях определения спроса на рыбную продукцию, производимую в
Российской Федерации, в том числе в Астраханской области, на рынке стран:
Азии, Австралии, Центральной и Восточной Европы, Южной и Северной
Америки в мае текущего года проведено маркетинговое исследование по рынку
продукции (вяленая рыба в вакуумной упаковке и рыбные снеки, икра рыбы
частиковых пород). Результаты исследования направлены экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.
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.
Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП
1. Оказано содействие Министерству международных и
внешнеэкономических связей АО по привлечению бизнеса в деловую
поездку Астраханской области в Стамбул (Турция) во главе вицегубернатора председателя правительства Астраханской области К.А.
Маркелова. Паспорт проекта ООО «Калипсо» переведен на
английский язык с целью поиска заинтересованных компаний в
Турции.
2. В период с 27 по 30 апреля 2014 года в рамках официального визита
делегации Астраханской области во главе с Губернатором А. Жилкиным состоялась
бизнес-миссия астраханских предпринимателей в северные иранские
провинции Гилян и Мазандаран при содействии Астраханского центра
координации поддержки экспорта.
Сферы интересов международного сотрудничества с Ираном малых и
средних компаний Астраханской области следующие: экспорт зерна,
пиломатериалов, металла, рыбной продукции, косметической продукции;
импорт цемента, керамической плитки, плодоовощной продукции (орехов,
киви, сухофруктов, изюма) сухого молока, импорт бумажных пакетов для
пищевых продуктов, а также зеленого чая, трав, масел, используемых в
качестве сырья для производимой косметической продукции.
Участники бизнес-миссии ознакомились с деятельностью иранской
особой экономической зоны «Анзали», строящегося порта «Каспиан», а также
посетили
ряд
промышленных
предприятий,
заинтересованных
в
сотрудничестве с Россией:
 завод по производству бытовой техники «Парс Хазар»,
 завод по производству керамической плитки «Каши Хазар»,
 комбинаты по производству молочных и кондитерских изделий,
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целлюлозо-картонный комбинат,
комбинат по производству строительных материалов «ARIAN MDF»,
завод по производству ковров «Савин»,
завод по производству легковых автомобилей «Иран Ходро»,
цементного завода «Mazandaran CEMENT CO».
Для бизнесменов Астраханской области были организованы биржи
контактов в торгово-промышленных палатах г. Решт и г. Сари, где
астраханские компании презентовали свою продукцию, озвучили свои
интересы, пообщались с потенциальными иранскими партнерами, провели
переговоры об условиях поставки и условиях оплаты.
3.
В сентябре текущего года Центр осуществляло
содействие по деловой поездке представителей экспортно –
ориентированных субъектов предпринимательства во главе с
председателем
Правительства
Астраханской
области
К.А.
Маркеловым в Туркменистан и посещения Международного
инвестиционного форума Туркменистана, который будет проходить в
г. Туркменбаши 14 октября 2014 года. В ходе проведения форума
запланированы «биржи контактов» и переговоры астраханских и
туркменских предприятий. По итогам поездки компания ООО БМ
«Астраханьстекло» заключило 2 контракта с туркменскими
компаниями на сумму 50,0 млн.рублей на поставку стеклопродукции.
4. В период с 29 ноября по 4 декабря 2014 года состоялась
бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты (г.Дубай),
участники которой, посетили Свободно экономическую зону Saif Zone
SHARJAH (Дубай), где ознакомились с особенностями ведения
бизнеса в ОАЭ и размещения компаний в СЭЗ (в настоящее время в
СЭЗ размещены 7 тыс. компаний, 80 из которых – российские). В ходе
встречи был представлен фильм об Астраханской области и создании
СЭЗ на территории нашего региона в сфере судостроения. Со своей
стороны, руководство СЭЗ выразило готовность посещения
Астраханской области с целью обмена с Астраханской областью
положительным опытом ОАЭ по организации деятельности и
технологиями управления СЭЗ. В настоящее время на территории
Дубай действует более 25 СЭЗ.
Также на территории СЭЗ были посещены компании Necl International Trade
FZC». (Компания оптовой торговли, Импорт-Экспорт продуктов питания),
проведены переговоры также с представителем компании Nazam FZC.
В ходе деловой миссии состоялись:
- посещение и переговоры с руководством компаний Spinneys, LuLu
Group (самые крупные сетевые компании розничной торговли продуктами
питания в ОАЭ),
- встреча и переговоры с исполнительным директором Российского
совета предпринимателей М. Шиха и
Р. Гаврилиным. (знакомство с
деятельностью Совета на территории ОАЭ, обсуждение заинтересованности в
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содействии астраханским компаниям в выходе на рынок ОАЭ и транзитом на
другие страны),
- переговоры с компанией EMKE GENERAL Trading L.L.C. (экспорт,
импорт, дистрибуция продуктов питания);
По итогам встреч
и переговоров в ОАЭ с компаниями,
заинтересованными в экспорте-импорте российских продуктов питания,
заключены соглашения о намерениях с 2-мя зарубежными компаниями.
Оказание
помощи
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в формировании и продвижении инвестиционного и
экспортного предложения, в том числе в подготовке, переводе на
иностранный язык (языки) презентационных материалов в печатном и
электронных видах, распространении указанных материалов.
Изготовлены рекламные буклеты для таких компаний как: ООО
«Астраханьрыбпром», , ООО «Аквапласт», рекламные брошюры для компаний
ООО «Рунетсервис», ООО «Эковторресурс», каталог продукции для ООО СРП
«Термо-технология»
В целях подготовки к участию астраханских товаропроизводителей,
реализующих продукцию на экспорт в выставке «Продукт года 2014» в рамках
проведения «Форума экспортеров - 2014» в сентябре 2014 года были
изготовлены информационно -рекламные баннеры 27-ми компаниям.
Центром оказано содействие 3-м компаниям в адаптации интернетсайтов на английский язык (ООО «Фундамент», ООО «Нано-Аква», ООО
«Эковторесурс»).
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 - количество
пользователей интернет-сайта Центра за 2014 год составило 25543 чел., в
среднем в месяц - 2128 чел., в среднем в сутки - 78 чел.
Каталог экспортных предложений астраханских предприятий
Внесено дополнительно 52 предприятия в каталог экспортных
предложений предприятий Астраханской области. В целях реализации
мероприятий Центра по позиционированию экспортно ориентированных
предприятий Астраханской области проведена актуализация бумажной версии
«Каталога экспортно – ориентированных предприятий Астраханской области»
(добавлялись новые компании, обновлялась контактная информация по уже
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внесенным компаниям, осуществлялся перевод на английский язык). В
сентябре была изготовлена печатная версия каталога в количестве 200 экз.
Распространение Каталога осуществлялось через мероприятия,
проводимые на территории Астраханской области в рамках IY саммита глав
Прикаспийских государств (29.09.2014).
Российский экспортный каталог
В 2014 году Центром внесена на русском и английском языках
информация
о
76-ти
экспортно-ориентированных
компанияхтоваропроизводителях Астраханской области в Российский экспортный каталог
на Портале внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/.
Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом
В 2014 году Центром направлено 36 запросов (на русском и английском
языках) о поиске зарубежных партнеров для 12-ти предприятий Астраханской
области в Торговые представительства РФ в зарубежных странах. На данный
момент получено 15 ответов с указанием контактной информации иностранных
компаний, потенциально заинтересованных в приобретении астраханской
продукции. Данная информация перенаправлена Центром субъектам
предпринимательства.
Посещение астраханских компаний
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности
астраханских производителей в 2014 году специалисты Центра посетили 21
предприятие (всем компаниям предложены услуги Центра по продвижению
продукции на внешние рынки, по поиску партнеров):
- ИП Утюшев Т.Р.;
-ООО «Гис»;
-ООО «АстраханьРыбПром»;
-ООО «Карон»;
-ООО «Руссолод».
-ОАО
«Астраханский
комбинат хлебопродуктов;
- ОАО «Астраханская
сетевязальная фабрика»;

- ООО «Фундамент»;
- ООО ПКФ «Астрахим»
- ООО «Астрахань Фиш»;
- ООО «Аквапласт»;
- ООО «Вика-РБ»;
- ООО «Ника»;

- ИП Смирнова Ю.В.;
- ООО «GreenHouse»;
- ООО «Фабрика Весна».
-ООО «Делика»;
-ООО «Инструментальщик»;
-ООО «Дюна-АСТ»;

ООО
«Первая - Предприятие по переработке
Астраханская
компания мяса «Аксарайский»;
обжарщиков кофе»;

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на
развитие
внешнеэкономического сотрудничества.
В период с 17 по 26 января 2014 года в г. Берлине (Германия) проходила
Международная выставка «Зеленая Неделя (Internationale Grüne Woche Berlin)
2014» в которой принимали участие астраханские сельхозтоваропроизводители.
Участие астраханских компаний в выставке было организовано министерством
сельского хозяйства Астраханской области при содействии Центра. Центром
проведена работа в части заключения договора с фирмой MSI Merkur GmbH
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(г.Берлин, Германия), выступающей оператором для обеспечения услуг
трансфера и перевода с иностранного языка для астраханской бизнесделегации.
Мероприятие «Зеленая Неделя» - это самая престижная международная
сельскохозяйственная выставка. Астраханская область принимает в ней участие
во второй раз. Свою продукцию демонстрировали десять передовых
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Особый
интерес у гостей «Зелёной недели» вызвала консервная продукция ООО
«Астраханский натуральный продукт» (кабачковая и баклажанная икра).
Учитывая, что в Германии сейчас проживает порядка 4 миллионов
русскоязычных граждан, у наших консервных заводов может появиться
хороший рынок сбыта.
Результатом участия регионального министерства сельского хозяйства в
выставке стало заключение 9 соглашений. Они касаются инвестиций и
модернизации перерабатывающих производств Астраханской области.

Информационная кампания мероприятий государственной
поддержки
экспортно ориентированных СМСП
В целях реализации мероприятий по продвижению услуг Центра, в марте
2014 года изготовлен видеоролик, который освещает деятельность Центра,
направленную на развитие экспортного потенциала и содействие выходу
продукции астраханских производителей на внешние рынки. В апреле текущего
года видеоролик вышел в двух-недельный прокат на ведущих TV каналах таких
как: «Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24».
В рамках проведения в октябре 2014 года «Форума экспортеров 2014» и
выставки «Продукт года - 2014» проведена рекламная компания, с целью
привлечения большего количества участников в данном мероприятии путем
размещения рекламы на радио - пакет на 4-х медианосителях «Девятка»
(Русское радио, Максимум, Шансон, «Love – Радио»).
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. В этом году около 60 астраханских
компаний различных сфер деятельности, внесших наиболее существенный
вклад в развитие внешнеэкономической торговли Астраханской области, стали
дипломантами за всё время проведения конкурса.
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
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2012 г. предложил Астраханский центр координации поддержи экспорта в
целях стимулирования экспортной деятельности инновационных компаний.
Победителем в данной категории в 2014 году стало ООО «Агент Плюс»
(система автоматизации мобильных сотрудников (платформа класса MEAP),
позволяющая разрабатывать кросс-платформенные деловые приложения для
мобильных устройств), дипломантом конкурса в данной категории стал ИП
Артемьев К.С (программное обеспечение для защиты от вредоносных
программ).
Участие во II конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации»,
Ульяновск, 4-5 декабря 2014 года
Принято участие во II конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации», которая
проходила 4-5 декабря в Ульяновске под патронатом Минэкономразвития
России. Участниками конференции стали конкурентоспособные малые и
средние предприятия России; федеральные и региональные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления; ведущие институты
развития и профильные организации региональной инфраструктуры (центры
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, ЕИКЦ, центры кластерного развития) и т.д.
В завершение работы секции «Роль и задачи инфраструктуры поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в национальной системе поддержки экспорта»
региональные центры поддержки экспорта выступили с отчётами - подвели
итоги работы за год, поделились лучшими практиками, обсудили перспективы
и возможности развития, а так же основные направления работы на 2015 год.
Отчёт о деятельности Астраханского центра поддержки экспорта принят без
замечаний.

Сравнительный анализ показателей деятельности региональных
ЦПЭ Южного Федерального Округа по итогам 2014 года (анализ проведен
Центром на основании презентаций, представленных на конференции в
Ульяновске)
Региональный Центр
координации
поддержки экспорта

Количество
СМСП в
регионе
(микро-малых
и средних
предприятий)

Количество
экспортеров в
регионе

1
Астраханская область

2
9 251

3
166

Количество
экспортно
ориентирован
ных СМСП ,
которым
оказана
поддержка в
ЦПЭ
4
257

Доля
получивших
поддержку в
ЦПЭ к
общему
количеству
СМСП (%)
5 (4/2)
2,7

Количест
во
экспортн
ых
контракто
в

6
14
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Ростовская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Республика Адыгея

54 615
267 886

Ставропольский край
(СКФО)

22 578

550
118
0,2
8
598
110
0,04
4
Центры координации поддержки экспорта не созданы

510

289

1,3

5

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате
промоутерских
мероприятий,
организованных
для
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2014 году при содействии Центра координации поддержки экспорта
субъектами предпринимательства заключено 14 экспортных контрактов на
сумму 282,6 млн. руб.:
- ООО «Руссолод» заключило 3 экспортных контракта с компанией Mafco
Worldwide Corporation на сумму 8,9 млн. руб. (на поставку 214 тн. корня
солодки в США (штат Нью-Джерси). Компания ООО «Руссолод» выращивает
корень солодки на арендуемом земельном участке в Красноярском районе
Астраханской области. В 2013 году ООО «Руссолод» оказана консультация,
информация о компании занесена в Каталог экспортной продукции
Астраханской области, размещенном на сайте Центра, специалисты компании
приняли участие в образовательных семинарах Центра: «Экспортная
внешнеторговая сделка. «Таможенное оформление экспортных грузов.
Экспортный контроль внешнеторговых поставок». Центром оказано содействие
в переводе коммерческого предложения ООО «Руссолод» на английский язык,
которое также направлено Центром в Торговые представительства РФ в
зарубежных странах.
- ОАО «Астраханский станкостроительный завод» заключило контракт с
Казахстанской компанией ТОО «Ярс и К» на поставку станков на сумму 2,3
млн. рублей (г. Алматы). В 2013 году ОАО «Астраханский станкостроительный
завод» оказана консультация, информация о компании занесена в Каталог
экспортной продукции Астраханской области, размещенном на сайте Центра, а
так же в Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической
информации. Для предприятия Центром был напечатан презентационный
материал (информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных
партнеров для осуществления экспортной деятельности. Так же, Центр
осуществляет поиск зарубежных партнёров для предприятия через
Торгпредства РФ в различных странах.
- ИП Лебедев Е.Б. заключил контракт на поставку рыбной продукции на
сумму 4,0 млн. рублей с ТОО «Каспий-трейдинг» Казахстан (Астана), договор
был заключен в результате установления деловых контактов по итогам участия
в Международной выставке продуктов питания World Food-2013 (Москва).
- ООО «Вика-РБ» заключило 2 контракта на поставку рыбной продукции
в Республику Беларусь с ОАО «Берестейский пекарь» и СПК «Агрокомбинат
Снов». В 2013 году ООО «Вика-РБ» оказана консультация по продвижению
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рыбной продукции на рынок Республики Беларусь, информация о компании
занесена в Каталог экспортной продукции Астраханской области, размещенном
на сайте Центра, а так же в Российский экспортный каталог на Портале
внешнеэкономической информации. Для предприятия Центром разработаны и
напечатаны презентационные материалы (информационные рекламные
буклеты) с целью поиска зарубежных партнеров для осуществления экспортной
деятельности.
- ОАО «Астраханский рыбный промысел» заключило 1 контракт с
компанией из Республики Белоруссии (Минск) ИП Мицкевич Г.В. на поставку
рыбной продукции. Первая партия поставки составила 100,0 тыс. рублей.
Договор был заключен в результате установления деловых контактов по итогам
участия в Международной выставке продуктов питания World Food-2013
(Москва).
- ОАО «Комбинат хлебопродуктов» заключило 3 контракта на поставку
отрубей и зерновых культур с Иранскими компаниями (1.Wheat cluster food
stuff traiding llc, 2.Primol shipping international corp., 3.Royal grand star general
trading.llc) на общую сумму 200 млн. рублей, в результате деловой поездки в
Иран, которая была организована при участии и содействии Центра;
- ООО БМ «Астраханьстекло» заключило 2 контракта на поставку
стеклопродукции с туркменскими компаниями (1. EUROPlaza Group LTD», 2.
MAGNET GROUP LTD) на сумму 50,0 млн.рублей.
Так же при промоутерской поддержке Центра ОАО «Комбинат
хлебопродуктов» заключило 1 контракт с Узбекистанской компанией «VivaTORTKOL» на поставку продукции на сумму 15 млн. руб. (в 2013 году для
предприятия Центром разработаны и напечатаны презентационные материалы
(информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных партнеров
для осуществления экспортной деятельности.). В 2014 году в ходе посещения
Центром ОАО «Комбинат хлебопродуктов» оказана консультация по
продвижению продукции на рынки стран СНГ, информация о компании
занесена в Каталог экспортной продукции Астраханской области, размещенном
на сайте Центра, а так же в Российский экспортный каталог на Портале
внешнеэкономической информации Минэкономразвития России.
Информация о деятельности Евро инфо Корреспондентского центра
в 2014 году
С 2008 года в Астраханской области функционирует региональное
представительство Евро Инфо Корреспондентского центра (АРП «ЕИКЦ»),
целью которого является содействие астраханским предприятиям в поиске
деловых партнеров и их выходу на внешний и межрегиональный рынки.
Услугами АРП «ЕИКЦ» для продвижения товаров и услуг на новые рынки и
поиска партнёров за пределами региона за 2014 год воспользовались 3509
малых и средних предприятий Астраханской области, выразили свою
заинтересованность в налаживании деловых контактов с астраханскими
производителями
68 предприятий из других регионов, заключен
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межрегиональный контракт между астраханской компанией ООО «Резонвер» и
ООО «Бикатехпром» (г. Москва), заключены 3 контракта с зарубежными
партнерами (ООО ПКФ «Густера-2» с «Iriada international limited», ГК
«Армада» с «STREAM Real Estate», ООО «Каспийская гидротехническая
компания» с ООО «Буми Армада Каспиан» - компании не предоставили копии
договоров с целью сохранения конфиденциальности), готовятся к подписанию
6 договоров о намерениях и сотрудничестве на международном и
межрегиональном уровнях, 4 из которых являются результатом успешной
бизнес-миссии в Словакию в январе 2014 года, по результатам бизнес-миссии в
Ульяновск рассматривается возможность о заключении 2 договоров. В 2014
году при содействии АРП «ЕИКЦ» между АУ АО «АОИЦ» и SCIC EXPORT
было заключено соглашение о сотрудничестве.
В рамках задания учредителя средства были направлены на обеспечение
функционирования дополнительных офисов АРП «ЕИКЦ» в г. Астрахани, в
Харабалинском, Лиманском и Икрянинском районах Астраханской области, и
проведение обучающих мероприятий, мероприятий по повышению
конкурентоспособности и осведомлённости МСП Астраханской области о
проблемах внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением России
в ВТО.
АРП «Евро Инфо Корреспондентский Центр» в 2014 г. были
организованы и проведены следующие образовательные мероприятия:
№ Название
п/п образовательного
мероприятия
1
Обучающий семинар
«Стратегия бизнеса –
от планов к
действию»

2

Дата и место
проведения

24-25.02.14 г.,
Дополнительный
офис АРП
«ЕИКЦ» п.
Лиман, ул.
Героев, 115
Социально24.01.14 г.
психологическая
31.01.14 г.,
программа для
ООО «ЦСПП
успешного ведения
«Доверие»
внешнеэкономической ул. Савушкина 4
деятельности и
корп 6.
развития
предпринимательской
активности в сфере
ВЭД (Бизнестренинги:
«Парадоксальные
переговоры»,
«Успешная
самопрезентация залог успеха в
международных
проектах и
выставках»)

Партнёр в
организации
ООО
«Результат»

ООО «ЦСПП
«Доверие»

Количество
участников
25

35

31

3

4

5

6

7

8

Социальнопсихологическая
программа для
успешного ведения
внешнеэкономической
деятельности и
развития
предпринимательской
активности в сфере
ВЭД
(«Взаимодействие с
трудными
партнерами,
поставщиками: работа
с жалобами, отказами,
критикой,
конфликтами»)
Семинар «Выход
предприятия на
внешние рынки в
условиях вступления
России в ВТО»
Семинар
«Формирование
конкурентных
преимуществ
отечественных
предприятий в
условиях
присоединения
России к ВТО»
Семинар
«Формирование
стратегического плана
предприятий в
условиях вступления
России в ВТО»
Круглый стол на тему:
«Аквакультура и
рыбопереработка:
экономические
аспекты развития
отрасли»
Семинар «Экспортные
шансы в регионы
Центральной Европы.
Особенности выхода
на рынки
Центральной Европы,
включая
межкультурный
менеджмент»

8-9.02.14 г.,
ООО «ЦСПП
«Доверие»
ул. Савушкина 4
корп. 6

ООО «ЦСПП
«Доверие»

13 и 24 сентября АНО ДПО
2014 г.,
«Персона»
ул.Н.Островского
148 Ж

25

50

18.09.2014
ул. Кирова,84
центр «ЦИСС»

ООО
«Рунетсервис»
ООО
«Интеллект –
Ресурс»

25

19.09.2014
ул.Кирова,84
центр «ЦИСС»

НОУ ДО ЦПП
«Елисей»

25

5-6.11.2014
МБОУ
«Икрянинская
СОШ»

ООО «Стрела»

45

ООО
ул.Эспланадная, «Рунетсервис»

25

2.12.2014

д.14, научная
библиотека
им.Н.К.
Крупской

32

Круглый стол для
04.12.2014
резидентов
ул. Кирова/
Астраханского
Ахшарумова
бизнес-инкубатора
73/86
ИТОГО:
количество участников мероприятий
средств федерального бюджета
9

ООО МП
«Юнивер»

15

270

За отчетный период (2014 г.) АРП «Евро Инфо Корреспондентский центр»
завел обязательства и произвел оплату следующих услуг:
№ Название мероприятия
п/п
1
Бизнес- миссия в
Словакию для участия в
международной ярмарке
«ITF Slovakiatour –
2014»
2
Бизнес-миссия в
г.Ульяновск для участия
во II Конференции
«Внешнеэкономическая
деятельность как фактор
эффективного развития
субъектов Российской
Федерации»
3
Развитие и повышение
эффективности
деятельности ЕИКЦ в
соответствии с
требованиями EENРоссия
4
Подготовка и разработка
аналитических
бюллетеней на
английском языке об
экономическом
инновационном/научном
инвестиционном
потенциале
Астраханского региона.
5
Издание аналитических
бюллетеней
(«Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности МСП
Астраханской области»
на англ. И рус. языках;
«Инвестиционная
деятельность

Дата и место
проведения
29.01.-03.02.14 г.

4-5.12.2014

01.07.13-20.01.14 г.

Партнёр в
организации
ООО фирма «Цезар»

ООО
«Информационные
системы»

ЗАО «РАПМСБ»

04.03-25.03. 2014 г., Бюро переводов «А21.11.2014г. - до
Форвард»
полного
ИП Александрова Е.И.
выполнения
обязательств по
договору

10.07.2014 г.- до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ИП Мощук
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6

Астраханской области»
на англ. И рус. языках)
Повышение
квалификации
сотрудников АРП
«ЕИКЦ»

7

Сертификация по
международным
стандартам качества

8

Разработка и подготовка
тематического
методического пособия
по теме «Как защитить
собственные интересы
при заключении
международного
контракта на
поставку/получение
товара»
Подготовка и разработка
методического пособия
на основании
материалов
информационнопрактического
материала
«Формирование
конкурентных
преимуществ
отечественных
предприятий в условиях
присоединения России к
ВТО»
Издание методического
пособия «Как защитить
собственные интересы
при заключении
международного
контракта на

9

10

11.03-10.08.2014 г.,
30.09.2014г. – до
полного
исполнения
обязательств
(выплачен аванс),
08.12.- 31.12.2014г.
24.02.14г.- до
полного
выполнения
обязательств по
договору
(прохождение
сертификационного
аудита АУ АО
«АОИЦ»),
25.09.2014 – до
полного
выполнения
обязательств.
26.03.14г.08.04.14г.

ЧОУ «Полиглот»,
ВАВТ
Минэкономразвития
России,
НОУ ДО «ЦПП
«Елисей»

29.08.2014г.- до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «Институт
развития МСБ»

15.04.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «Новая линия»

ООО Центр
«Возрождение
предпринимательства»

Астраханская торговопромышленная палата

34

11

12

13

14

поставку/получение
товара»
Издание методических
пособий «Каталог
экспортных
предложений
предприятий
Астраханской области»
Реклама на радио в
целях продвижения
услуг АРП «ЕИКЦ»
Изготовление и
размещение уличного
баннера АРП «ЕИКЦ»
Печать статьи в местной
газете

15

Публикация
информации в
специальной литературе
(в журнале Магнат)

16

Изготовление и прокат
сюжетов на ТВ

17

Разработка страницы
астраханских
товаропроизводителей и
её продвижение через
французскую площадку
SCIC-Export

25.08.2014г.- до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «Новая линия»

03-14.02.14 г.

ООО ПКФ «АбсолютСД»

19.02-05.03.2014 г.

ИП Филиппов

21.04.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору
02.06.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору
13.08.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ИП Нечаев А.Н.

19.12.2014г. – до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ИП Островский А.С.

ООО «Магнат»

ООО «Астраханский
региональный канал»
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18

Работа по разработке
макета, подготовка
информации для реестра
экспортноориентированных
СМСП АО

22.05.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ИП Островский А.С.

19

Изготовление конвертов
для дисков

26.08.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «Типография
Новая линия»

20

Приобретение лазерных
дисков

28.11.2014г. - до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «Типография
Новая линия»

21

Проведение
маркетингового
исследования рынка по
продвижению
сельскохозяйственной
продукции (свежих
овощей) Астраханской
области.

03.03-01.04.2014 г.

ООО «Онлайн»
.
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Анкетирование СМСП о
трудностях и барьерах
возникающих при
возврате НДС

29.08.2014- до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «ИРМСБ»

23

Анкетирование СМСП о
трудностях и барьерах,
связанных с
таможенным
регулированием

29.08.2014- до
полного
выполнения
обязательств по
договору

ООО «ИРМСБ»

24

Проведение
исследования методом
фокус-группы среди
экспортноориентированных
предприятий АО

24.09.2014г.

ООО «Рунетсервис»

25

Проведение
исследования на тему:
«Выявление основных
внутренних
потребностей и проблем
МСП АО при выходе на
международные и
межрегиональные
рынки».

24.09.2014г.

ООО «Рунетсервис»
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26

27
28

Маркетинговое
исследование
«Мониторинг рынка
производства овощных
консервов
товаропроизводителей
Астраханской области и
исследование
возможностей
продвижения их
продукции на
межрегиональные и
международные рынки»
Командировки

26.12.2014г. – до
полного
исполнения
обязательств
(выплачен аванс)

ООО «Школа развития
профессиональной
компетенции»

Аренда помещений,
включая НДС с
арендной платы

ИТОГО из средств федерального бюджета

Итого по итогам 2014 года услугами Астраханского регионального
представительства Евро Инфо Корреспондентского центра по продвижению
товаров и услуг воспользовались 3509 малых и средних предприятий
Астраханской области, из них 2807 МСП из средств федерального бюджета и
702 из средств бюджета Астраханской области.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного
предпринимательства» на 01.01.2015
Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного
предпринимательства» отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016
годы», утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области №
254 – П от 19 июля 2011 г. (в части редакции подпрограммы «Содействие
развитию молодежного предпринимательства в Астраханской области на 20122016 гг.» от 08.06.2012 № 236-П) реализуется с 1 сентября 2012 г.
В 2014 года агентством по делам молодежи проводятся мероприятия,
направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, создание
предпринимательской среды среди молодых людей, проживающих на
территории Астраханской области.
Этап 1. Информационная кампания:

38

1. Продолжается работа по сопровождению региональной интернетстраницы
(адрес:
molpred30.ru),
посвящённой
молодежному
предпринимательству. За 2014 год на портале molpred30.ru зарегистрировано
1278 пользователей. Всего посещений портала molpred30.ru - 9148, всего
уникальных – 2544.
2. Осуществляет свою работу пресс-служба и call - центр. Ведется
активная работа по продвижению программы в сети интернет. Специалисты
программы готовят материалы для прессы, а также контент для заполнения
аккаунтов в социальных сетях. Информация об основных мероприятиях
программы регулярно размещается на центральном молодёжном портале
Астраханской области astfutur.ru, а также на сайте агентства по делам молодежи
Астраханской области astmol.ru. (Количество упоминаний и ссылок в СМИ: 239
(14 в печатных + 225 в интернет-изданиях), также 13 телесюжетов и 65 выходов
по радио. Работа в социальных сетях: 3644 чел. в группе vk.com/mol.pred30,
всего посещений группы 24892, из них 8632 уникальных посетителей, более
1500 подписчиков в instagram.
3. На официальном сайте программы molpred30.ru проходит редизайн и
усовершенствование системы регистрации в программу и заполнение
тестирования на выявление предпринимательских способностей. В планах на
начало 2015 года: модернизация региональной интернет-страницы: доработка
разделов, создание игр-бонусов и интерактивного подсказчика. (3а октябрьноябрь 2014 года еще 176 новых пользователей сайта прошли
автоматизированный онлайн-теста на выявление предпринимательских
способностей, тестирование идет в постоянном режиме до конца года).
4. Ведется активная информационная кампания по популяризации
предпринимательской деятельности среди молодежи в Астраханской области,
изготовлена печатная продукция: буклеты, афиши, листовки, календари,
которая распространяется на информационных встречах, на культурномассовых молодежных мероприятиях, а также в местах массового скопления
молодежи. Проведена работа по взаимодействию с партнерами программы.
Работа с партнерами идёт в постоянном режиме: подготовка и рассылка пресс и
пост-релизов. Проведена работа по привлечению партнеров к программе.
Среди информационных партнеров: радиостанция «Русское Радио –
Астрахань», телевидение «Астрахань -24», журнал «Магнат», деловая газета
«MOST», «Астфутур», «Бизнес-мания», 2ГИС, Заряд.ми, радио MAXIMUM,
телеканал СТС, LOVE RADIO, ГК Пилот, гостиная «Тепло, интернет-журнал
Чемодан, СМАРТС.
5. Ведется съемка информационного видео-контента проекта «Бизнесмания». Канал «Бизнес Мания» продолжает работу по расширению зрительской
аудитории, всех тех, кто интересуется информацией в сфере бизнеса, освещая
все значимые события программы «Ты – предприниматель Астраханской
области». Весь подготовленный видеоматериал объединяется в специально
разработанный в нашем регионе проект «Бизнес-мания». Информационные
видеоролики программы размещаются на сайте программы в Астраханской
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области molpred30.ru, на официальном канале программы в Youtube, а также на
сайтах партнеров.
Подготовлены репортажи с форума «Региональный бизнес. Перспектива
молодым»,
большой
репортаж
по
всем
событиям
«Недели
предпринимательства Астраханской области», с форума «Селигер-2014»,
городского мероприятия «День бесплатной рекламы Астраханской области»,
молодежного образовательного форума «СелиАс-2014». Также ежемесячно
выходят выпуски разделов «Банк идей», «Кейсы» и «Новости на Бизнес
Мании». Проведена съемка сюжета регионального этапа конкурса «Молодой
предприниматель
России-2014»,
итогового
федерального
конвента,
торжественного награждения регионального этапа конкурса «МПР-2014» в
рамках премии «Предприниматель года», бизнес - квеста «Голодные игры
бизнеса», прошедшего в АГУ. В планах: съемка серии сюжетов про успешных
выпускников программы «Личность в бизнесе», а также освещение итогового
форума «Новое поколение в бизнесе».
Итоги:
За 2014 год
на портале molpred30.ru зарегистрировано 1278
пользователей. Всего посещений портала molpred30.ru - 9148, всего уникальных
– 2544.
Теле-радио реклама:
13 телесюжетов и 65 выходов по радио + интернет-канал «Бизнес-Мания»
65 000 - аудитория, просмотревшая рубрики (снято более 25 видеороликов);
Упоминания и ссылки в региональных изданиях-239:
14 (в печатных), 225-в интернет-изданиях;
Продвижение через интернет ресурсы, в том числе социальные сети:
3644 чел. в группе vk.com/mol.pred30, всего посещений группы 24892, из
них 8632 уникальных посетителей, более 1500 подписчиков в instagram.
Проводятся мероприятия направленные на вовлечение молодых людей в
программу.
Этап 2. Вовлечение:
1. Активно проводится вовлечение и сбор заявок, а также
анкетирование молодежи Астраханской области, желающих открыть
собственное дело, прием бизнес-идей и консультационная помощь в их
оформлении для участия в цикле «Образовательных программ».
2. Проводится анкетирование студентов в ВУЗах. На территории
ВУЗов при содействии центров и кафедр «Ты-предприниматель» в учебных
заведениях проводится постоянное анкетирование студентов в компьютерных
классах с представителем программы. Проведен цикл информационных встреч
в высших и средних учебных заведениях Астраханской области, в том числе с
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приглашенным экспертами. Проводится анкетирование студентов. В начале
2015 года планируется новый этап информационных встреч и круглых столов
для молодых людей с привлечением федеральных экспертов для вовлечения в
программу и участия молодых людей в цикле Образовательных программ.
3. В рамках реализации Программы проведен первый в своем роде
бизнес-квест «Голодные игры бизнеса» для студентов всех факультетов
Астраханского государственного университета.
В течение пяти дней c 6 по 10 декабря в стенах одного из ведущих ВУЗов
Астраханской области университета проходило общевузовское квестсоревнование «Голодные игры бизнеса». Основными участниками игр стали
более 70 студентов всех факультетов АГУ. 14 университетских команд в
составе пяти человек от каждого факультета смогли пройти отбор и сразится за
право быть акулами бизнеса.
Официальное открытие «Голодных игр бизнеса» состоялось в актовом
зале АГУ. Между капитанами команд провели конкурс, где им был дан шанс
заработать дополнительные очки для своих команд, отвечая на вопросы
ведущего. Все дни игр команды участвовали в тренингах и лекциях от
представителей бизнес-сферы, работали с наставниками, выполняли задания
жюри, старались получить максимальное количество баллов в процессе
зрительского голосования. Главным событием игр стала презентация бизнесидей от каждой команды, которая проводилась в свободной форме, и
разрешалось использовать любые средства, чтобы произвести впечатление на
жюри. На завершающем этапе «Голодных игр бизнеса» участников ждала
финальная презентация, где их бизнес-идеи подверглись краш-тесту. В состав
жюри вошли бизнес-эксперты, выступавшие в качестве наставников в процессе
игры, представители программы «Ты-предприниматель» а также советник
ректора ВУЗа.
Среди множества проектов виртуальная примерочная, quest-room для
«особенных детей», агентство по оказанию услуг в сфере ЖКХ, интернетдоставка продуктов «NADOM 30» Ф, картинг-клуб, кафе для здорового тела и
красивой души и другие.
«Такие
мероприятия
необходимы
для
формирования
предпринимательского мышления у студентов. - говорит Екатерина Малинова,
советник ректора АГУ по молодежной политике и организатор мероприятия от
университета. – Очень много бизнес-идей и проектов представили наши
студенты на «Голодных играх». Я думаю, среди участников есть будущие
предприниматели. Приятно, что бизнес-идеи, представленные студентами,
очень разнообразы - от разведения кроликов до аквапарка.»
Команда аграрного факультета с бизнес-идеей «Эффективное
использование отходов овощеперерабатывающих предприятий в качестве
кормовых добавок при кормлении с/х птиц» заработала 86 баллов и 3 место.
Вторую
ступень
заняла команда
физико-технического
факультета,
набравшая 90 баллов с бизнес-идеей «Робот-цветовод». Победа досталась
факультету бизнеса и экономики, который заработал 92 балла, с бизнес-идеей
«Первый крытый аквапарк в Астрахани». По итогам соревнования каждый
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участник из трех команд-победителей, занявших первое, второе или третье
место, получил индивидуальный приз - современный гаджет. Также было
разыграно тринадцать поездок на ежегодный бизнес-форум «Новое поколение в
бизнесе» в составе лучших молодых предпринимателей региона и федеральных
экспертов из мира бизнеса. На протяжении реалити-игры участники находились
под постоянным прицелом камер от интернет-канала «Бизнес Мания» и лучших
фотопорталов Астраханского региона.
Одним из механизмов работы с выпускниками учебных заведений стала
акция по вручению поздравительных открыток и информации на церемонии
вручения дипломов.
Проведен цикл информационных встреч в высших и средних учебных
заведениях Астраханской области, в том числе с приглашенным экспертами.
Проводится анкетирование студентов по всем ВУЗам и СУЗам. 19 марта
состоялось открытие кафедры «Ты-предприниматель» в Астраханском
Государственном Техническом Университете. Общее количество участников
200 человек. Разрабатываются планы совместной работы с учебными
заведениями на 2015 год, в том числе утверждается возможность открытия
кафедр и центров предпринимательства в ряде других учебных заведений. В
апреле 2014 года в Астраханском государственном университете прошли
мероприятия,
посвящённые
поддержке
и
развитию
молодёжного
предпринимательства в нашем регионе. Мероприятия проходили в форме
активного диалога студентов Астраханских ВУЗов и представителей
Федеральной программы «Ты – предприниматель». Бизнес-тренер Ольга
Пережогина (Нижний Новгород) рассказала участникам о перспективах
открытия собственного бизнеса в условиях динамично развивающегося
общества. Основной вектор встреч был смещён в сторону бизнеса как средства
самореализации и возможности воплощения в жизнь наиболее прибыльных и
нетривиальных идей. В ходе игр по разработке бизнес-идеи студенты получили
шанс выявить собственные предпринимательские способности. Студентам
предложили стать резидентами следующих концептуально новых направлений
бесплатных образовательных курсов: «Школа успешных людей», «Бизнесшкола в муниципальных образованиях Астраханской области», «Бизнес-школа
для истинных леди».
4. Ведется активная работа в муниципальных образованиях Астраханской
области. В каждом районе куратор программы проводит информационные
встречи с населением. Встречи с населением в возрасте от 18 до 30 лет прошли
во всех районах области. Проводится анкетирование и ведется обработка
полученных анкет. Еженедельно проходит конференц-связь с кураторами
программы.
26 мая в День Российского предпринимательства в МО прошли различные мероприятия, направленные на популяризацию предприниматель-ской
деятельности. В Ахтубинском районе прошел форум предпринимате-лей,
одним из вопросов на повестке дня была вновь принятая программа
«Содействие развитию молодежного предпринимательства» в Ахтубинском
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районе. В Красноярском районе прошел торжественный прием
предпринимателей, достигших высоких результатов деятельности.
В
Енотаевском районе в рамках празднования Дня молодежи прошел пикет по
программе «Ты-предприниматель». Во всех МО еженедельно проходят встречи
с молодыми людьми с целью популяризации программы, информация о
программе публикуется в местных СМИ, проводятся консультации по вопросам
государственной и муниципальной поддержках, которую могут получить
молодые предприниматели при реализации своих проектов.
5. Программа «Ты - предприниматель» приняла участие в форуме «Дни
инноваций». 22 апреля стартовал форум «Дни инноваций Астраханской
области. Программа «Ты-предприниматель» проинформировала участников
форума о программе за чашечкой ароматного чая с воздушным пирожным! Все
желающие «зарядились бодростью предпринимателя» и попробовали
«Мотивирующую закуску».
6. В апреле программа «Ты-предприниматель» провела презентационную
акцию в формате «Ресторанный день», в одном из крупных торговых центров
города Астрахани, где смогла презентовать свои возможности для жителей
Астрахани, а также провела первое мероприятие «Бизнес-завтрак» из цикла
кулинарных бизнес-проектов «Бизнес-кухня».
.
7. С 27 по 31 мая программа «Ты-предприниматель Астраханской
области» провела «Неделю предпринимательства».
В рамках «Недели
предпринимательства»
Астраханской
области
прошли
ежедневные
разнообразные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в бизнессреду. И их цель – призвать к началу предпринимательской деятельности и
позволить молодёжи раскрыть свой потенциал при создании собственного
бизнеса
27 мая в рамках «Недели предпринимательства» Астраханской области
прошла тренинг-сессия «Женщина в бизнесе». Ведущий эксперт тренинг сессии Ольга Кошманова рассказала о специфике женщины в бизнесе, а также о
психологических аспектах женщины-руководителя.
28 мая в рамках «Недели предпринимательства» в Астраханском
государственном университете состоялось открытие Центра поддержки
молодежного предпринимательства «Ты — предприниматель».
Открытие центра предпринимательства АГУ «Ты - предприниматель»
про-шло в европейском стиле во дворе корпуса АГУ №5 на зеленом газоне. На
мероприятии присутствовало более 100 студентов различных специально-стей.
Приглашенные бизнес-тренеры Денис Никитин и Олеся Мухина провели
интерактивный тренинг для студентов. Целью создания данного центра на базе
АГУ является обучение студентов, бакалавров, магистрантов основам
предпринимательской
деятельности,
повышение
квалификации
и
профессиональной подготовки кадров и открытие бизнесов по востребованным
направлениям.
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29 мая состоялась закрытая бизнес-игра Роберта Кийосаки «Денежный
поток». Игру провел приглашенный квалифицированный бизнес-тренер Иван
Брылин. Организаторами встречи выступили: программа
«Ты –
предприниматели» Группа компаний «Пилот. В процессе участники узнали:
как правильно управлять личными финансами, в какие финансовые
инструменты инвестировать, чем отличается «линейный доход» от
«пассивного», что такое квадрант денежного потока, а также как правильно
себя вести, если вас уволили с работы, как правильно создавать или покупать
бизнес.
30 мая в коворкинге «Атмосфера» состоялся «Вечер бизнес-кино». Всем
желающим программа «Ты - предприниматель» предложила захватить с собой
сладости, друзей, хорошее настроение и провести пятничный вечер в теплой
уютной обстановке, на мягких пуфиках за просмотром мотивирующих
фильмов. Завершающим мероприятием «Недели предпринимательства» стал
тематический флеш - моб, который состоялся 31 мая на площадке отеля
«Азимут».
Все
прошедшие
мероприятия
«Недели
предпринимательства»
направленны на вовлечение молодежи в бизнес-среду. И их цель – призвать к
началу предпринимательской деятельности и позволить молодежи раскрыть
свой потенциал при создании собственного бизнеса
8.
23
апреля
программа
«Ты-предприниматель»
провела
информационную встречу в рамках всероссийского молодежно-строительного
форума «Молодые строители - новое поколение». Участники форума посетили
презентацию программы «Ты - предприниматель», а также тренинг от бизнесэксперта и руководителя отдела сопровождения «ГК ПИЛОТ» Натальи
Кузнецовой, которая вдохновила их на создание бизнеса!
9. Впервые в Астрахани состоялось
мероприятие «День бесплатной рекламы».

информационно-развлекательное

15 августа на территории перед Петровским фонтаном прошло городское
мероприятие «День бесплатной рекламы». Субъектам малого бизнеса и
индивидуальным предпринимателям, подавшим заявку на участие,
организаторы
предоставили
уникальную
возможность
бесплатно
прорекламировать свои товары и услуги горожанам, организовать презентации,
рекламные акции, мастер-классы, дегустации, а также завести полезные
знакомства для своего бизнеса. В выставке-презентации своих товаров и услуг
приняли участие более 60 астраханских предпринимателей, более 20
организаций выступили партнерами мероприятия.
День бесплатной рекламы - это событие, направленное на поддержку
малого и среднего предпринимательства, предоставляющее возможность
поиска клиентов и продвижения товаров и услуг на региональном рынке.
Организаторами мероприятия выступили Агентство по делам молодежи
Астраханской Области в рамках реализации Программы «Ты –
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предприниматель Астраханской области», при поддержке министерства
экономического развития Астраханской области.
В рамках мероприятия были представлены:
- выставка-продажа товаров и услуг предприятий малого и среднего
бизнеса
«Бизнес
+»;
- конкурсы и розыгрыши призов для участников (предпринимателей) и гостей;
забег
на
короткую
дистанцию
«Бизнес,
беги!»;
детская
площадка
«Бизнес
от
0»;
интерактивная
площадка
«Гигантская
монополия»;
- концертно-развлекательная программа от ведущих мероприятия: сборной
КВН Камызякского края, DJ.
В ходе выставки проводилось общее открытое голосование за лучшую
презентационно-выставочную площадку. По окончании голосования жюри
выбрало 10 зрительских фаворитов среди участников выставки, которым был
вручены ценные призы от партнеров, участников и программы «Ты –
предприниматель Астраханской области». Счастливыми обладателями
зрительского внимания и призов от партнеров и организаторов мероприятия
стали презентационные площадки: победитель - «Радуга-Боттлерс» с серией
детских напитков «Фри Фрутс Кидс», салон-парикмахерская «Эвита»,
творческая студия «Страна чудес», «Питьевой фонтанчик», типография
«ЛИМА», психологический центр «Доверие»,
«Мастер семя», «2гис»,
«Семейный капитал Астрахань», ЦРРД» 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.
10. 29-30 сентября на территории Астраханской области проводился
Саммит Прикаспийских государств. В рамках него состоялся бизнес-форум, на
площадках которого активно рассказывалось о мерах поддержки молодых
предпринимателей и презентовалась программы Ты-предприниматель.
11. Работа со школьниками.
С 12 по 15 августа 2014 г. в ГБОУ АО «Детский дом-школа имени С.И.
Здоровцева «Центр профессиональной компетенции молодежи» совместно с
НОУ
ДПО
«Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт» провели образовательный курс для школьников: «Создание
собственного бизнеса» в рамках программы «Ты-предприниматель
Астраханской области».
12. Конкурс МПР.
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В Астрахани состоялся региональный этап всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России-2014» (очный и заочный тур). В очный тур
было отобрано 22 конкурсанта для защиты своих бизнес-проектов перед
членами жюри. 24 октября в коворкинге «Атмосфера» в рамках реализации
программы «Ты-предприниматель Астраханской области» прошел очный этап
конкурса. 11 ноября в большом зале Астраханской государственной
филармонии состоялся ежегодный губернаторский прием, призванный выявить
и поощрить лучших представителей сферы бизнеса. На торжественном вечере
присутствовало более 200 почетных гостей астраханского региона. В рамках
мероприятия прошло награждение победителей конкурса «Молодой
предприниматель России - 2014». Призовые места получили молодые
бизнесмены в 5 номинациях: «инновационный бизнес», «производство»,
«социально-ответственный
бизнес»,
«сфера
услуг»
и
«женское
предпринимательство». Также 4 предпринимателя были отмечены почетными
дипломами специальной категории.
Победители регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель
России - 2014»:
В номинации «Социально-ответственный бизнес» – ИП Шевченко
Дмитрий Олегович, «Онлайн сервис аренды игрушек и товаров для детей».
В номинации «Сфера услуг» – ИП Карпачёва Таисия Олеговна,
Организация досуга детей и развитие творческих способностей.
В номинации «Производство» – Соколов Артем Сергеевич, ООО
Селекционно-семеноводческое предприятие «Мастер семя».
В номинации «Женское предпринимательство» – Турукина Екатерина
Сергеевна, ООО «Продакшн Студия «ТриКо». Производство видео для бизнеса,
физических лиц, а также телевизионных каналов и интернет порталов.
В номинации «Инновационный бизнес» – Богдалова Аделя Рашидовна,
ООО «+Голос», Направлен для оптимизации работы в рамках депутатской
деятельности и мобилизации сторонников в день голосования.
Конкурс призван помочь астраханским предпринимателям расширить
сферу влияния своего бизнеса и показать возможности и перспективы
потенциальным партнерам и инвесторам на федеральном уровне.
19 декабря в Москве состоялся финал федерального этапа конкурса
«Молодой предприниматель России - 2014».. Более 50 финалистов
регионального этапа со всех регионов России собрались в Москве для защиты
своих проектов перед федеральным жюри. Астраханскую область представляла
финалистка регионального этапа - Карпачева Таисия. Таисия успешно
выступила, презентовала свой бизнес - «Студия дизайна и детского творчества
«АрТаис» на основе антикафе». Также конкурсанта представила жюри образцы
продукции. Итогом поездки для Таисии Карпачевой стал ряд полезных
знакомств, а главное – Таисия получила контакты экспертов и помощь в
раскрутке бизнеса от членов жюри.
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Проводятся мероприятия направленные на отбор молодых людей,
имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в
программу.
Этап 3.Отбор:
1. На сайте программы разработаны новые опции для пользователей для
более удобного пользования порталом молодых предпринимателей.
Проводится отбор и выявление лучших результатов тестирования на выявление
предпринимательских способностей. Тестирование предназначено для любого
молодого человека, желающего узнать, насколько в нем развиты
предпринимательские качества и призвано определить пошаговое соответствие
профилю идеального бизнесмена. Система тестирования состоит из 7-ми
модулей, к каждому из которых предлагается своя инструкция по
прохождению. По результатам тестирования идет запись молодых людей в
Образовательную программу.
2. 12 апреля состоялся отборочный конкурс в первый Образовательный
курс «Школа успешных людей». Общее количество заявок поданных на
участие в конкурсе - 257. Желающие стать участниками образовательного курса
«Школа успешных людей»
участвовали в конкурсе: выполняли
индивидуальные задания на смекалку, выполнили групповые задания и прошли
собеседования. На индивидуальные собеседование участники пришли с
бизнес- идеей и выполненными заданиями. По завершению отборочного
конкурса был оглашен список победителей конкурса, главным призом
которого стал коучинг-курс, где в течение месяца победители получат
пошаговые инструкции и под присмотром наших специалистов внедрят
технологии по старту своего бизнеса.
3. Реализован конкурсный отбор бизнес-идей для всех желающих пройти
во второй тур в Образовательной программы «Школа успешных людей».
22 апреля в коворкинге программы «Ты-предприниматель» завершился
первый этап образовательного курса «Школа успешных людей». Для
предпринимателей была организованна очная бизнес-игра, в которой по
цепочке
участники
индивидуально
проходили
краш-тест
своей
предпринимательской идеи и получили обратную связь от каждого эксперта.
4. В рамках молодежного образовательного форума «СелиАс-2014» для
участников направления «Бизнес» прошла защита и отбор бизнес-проектов –
краш-тесты «Бизнес-экспресс».
Специальным гостем стал председатель Правительства Астраханской
области Константин Алексеевич Маркелов. В распоряжении каждого из
участников была всего минута, чтобы поразить членов жюри: Евгения Белых,
Сергея Арямова, Артема Куфтырева, Александра Мелихова, Фатиму Шанаеву,
Руслана Тугушева, Евгения Гаврилина, Алексея Бабинцева. По результатам
краш-тестов бизнес-проектов выявилось два победителя: Ольга Ремезова,
представившая проект по очищению воды, с помощью активированного угля и
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Алыкова Алида, предложившая средство для защиты от насекомых —
акустическую систему отпугивания.
5. Реализован конкурсный отбор заявок и бизнес-проектов для участия в
региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России-2014». Всего было подано более 40 заявок, в очный этап прошли 22
кандидата, которые защищали свои бизнес-проекты перед членами
компетентного жюри.
Проводятся мероприятия направленные
программы.
Этап 4. Образовательная программа:

на

обучение

участников

1. Проведена образовательная программа «Школа успешных людей»,
первый этап прошли все подавшие заявки, во второй прошли только успешные
кандидаты, прошедшие экспертный отбор бизнес-идей.
2. Выездные мастер-классы в учебных заведениях Астраханской области
от приглашенного бизнес-эксперта по теме «От идеи к проекту. Визуализация
предпринимательской стратегии». Охват аудитории более 500 человек.
3.
23
апреля
программа
«Ты-предприниматель»
провела
информационную встречу в рамках всероссийского молодежно-строительного
форума «Молодые строители - новое поколение». Участники форума посетили
презентацию программы «Ты - предприниматель» а также тренинг от бизнесэксперта и руководителя отдела сопровождения «ГК ПИЛОТ» Натальи
Кузнецовой, которая вдохновила их на создание бизнеса!
4. Программа «Ты-предприниматель» приняла участие в Russian Startup
Tour.24 апреля, Russian Startup Tour принимала Астрахань – 27-й и финальный
город масштабного роуд-шоу институтов развития в российских регионах .Так
случилось, но именно в Астрахани завершился завершился самый масштабный
совместный проект Федерального агентства по делам молодежи, Фонда
«Сколково»,
Российской
венчурной
компании
(РВК)
и
Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) в российских
регионах — роуд-шоу Russian Startup Tour.
5. 24 апреля лекционном зале АГУ состоялась очная лекция генерального
директора Технопарка «Сколково» Рената Батырова «Как успеть за успехом?».
Участники программы «Ты-предприниматель» посетили лекции и узнали о
вызовах и задачах , с которыми сталкиваются современные предприниматели и
владельцы бизнеса, а так же о том, как получить отзыв профессиональных
экспертов, найти ментора для своего проекта и расширить свои возможности!
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6. 24 апреля в апарт-отеле «Золотой Затон» состоялся тренинг Михаила
Малоканова. Лучшие молодые предприниматели участники программы
получили возможность стать участниками это двухдневного содержательного
тренинга.
7. 8 мая в коворкинге «Атмосфера» прошел психологический тренинг
«Моделирование. Разработка модели собственной жизни» от Ольги
Кошмановой. В этот раз молодые предприниматели немного отошли от темы
бизнеса, и просматривали и изучали модель жизни и модель любви каждого
участника в отдельности. Благодаря тренингу все присутствующие смогли
вспомнить важные жизненные моменты и всех людей, которые повлияли на
становление их личности.
8. 24,25 мая
2014 года в Астраханском ТЮЗе прошел второй
региональный молодежный образовательный форум «Бизнес - возможности
региона - молодым», в котором приняли участие представители всех 12
муниципальных образований Астраханской области. В день открытия форума
работала выставка, в которой со своими проектами принимали участие
молодые предприниматели из муниципальных образований АО. Участники
форума выбрали интересную им отрасль бизнеса и приняли участие в
тематических секциях: «Сельское хозяйство», «Производство и торговля»,
«Культура
и
event-индустрия,
«Спорт
и
туризм»,
«Социальное
предпринимательство», где пообщались. Второй день межрегионального
образовательного форума был посвящен развитию бизнеса в муниципальных
образованиях Астраханской области. В работе форума приняли участие: 554
человека, в том числе, 120 предпринимателей из районов. Итогом дня стала
проработка тем развития, реализации бизнесов разных отраслей на территории
региона.
9. С 3 по 6 сентября в Астраханской области прошел VII
Международный молодежный образовательный форум «СелиАс – 2014».
На форуме действовало 4 направления: «Творчество», «Экология»,
«Медиа», «Бизнес». Последнее, но не по значению, направление курировалось
Федеральной программой «Ты - предприниматель» в Астраханской области.
Направление «Бизнес», которое было организованно программой «Ты предприниматель» Астраханской области, стало самым ярким по мнению
участников. Каждый день для участников этого направления проходили мастерклассы и тренинги от региональных и федеральных бизнес-тренеров.
1 день. 3 сентября.
В шатре «Бизнес» программы «Ты - предприниматель» прошла
интерактивная игра «More» от бизнес-тренеров Александра Лесных (директор
по развитию Бизнес-школы «Вверх», г. Москва) и Виктории Драгун
(основатель и генеральный директор коворкинг-центра Union Place, г. Москва).
Цель игры «More» - это знакомство, взаимодействие друг с другом и мотивация
на создание бизнесов, приносящих пользу обществу.
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Далее для участников направления «Бизнес» ведущий эксперт Ольга
Кошманова, директор КЦ CARING, генеративный коуч, НЛП-тренер, кандидат
филологических наук провела лекция на тему: «Маркетинг жизни: здесь и
сейчас». Мероприятие прошло в игровом формате: участники работали в парах
и много узнали о том, как правильно управлять креативным процессом.
Затем состоялся установочный мастер-класс «Основы эффективного
предпринимательства» от бизнес-тренера Евгения Белых.
2 день. 4 сентября.
Прошли лекции на тему «Как начать бизнес с нуля?» и «10 историй
успешного бизнеса». Руководитель программы «Ты - предприниматель»
республики Коми Александр Мелихов поделился с ребятами секретами
успешного бизнеса и на примере десяти уже действующих бизнесменов
показал, как можно начать свой бизнес с нуля. Эксперт отметил: «Чтобы начать
свой бизнес, нужна идея, желание и упорный труд».
Провел мастер-класс Артем Куфтырев (рукoвoдитeль кoмпaнии «Бизнестехнологии», сeртифицирoвaнный бизнeс-кoнсультaнт пo увeличeнию прoдaж и
прибыли, маркетолог, создатель интернет-сайтов) на тему «Построение бизнеса
в интернете».
Состоялся круглый стол «Открывайте свой бизнес по франшизе». В
беседе приняли участие представители астраханского отделения Сбербанка,
эксперты форума, успешные бизнесмены, представители администрации
города. В рамках круглого стола участники форума «СелиАс-2014»
познакомились с проектом «Бизнес компас», разработанным программой «Ты предприниматель» с целью аналитика свободных ниш на рынке услуг региона.
Затем состоялась VIP-встреча с Денисом Арсентьевым (президент
Ассоциации компаний придорожного сервиса и туризма) на тему:
«Придорожный сервис».
3 день. 5 сентября.
Прошла VIP-лекция «Правовая защита бизнеса», которую провела
федеральный спикер Фатима Борисовна Шанаева. Фатима Борисовна раскрыла
ребятам секреты прочной защиты бизнеса от покушений.
Параллельно с лекцией «Правовая защита бизнеса», шел тренинг
«Деньги, финансы и валюта» от Сергея Арямова (обозревать журнала
«Российская Федерация сегодня», зам. директора по отраслевой аналитике и
перспективному планированию ООО «Интеллектуальные ресурсы»).
Прошла встреча основателями портала Бумстартер.ру. - Евгением
Гаврилиным и Русланом Тугушевым. Boomstarter привлекает финансирование
для разнообразных проектов, таких как создание фильмов, технологий, музыки,
изданий.
4 день. 6 сентября.
Состоялась дискуссионная площадка «Экономика и жизнь. Перспективы
экономической модели до 2020 года». В обсуждении принимали участие
Шведов Виталий Александрович (министр финансов АО), Дмитрий Герасимов
(представитель федерального агентства по делам молодежи) и ведущие
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эксперты
направления
«Бизнес».
Участники
дискуссии
обсудили
взаимодействие города и села, влияние санкций на рынок Астраханской
области и экспорт товаров региона, роль предпринимательства в России.
Главным итогом Международного молодежного образовательного
форума «СелиАс – 2014» стало написание Резолюции о сотрудничестве между
молодежными организациями Прикаспийских государств. Хочется верить, что
«СелиАс – 2014» стал стартом для начинающих бизнесменов и помог
стремительному развитию действующих предпринимателей!
10. Ведется активная работа в муниципальных образованиях
Астраханской области. В течение ноября-декабря успешно проведена выездная
«Образовательная программа» в районах Астраханской области, которую
прошли 300 человек в 10 муниципальных образованиях
11. Образовательные курсы для школьников.
С октября по декабрь прошла «Образовательная программа» для
старшеклассников 14-17 лет «Создание собственного бизнеса» в рамках
программы «Ты-предприниматель Астраханской области», в 5 школах г.
Астрахани и Астраханской области.
За время курса будущие бизнесмены ознакомились с особенностями
содержания, оформления бизнес-плана, развили такие предпринимательские
компетенции, как готовность действовать на результат, готовность к риску и
самоорганизации, развили навыки построения коммуникаций при проведении
деловых переговоров. Ребятами разработаны и написаны их личные бинеспланы, с которыми они в дальнейшем смогут пройти более серьезное обучение
в Программе и открыть собственное дело.
12. Образовательная программа.
С 18 октября до конца декабря 2014 года проводится «Образовательная
программа». Новый сезон образовательной программы 18 октября открыл
тренинг-интенсив от Ольги Кошмановой. Тренинг был поделен на три блока: 1)
Формирование личности предпринимателя. 2) Целеполагание и навыки личной
эффективности
предпринимателя.
3)
Самомотивация.
Интенсив помог раскрыть участникам необходимые качества характера,
необходимые для предпринимателя, поставить цели и проложить алгоритм
действий на пути к своим бизнес-целям. Основная идея блока целеполагания:
«Видишь цель-иди к ней». Один из важных элементов тренинга призван
научить молодых бизнесменов бороться со своими страхами как в жизни, так и
в работе. Участники интенсива смогли посмотреть в глаза страхам и научились
с ними работать.
Образовательная программа проходит еженедельно по средам и
субботам, а также включает себя блок видеолекций от преподавателей по
еженедельным темам, а также домашние задания. В среду участники
образовательного курса получают консультации от преподавателей курса, а
также получают домашние задания и очередные видеолекции. По субботам
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проходят дневные тренинги-интенсивы на каждую определенную
последовательную тему. В рамках образовательной программы участники
проходят поинты проверки и краш-тесты их идей, а также вместе с
преподавателями пишут бизнес-план до конца образовательного курса.
Завершение образовательной программы и торжественное вручение
сертификатов состоится в начале 2015 года.
Проводятся мероприятия, направленные на сопровождение начинающих
предпринимателей.
Этап 5. Сопровождение:
1. Проведен «Бизнес-завтрак», с руководителем консультационного
центра CARING-Ольгой Кошмановой, была проведена встреча с
предпринимателем Натальей Зоткиной, владелицей чайного салона «ПуЭр».
2.
Проводятся
еженедельные
консультации
от
специалиста
консультационного центра программы «Ты - предприниматель Астраханской
области» для выпускников Программы по всем вопросам, касающихся
открытых ими СМП. Консультирование начинающих предпринимателей:
Консультационный центр программы «Ты-предприниматель» АО для
юридическо, налоговой, документационной поддержки как выпускников
участников Программы прошлых лет, открывших свой бизнес в рамках
программы так и новых участников. С целью всеобщей доступности и
своевременной информированности заинтересованных лиц работает «горячая
линия» программы (тел. «горячей линии»: 8-800-700-69-16). Данная услуга
направлена на оказание консультационной помощи молодым людям по
участию в программе, образовательному процессу и открытию собственного
дела. В режиме онлайн ведутся консультации на сайте и в социальных сетях.
3. Разработано и выпущено методическое пособие для молодых
предпринимателей по вопросам открытия собственного дела (формы
предприятий, налоги, разрешения, как зарегистрировать компанию и т.д.).
4. Внедрен, презентован и дорабатывается новый проект «Бизнес –
Компас».
Участникам программы «Ты предприниматель» даже после обучения по
вопросам ведения бизнеса и бизнес – планирования, нелегко определиться в
выборе сферы и места осуществления деятельности на территории
Астраханской области.
Чтобы помочь молодым предпринимателям определиться и найти свое
место в мире бизнеса, разрабатывается новый проект «Бизнес – Компас».
В рамках проекта проведен мониторинг субъектов предпринимательства,
действующих на территории Астраханской области по сферам деятельности
участвующих в формировании доходной части бюджетной системы (т.е.,
представляющих отчетность более 1 года и систематически уплачивающих
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налоги). Анализ проводится в разрезе организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Бизнес – Компас поможет уже в ходе обучения определить сферу
деятельности, провести исследования в конкретной области, выявить наличие
спроса на предполагаемые услуги, определить географию проставления услуг,
найти соратников по бизнесу и возможно первых клиентов.
5. З0 апреля состоялось торжественное открытие коворкинга
«Атмосфера». Коворкинг «Атмосфера» - еще один проект в рамках
программы «Ты - предприниматель» Астраханской области. Это и коворкинг
- центр и образовательный клуб для тех, кто хочет или кто уже открыл свой
бизнес. У всех выпускников программы «Ты-предприниматель» была
возможность получить подарочный сертификат от коворкинга »Атмосфера».
Десять активных участников выиграли сертификаты в ходе конкурсов и
викторин, теперь в их распоряжении: 3 месяца пользования коворкингом,
личная ячейка, и личное рабочее место. Гостей ознакомили с тем, как
функционирует коворкинг. Коворкинг «Атмосфера»- это конференц - зал на 70
человек, оснащенный проектором, зона тишины оборудованная компьютерами
на 10 рабочих мест, ячейки для хранения личных вещей, и релакс – зона.
Предоставление рабочих мест молодым бизнесменам – участникам
программы
«Ты-предприниматель»
в
коворкинге
«Атмосфера».
Для участников и выпускников программы пользование услугами,
предоставляемыми коворкингом «Атмосфера» является бесплатным, но на
конкурсной основе.
6. «Неделя СТАРТАП» В Ростове-на-Дону. 17 апреля группа участников
программы «Ты-предприниматель» Астраханской области выдвинулась в
город Ростов-на-Дону на форум молодых предпринимателей Южного
Федерального округа в рамках мероприятия «Стартап неделя» в Ростовской
области. В деловой программе «Стартап недели» приняли участие
представители федеральных и областных органов власти, руководители
федеральных и международных программ развития предпринимательства и
общественных объединений, эксперты федерального уровня в сфере бизнеса,
представители банков и микро-финансовых организаций, а также, действующие
предприниматели. Участники команды «Ты-предприниматель» из Астраханкой
области на форуме Южного Федерального округа нашли партнеров и
инвесторов.
7. Проведен круглый стол с представителями гос.органов и успешными
предпринимателями.
8. Проводится серии семинаров по вопросам открытия собственного дела
(формы предприятий, налоги, разрешения, как зарегистрировать компанию и
т.д.): Еженедельные тренинги для участников программы со специалистом
консультационного центра программы «Ты - предприниматель Астраханской
области».
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9. Астраханская делегация Программы «Ты-предприниматель» на форуме
«Селигер 2014»
С 20 по 27 июля делегация программы «Ты - предприниматель»
Астраханской области приняла участие во всероссийском молодежном форуме
«Селигер 2014» направление «Предпринимательство. Со второго дня началась
образовательная программа, которую ребята заранее выбирали, находясь еще в
Астрахани. Каждый из ребят получил то, что он хотел получить от поездки.
Осман Абдуллаев защитил свой проект перед экспертами -успешно прошел
краш-тесты. Кто-то нашел партнеров из других городов, кто-то клиентов.
Некоторые ребята ходили на разные лекции, с разных образовательных
программ. Виктор Дорофеев и Геннадий Широков получили сертификаты о
прохождении образовательных курсов у именитых федеральных бизнестренеров.
10. Молодежный каспийский саммит.
28 сентября состоялся Молодежный каспийский саммит, который был
организован связи с Четвертым Каспийским саммитом и направлен на создание
условий для укрепления связей между молодежью разных стран, разработку и
развитие уже существующих молодежных международных проектов.
11. Для молодых действующих предпринимателей запущен проект
«Мастер-группа» в рамках сообщества молодых предпринимателей. Цель
проекта: развитие своего собственного бизнеса на территории АО молодыми
предпринимателями-участниками Программы «Ты-предприниматель АО» и
сообщества молодых предпринимателей Астраханской области. Участники
обмениваются технологиями ведения бизнеса, сообща решают возникшие
проблемы и ставят цели на периоды.
12. 9 декабря в Москве прошел итоговый федеральный конвент «Герои
нашего времени», на который поехали 4 финалиста регионального этапа
конкурса «МПР-2014».
13. Планируется проведение ряда проектов «Бизнес-стайл» в рамках
оказания консультирования и поддержи молодых предпринимателей.
приуроченных к Международному женскому дню.
14. Планируется проведение итогового ежегодного форума Программы
«Новое поколение в бизнесе» в начале 2015 года для выпускников
Образовательных
программ,
открывших
новые
субъекты
малого
предпринимательства.
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