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

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

1

2012 г.

Данные статистики приведены по сопоставимому кругу предприятий

1

1.2.2 в разрезе муниципальных образований Астраханской области
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2013 г. в % к
2012 г.
105,00
99,28

Икрянинский
Камызякский

62
156
222

62
159
239

100,00
98,11
92,89

Красноярский
Лиманский

110
99
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98

102,80
101,02

Наримановский

206

204

100,98

Приволжский
Харабалинский
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100,76
102,48
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2013 г.
Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

Черноярский
г. Астрахань

2012 г.

1.2. Средняя численность работающих на малых предприятиях
(включая микропредприятия) (без внешних совместителей, чел.):
1.2.1. в разрезе видов экономической деятельности:
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2013г. в %
к 2012г.
104,09
79,67
101,34
113,09
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7158

100,18

9334

8880

105,11

0

0

4007

3593

111,52

4393

4403

99,77

Гостиницы и рестораны

2287

2293

99,74

Транспорт и связь
В том числе:

3969

4046

98,10

0

0

2013 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами,
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования

2012 г.

2

568

605

2013г. в %
к 2012г.
93,88

651

490

132,86

11630

11154

104,27

148

103

143,69

962

788

122,08

1135

1158

98,01

2013 г.
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2012 г.

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

2013г.

2013г. в % к 2012г.

2012г.

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

2274
1201
371

2238
993
373

101,61
120,94
99,47

Икрянинский

1430

1603

89,20

Камызякский

1968

1798

109,46

Красноярский
Лиманский

593
893

549
849

108,00
105,17

1741
2341
944

1371
2119
936

127,00
110,48
100,84

453
35704

365
33683

124,12
106,00

Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г. Астрахань

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

2012 г.

2013 г. в
% к 2012
г.

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
3

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
1.3.2. Микропредприятий в разрезе видов экономической деятельности
2013 г.

2012 г.

2013 г.
в%к
2012 г.

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов,
кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:
Связь
4

2013 г.

2012 г.

2013 г.
в%к
2012 г.

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
2013 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
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

2012 г.

2013г. в % к
2013г.

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

740 387,3
38 920,1
23 000,7
15 929,9

94,1
82,5
118,1
94,9

208 106,0

333 712,0

62,4

203 201,5

64 371,7

315,7

60 864,4

65 107,4

93,5

34 094,1

39 088,8

87,2

6 450,7

2 262,0

285,2

621,8
25 540,0

475,0
22 311,5

130,9
114,5

297,5

299,9

99,2

114 308,3

23 041,3

496,1

1 670,7

881,1

189,6

1.4.2. в разрезе муниципальных образований
5

2013 г.
Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г.Астрахань

2012 г.

0
9877
137
10371
54831
3655
3343
10017
3615
0
0
385655

2013г. в % к 2012г.

2533
12269
0
9968
13119
31900
831

0
80,50
104,04
417,96
11,46
402,14
63,48
217,41

5695
0
0
177387

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

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

2013г. в % к
2013 г.
2012 г.
2012 г
32 402 481,60 26 915 555,80
120,39
302 708,10

351 989,30

86,00

387 457,70
2 374 637,20
1 224 760,60

385 356,40
1 770 419,90
859 746,20

100,55
134,13
142,46

186 418,30

134 956,70

138,13

3 389 613,80

2 995 908,80

113,14

17 087 194,50

14 015 438,20

121,92

11 343 234,10

8 647 807,20

131,17

3 363 303,00

3 155 212,00

106,60

804 032,70
2 181 083,20

679 816,70
1 818 392,20

118,27
119,95
6

2013 г.
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

2013г. в % к
2012 г

2012 г.

245 461,60
23 462,50

224 791,60
17 839,40

109,20
131,52

3 601 165,30

3 170 768,80

113,57

38 588,40

10 320,10

373,91

288 401,40

209 183,80

137,87

413 373,50

399 769,00

103,40

1.5.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах)
2013 г.
Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г. Астрахань

1 186 433,30
363 651,80
70 301,10
392 903,30
545 105,10
215 106,50
477 148,70
1 088 185,40
3 022 172,80
442 669,00
142 874,40
24 283 353,50

2012 г.
1 160 431,80
330 985,50
88 124,80
435 596,90
488 999,80
196 086,00
342 707,80
861 944,10
1 523 077,50
433 186,90
114 634,20
20 739 610,00

2013 к 2012,%
102,24
109,87
79,77
90,20
111,47
109,70
139,23
126,25
198,43
102,19
124,64
117,09

Реализация программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Астраханской области на 2012 – 2016 годы»
по состоянию на 01.07.2013
Количество индивидуальных предпринимателей в Астраханской
области за период с января по апрель 2013 года сократилось на 10% и на
01.05.2013 составило 29,313 тыс. человек. Причиной этому стало
увеличение тарифов страховых взносов по социальному страхованию.
Данный вывод подтверждается также результатами
опроса
индивидуальных предпринимателей, подавших в период с 21 мая по 7
июня 2013 года заявления о прекращении предпринимательской
деятельности в территориальные органы Федеральной налоговой службы.
Более 44% респондентов отметили именно данную причину как
побудившую их закрыть свой бизнес.
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Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в
Астраханской области в 1 квартале 2013 года уменьшилось по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года на 1,01% и по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики на 1апреля 2013 года составило 6 549 ед.
В то же время такие качественные показатели деятельности малых
и средних предприятий как среднесписочная численность работников и
оборот по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на
6,27% и 21,53%, соответственно, что говорит о смене пути развития
малого и среднего предпринимательства с экстенсивного на интенсивный.
Этому способствует систематическая поддержка, оказываемая
малому и среднему бизнесу со стороны государства. Мы предпринимаем
меры по интенсификации отрасли, снижению фискальной нагрузки на
бизнес посредством увеличения объемов государственной финансовой
поддержки предпринимательства и роста числа получателей поддержки.
Министерством экономического развития Астраханской области
(далее - министерство) продолжается реализация кредитно-финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году в рамках отраслевой долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012-2016 годы»
действуют следующие формы финансовой поддержки бизнеса:
- государственная поддержка начинающих субъектов малого
предпринимательства в виде грантов на создание собственного бизнеса;
- государственная поддержка инвестиционных проектов в форме
субсидирования части лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), субсидирования процентной ставки по кредитам,
субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования;
- государственная поддержка малым предприятиям Астраханской
области и объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
реализующим
программы
по
энергосбережению или осуществляющим подключение к электросетям;
- государственная поддержка в виде грантов на создание
инновационных компаний;
- государственная поддержка действующих инновационных
компаний;
- предоставление поручительств гарантийного фонда кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области,
созданного на базе ОАО «Астраханский залоговый фонд»;
- предоставление займов центра микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Астраханской области,
созданного на базе НО «Астраханский фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Отметим, что в 2013 года министерством вводится новый вид
финансовой поддержки бизнеса, направленный на развитие социального
предпринимательства и предполагающий долевое финансирование затрат
на созданий и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста. В рамках данного направления поддержки
8

представителям социального предпринимательства, организовавшим
группы дневного пребывания детей дошкольного возраста, на конкурсной
основе будут субсидироваться обоснованные и документально
подтвержденные затраты: оплата аренды и (или) выкупа помещения;
ремонт (реконструкция) помещения, приобретение оборудования, мебели,
материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг и др. Планируется,
что в текущем году объем оказанной поддержки составит 600 тыс. рублей,
а с 2014 года объем направленных ассигнований возрастет в 10 раз - до 6
млн. рублей в год (1,2 млн. рублей из средств бюджета Астраханской
области, 4,8 млн. рублей из федерального бюджета). Предоставление
данного вида поддержки будет способствовать созданию более 150
дополнительных детских мест и около 70 рабочих мест в год.
В 1-ом полугодии 2013 года государственную финансовую
поддержку получили 124 субъекта предпринимательства на общую сумму
157,2 млн. рублей. Объем поддержки 2013 года превышает показатель
аналогичного периода прошлого года на 23%. Число получателей
государственной поддержки выросло на 16% по сравнению с 1-ым
полугодием 2012 года.
Результаты
оказания
финансовой
поддержки
по
видам
субсидирования выглядят следующим образом:
- гранты на создания собственного бизнеса получили 23 субъекта
предпринимательства на сумму 5,6 млн. рублей (в первом полугодии 2012
года – 19 поддержанных на сумму 3,7 млн. рублей; рост на 21% по числу
получателей и на 51% по объему поддержки по сравнению с 1-ым
полугодием 2012 года);
- лизинговые платежи и затраты на приобретение оборудования
субсидированы 21 инвестиционному проекту на сумму 15,9 млн. рублей (в
первом полугодии 2012 года – 10 поддержанных на сумму 10,8 млн. рублей,
рост более чем в 2 раза по числу получателей и на 47% по объему
поддержки по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года). Оказание данного
вида поддержки способствует увеличению доли высокотехнологичного,
модернизированного оборудования на территории Астраханской области.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие
поддержку в первом полугодии 2013 года, направили на реализацию своих
проектов
110
млн.
рублей
инвестиций.
Мультипликатор
негосударственных инвестиций в этом секторе составил 6,9 рублей на 1
рубль оказанной поддержки.
- затраты по энергосбережению и подключению к электросетям
субсидированы 3-м субъектам предпринимательства на сумму 1,0 млн.
рублей (в 1-ом полугодием 2012 года положительные решения по данному
виду субсидирования отсутствовали);
- субсидии начинающим и действующим инновационным
компаниям предоставлены 3-м субъектам предпринимательства на сумму
1,9 млн. рублей (в первом полугодии 2012 года – 1 получатель поддержки
на сумму 2,4 млн. рублей; рост в 3 раза по числу получателей по
сравнению с 1-ым полугодием 2012 года);
9

- микрозаймы предоставлены 58 субъектам предпринимательства на
сумму 44,9 млн. рублей (в первом полугодии 2012 года – 71 получатель
поддержки на сумму 51,4 млн. рублей).
- поручительства гарантийного фонда выданы 16 субъектам
предпринимательства на сумму 87,9 млн. рублей, что позволило привлечь
кредитных ресурсов на сумму 154 млн. рублей (в первом полугодии 2012
года – 7 получателей поддержки на сумму 57,1 млн. рублей; рост более
чем в 2 раза по числу выданных поручительств и на 54% по объему
выданных поручительств по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года).
Что касается бюджетной эффективности бизнес-проектов,
поддержанных министерством, здесь мы видим положительные
результаты.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие
государственную финансовую поддержку в первом полугодии 2013 года,
за первые 5 месяцев 2013 года заплатили 22,6 млн. рублей налоговых
отчислений. За аналогичный период 2012 года эти предприятия заплатили
16,1 млн. рублей налоговых платежей. Т.е. субъекты малого и среднего
предпринимательства - получатели поддержки увеличили свои налоговые
отчисления на 41%.
Отметим, что налоговые платежи получателей поддержки 2013 года
за период с января по май 2013 года превышают объем налоговых
отчислений за первые 5 месяцев 2012 года предприятий, получивших
государственную поддержку в 2012 году, почти в 2,5 раза (22,6 млн.
рублей и 9 млн. рублей соответственно).
Отметим, что ставки основных налогов в рассматриваемом периоде
не менялись, что свидетельствует о положительной бюджетной отдаче
предприятий – получателей государственной поддержки.
Обратим также внимание на такой показатель как объем налоговых
поступлений на одного получателя финансовой поддержки. В среднем
субъектом малого и среднего предпринимательства, получившим
поддержку в первом полугодии 2012 года, с января по май 2012 года
уплачено 120,5 тыс. рублей, в то время как предприниматель, получивший
поддержку в 2013 году уплатил в среднем 230,8 тыс. рублей налогов. Т.е.
значение данного показателя в 2013 году на 92% выше значения 2012 года,
т.е. почти в 2 раза.
Основным показателем социальной эффективности государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является
создание рабочих мест. В первом полугодии 2013 года на предприятиях,
получивших финансовую поддержку, создано и сохранено более 2,5 тысяч
рабочих мест, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2012
года.
В среднем на одном предприятии, получившем государственную
поддержку, работает 20 человек, что, несомненно, говорит о высокой
социальной эффективности реализуемых министерством мероприятий.
В 2013 году особое развитие получила государственная поддержка
инвестиционных
проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Одним из важнейших показателей эффективности
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ее реализации является объем инвестиций, направленных на
осуществление
проекта.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, получившие поддержку в первом полугодии 2013
года, направили на реализацию своих проектов 110 млн. рублей
инвестиций. В 2012 году аналогичный показатель составил 183 млн.
рублей в связи с тем, что в первом полугодии 2012 года государственную
поддержку получили 2 крупных проекта с объемом инвестиций 96 и 40
млн. рублей.
Мультипликатор негосударственных инвестиций в этом секторе
составил 6,9 рублей на 1 рубль оказанной поддержки.
Помимо
прямой
финансовой
поддержки
министерством
продолжается
оказание
имущественной
поддержки
в
форме
предоставления в аренду на льготных условиях помещений в бизнесинкубаторах. В настоящее время на территории Астраханской области
действуют 3 бизнес-инкубатора: г.Астрахань, г.Камызяк, г.Ахтубинск, а
также строится бизнес-инкубатор в пос. Оля Лиманского района
Астраханской области.
В первом полугодии 2013 года в помещениях бизнес-инкубаторов
размещены 35 субъектов малого и среднего бизнеса (рост на 46% по
сравнению с аналогичным показателем 2012 года).
По состоянию на 01.07.2013 коэффициент загрузки бизнесинкубатора г. Астрахань составил 72,64%, бизнес-инкубатора г. Камызяк 69%, бизнес-инкубатора г. Ахтубинск – 65%. В 2013 году коэффициент
загрузки бизнес-инкубаторов вырос почти в 3 раза по сравнению с 2012
годом.
Заполняемость бизнес-инкубаторов существенно возросла в 2013
году за счет увеличения числа резидентов бизнес-инкубатора г.
Ахтубинск. По состоянию на 01.07.2013 г. в бизнес-инкубаторе г.
Ахтубинск размещено 12 субъектов малого и среднего бизнеса. На
01.07.2012 г. в бизнес инкубаторе г. Ахтубинск резиденты бизнесинкубатора не размещались в связи с окончанием срока договоров аренды,
принятием Положения по бизнес-инкубатору г. Ахтубинск и подготовкой
к конкурсу на право заключения договора аренды.
Резидентами бизнес-инкубаторов в 2013 году создано 128 рабочих
мест, что почти в 2 раза выше показателя прошлого года.
Также отметим, что ежегодно Астраханская область участвует в
конкурсе на привлечение средств федерального бюджета на реализацию
региональной программы развития предпринимательства. В 2013 году от
Астраханской области были направлены заявки по 12-ти направлениям.
Успешная защита конкурсных заявок позволила привлечь средства
федерального бюджета в сумме 124,4 млн. рублей, которые будут
направлены на оказание государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, создание новых и развитие существующих
объектов инфраструктуры поддержки бизнеса.
В целом, объем ассигнований на реализации программы в 2013 году
составляет 258,7 млн. рублей: 74,3 млн. рублей – средства бюджета
Астраханской области, 132,9 млн. рублей – средства федерального
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бюджета, привлеченные в 2013 году, 51,5 млн. рублей – средства
федерального бюджета, привлеченные в 2012 году, что в 1,5 раза больше
объема фактической государственной поддержки, предоставленной в 2012
году. Фактически оказанная государственная поддержка в 2012 году
составила 164 млн. рублей.
Объем ассигнований 2013 года позволит достичь к концу 2013 года
следующих результатов:
- увеличить объем оказанной государственной поддержки в 1,5 раза
по сравнению объемом 2012 года;
- оказать государственную финансовую поддержку 389 субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- ввести новый вид финансовой поддержки бизнеса, направленный
на развитие социального предпринимательства и предполагающий долевое
финансирование затрат на созданий и (или) развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Планируется, что в
текущем году объем оказанной поддержки составит 600 тыс. рублей, а с
2014 года объем направленных ассигнований возрастет в 10 раз - до 6 млн.
рублей в год (1,2 млн. рублей из средств бюджета Астраханской области,
4,8 млн. рублей из федерального бюджета);
- предоставить муниципальным образованиям Астраханской области
субсидии (межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по
финансовой поддержке начинающих предпринимателей. Реализация
данного направления впервые введена в 2013 году (все требуемые
нормативные документы приняты) и позволит значительно расширить
доступность финансовой поддержки для субъектов предпринимательства,
реализующих деятельность в районах области. В 2013 году
муниципальные образования получат субсидии (межбюджетные
трансферты) на реализацию мероприятий по финансовой поддержке
начинающих предпринимателей в сумме 2,38 млн. рублей, что позволит
выдать
более
20
грантов
начинающим
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
на
территории
муниципальных
образований;
- создать два новых объекта инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства: региональный центр инжиниринга,
целями работы которого станут привлечение в область инжиниринговых
компаний и обеспечение технологической модернизации субъектов малого
и среднего предпринимательства в приоритетных для региона отраслях, а
также центр инноваций социальной сферы, деятельность которого будет
направлена на поддержку социальных предпринимателей, обучение людей
основам
предпринимательской
деятельности,
юридический,
бухгалтерский, маркетинговый, IT аутсорсинг и консалтинг для
социальных предпринимателей и т.д. Создание указанных центров
запланировано в августе - сентябре 2013 года.
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Реализация подпрограммы «Содействие развитию
инновационно активного малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области на 2012-2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 26.11.2010 № 506-П «О Положении о грантах на создание
инновационных компаний» в настоящее время малым инновационным
компаниям, реализующим инновационные проекты и действующим менее
1 года, предоставляется грант на создание инновационной компании в
сумме не более 500,0 тыс. рублей для субсидирования целевых расходов.
Предоставление грантов малым инновационным компаниям
осуществляется путем их отбора.
Гранты предоставляются малым инновационным компаниям,
деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), созданным не
ранее 1 августа 2009 года.
В период с 01.01.2013 по 01.07.2013 министерством экономического
развития Астраханской области выделена государственная поддержка в
виде грантов 1-ой малой инновационной компании.
Всего
Наименование
1
Количество субъектов
получивших поддержку
в виде грантов
Объём инвестиций по
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
рабочих мест

2

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

1

1

0

120,7

120,7

0

4

4

0

Оказание данного вида государственной поддержки предназначено
для получения новейших технологических разработок, развития
инновационной сферы в Астраханской области и выхода ее на российский
и мировой рынки.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 07.11.2011 №442-П «О Положении о субсидиях действующим
инновационным компаниям - субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг» в настоящее время действующим инновационным
компаниям, реализующим инновационные проекты и действующим более
13

1 года, предоставляется субсидия на возмещение затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сумме не более 3 000,0 тыс. рублей
для субсидирования целевых расходов.
Предоставление субсидии действующим инновационным компаниям
осуществляется путем их отбора.
Субсидия
предоставляется
действующим
инновационным
компаниям, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау)), созданным не ранее 1 января 2009 года.
В период с 01.01.2012 по 01.07.2013 министерством экономического
развития Астраханской области выделена государственная поддержка в
виде бюджетной субсидии 2-м действующим инновационным компаниям.
Всего
Наименование
1
Количество субъектов
получивших поддержку
в виде субсидии
действующим
инновационным компаниям
Объём инвестиций по
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
рабочих мест

2

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

2

2

0

6000

6000

0

25

25

0

В рамках форума «Дни инноваций Астраханской области 2013»
была организована выставка перспективных региональных проектов
«Технологии безопасности». Во время форума прошло более 30
мероприятий на разных площадках. В высших учебных заведениях и
научно-исследовательских институтах прошли конференции, семинары,
школы-тренинги и мастер-классы, дискуссии, круглые столы и
аудиторные лекции, заседания учёных советов, которые будут вести
известные ученые и эксперты. Для участия в межрегиональном конкурсе
«Лучший инновационный проект» было заявлено более 60 инновационных
проектов.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно
ориентированного малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области на 2012-2016 годы» на 01.07.2013
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Реализация
подпрограммы
осуществляется
министерством
экономического развития Астраханской области совместно с Центром
содействия развитию экпортно-ориентированного предпринимательства и
Евро Инфо Корреспондентским Центром.
Информация о деятельности Центра содействия развитию
экпортно-ориентированного предпринимательства на 01.07.2013
С начала работы Центра получателями услуг стали 472 СМСП.
В том числе в 2013 году 164 СМСП:
- 13-ти СМСП оказаны
консультации по вопросам
внешнеэкономической деятельности и услугах Центра, информационные
услуги;
- в образовательных мероприятиях и круглых столах приняли
участие 72 СМСП;
- 22 представителя бизнеса приняли участие в проведенных бизнесмиссиях;
- 57-ми инновационным компаниям оказана промоутерская
поддержка в части размещения информации в каталоге на английском и
русских языках на сайте Центра.
В 1-м полугодии 2013г. направлено информация о мероприятиях
Центра в сфере международного сотрудничества 520-ти субъектам
предпринимательства.
Образовательные мероприятия
С февраля по март 2013 года по инициативе министерства
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области и
Астраханского Центра Координации Поддержки Экспорта на базе
Астраханского Государственного Университета проводились курсы по
программе
повышения
квалификации
«Внешнеэкономическая
деятельность предприятия (Организация и управление)» направление
«Менеджмент» для руководителей и специалистов экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области.
Целью проведения курсов является: изучение дисциплин, связанных
с теорией и практикой организации внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) предприятия. Формирование умений и практических навыков
организации работы, связанной с заключением и исполнением
международных контрактов поставки товаров, выполнения работ и
оказания услуг, выхода на внешние рынки.
В качестве преподавателей курсов приглашены представители
Астраханской таможни, Астраханской торгово-промышленной палаты,
преподаватели АГУ, а также преподаватели Санкт-Петербургского
Государственного Университета, бизнесмены-практики.
В рамках программы повышения квалификации 21.03.2013 в
Астраханском
Государственном
Университете
организован
образовательный семинар на тему «Работа бизнеса в рамках ВТО».
15

Семинар проводил доцент кафедры мировой экономики СанктПетербургского Государственного университета Капусткин В.И.
В программе семинара обсуждались следующие темы: Работа в рамках
ВТО. Краткая характеристика ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле,
услугам.
Защита
интеллектуальной
собственности.
Регулирование
доступа
на
рынок
сельскохозяйственной
продукции. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с
торговлей. Российский путь в ВТО. Последствия участия России в ВТО
для отечественного бизнеса.
Курсы повышения квалификации прошли 20 слушателей.
В течение июня 2013 Центром велась предварительная
организационная подготовка и набор группы для проведения
образовательного семинара «Бизнес – минимум международного делового
общения в Центральной Европе и возможности для продвижения
экспортно-ориентированных предприятий Астраханской области» для
руководителей и специалистов экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Астраханской области, который
состоится 8 - 9 июля 2013 года, с участием международного эксперта.
Целью проведения: ознакомление с успешной практикой делового
общения для российских предпринимателей в Центральной Европе в
контексте межкультурного менеджмента и избежание наиболее типичных
для российских предпринимателей серьёзных ошибок.
Промоутерская поддержка экспортно ориентированных СМСП
Центр в целях реализации мероприятий по продвижению продукции
местных товаропроизводителей на межрегиональные и зарубежные рынки,
а также в целях развития экспортного потенциала астраханских компаний
планирует принять участие в 22-й Международной продовольственной
выставке World Food Moscow/Весь мир питания, которая пройдет в
период с 16 по 19 сентября 2013 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».
Выставка продуктов питания World Food Moscow начиная с 1992
года ежегодно проходит в Москве, охватывает весь продовольственный
рынок и объединяет 11 тематических разделов: мясо и птица, рыба и
морепродукты, замороженные продукты и полуфабрикаты, фрукты и
овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея и снеки,
консервация, масложировая продукция, молочная продукция, чай и кофе,
напитки. Выставка «Весь мир питания» является признанной площадкой
для вывода новых продуктов на российский и зарубежные рынки.
Центром ведется работа по организации региональной экспозиции
для участия в данной выставке астраханских компаний.
Участие Центра в работе Совета экспортеров при министре
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области
В целях стимулирования экспорта инновационной продукции
Астраханской области на очередном заседании Совета Экспортеров,
руководителем Центра внесены предложения о введении новой
номинации в региональный конкурс «Лучший экспортер года» номинации
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«Лучшее инновационное предприятие-экспортер».
В апреле 2013г. подведены итоги конкурса
и определены
победители ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер
Астраханской области». В номинации
«Лучшее инновационное
предприятие-экспортер»
победителем признан индивидуальный
предприниматель Артемьев Константин, являющийся разработчиком и
экспортером антивирусного программного обеспечения.
Ведение интернет-сайта Центра
На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русскоанглийской 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.
Каталог экспортной продукции астраханских предприятий
На сайте Центра www.ackpe.ru в электронном виде размещен каталог
на русском и английском языках, в который вошли 145 астраханских
компаний, производящих конкурентоспособную продукцию, в том числе
57 инновационных предприятий.
Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП
В 1-м полугодии 2013г. Центром организованы 3 бизнес-миссии:
В феврале 2013г. состоялась деловая миссия астраханских IT
компаний в Кремниевую долину (США).
В апреле 2013г. деловая миссия в страны Западной Европы по
направлению «Энергосбережение, альтернативная энергетика, «зеленые
технологии».
В июне 2013г. бизнес-миссия в Королевство Нидерланды
(отраслевая специфика судостроение), проведенная в рамках
«перекрестного» года России и Голландии и организованна при
непосредственном содействии и активном участии Торгового
представительства Российской Федерации в Королевстве Нидерландов, в
частности, Торгового представителя России в Голландии А.Черевко.
Цель визита - налаживание прямых кооперационных связей с
партнерами из Нидерландов, приобретение передового европейского
опыта, а также привлечение голландских инвестиций в экономику
области, в том числе, в рамках создаваемой на территории региона особой
экономической зоны промышленного типа.
В состав делегации Астраханской области вошли представители
крупнейших
судостроительных
и
судоремонтных,
а
также
агропромышленных предприятий области. Астраханских корабелов
интересовали совместные с голландскими компаниями проекты по
строительству судов на собственных верфях, прямые контакты с
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поставщиками оборудования для судостроения и судоремонта, изучение
голландского опыта и технологий в сфере кораблестроения и ремонта.
Астраханским аграриям, в свою очередь, были интересны голландские
технологии, как выращивания, так и переработки сельхозпродукции, опыт
создания тепличных инновационных комплексов и био-парков, методики
глубокой переработки плодоовощной продукции и прямые контакты с
семеноводческими предприятиями Голландии.
Одним из основных мероприятий в рамках визита стала презентация
судостроительного комплекса Астраханской области и перспектив
создающейся на территории региона особой экономической зоны
промышленного типа, которая прошла в Торгово-промышленной палате
Роттердама. В презентации приняли участие более 40 голландских
компаний, работающих в сфере судостроения и судоремонта и смежных
отраслях. По ее итогам был достигнут ряд договоренностей, в том числе
намечены дальнейшие встречи судостроителей на международных
отраслевых выставках «Нева-2013» в сентябре в России и «Европорт2013» в ноябре в Нидерландах.
В ходе мероприятия представители голландских судостроительных
предприятий и международные поставщики судового оборудования, такие
как «Wartsila Netherlands B.V», «Siemens Nederland NV Bruinhof Marine»,
«Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V», «Maprom Engineering
B.V.», «KOIKE Europe B.V.» провели переговоры и презентации своей
продукции. Были установлены прямые контакты с астраханскими
компаниями
для
дальнейшего
изучения
возможных
форм
взаимовыгодного сотрудничества.
Была достигнута договоренность о проведении презентации
новейшего программного обеспечения компании Central Industry Group
(CIG) для 3 D проектирования и строительства судов и оффшорных
объектов (3D Ship Design Software) в октябре 2013 г. на базе
Астраханского
государственного
технического
университета
с
привлечением астраханских конструкторских бюро и судостроительных
предприятий. Компания озвучила готовность создать в Астрахани
современный высокопроизводительный центр по металлообработке для
судостроительных предприятий региона с учетом реализации
предстоящих проектов.
Проведены переговоры с директором компании Bridge international
group (Anton Romanov) о возможностях обеспечения предприятий
судостроительной и других отраслей промышленности Астраханской
области квалифицированными кадрами рабочих специальностей и
управляющего персонала с последующим созданием в Астрахани центра
по подготовке такого рода специалистов. Также обсуждалась возможность
привлечения иностранного капитала в реализацию перспективных
инвестиционных проектов на территории региона, и содействия в участии
в крупных международных выставках и форумах.
Состоялась рабочая встреча с директором компании Intra B.V.
(Michael Tskitishvili) об организации взаимодействия с логистическими и
стивидорными компаниями в целях управления цепями поставок, а
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именно, стопроцентной загрузки и использования, высвобождающихся в
процессе перевозки груза, контейнерных мощностей и транспортной
инфраструктуры с учетом имеющегося у данной компании опыта
организации подобной работы в порту Роттердама.
Помимо проведенной презентации в рамках визита состоялись
отдельные посещения и переговоры с руководством ряда крупных
голландских компаний в сфере судостроения. В частности, с руководством
группы компаний «Damen ShipYard Group» (Vadim Akimov) была
достигнута договоренность о посещении Астраханской области ее
представителями в августе 2013 с целью проработки вопроса участия
компании в судостроительных проектах на территории региона с участием
ОАО «ОСК», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и компанийоператоров каспийских месторождений.
Члены делегации посетили верфь компании IHC, которая является
одним из лидеров голландского судостроения в части строительства
дноуглубительного флота. Договорились, что астраханская сторона изучит
информацию, предоставленную руководством предприятия, для
дальнейшего возможного сотрудничества.
Также были проведены встречи с представителями малого и
среднего бизнеса сопутствующих отраслей. Так, состоялось посещение
компании «Van der Leun» и проведены переговоры о поставках судовых
электрических систем и электрооборудования для астраханских проектов.
Делегация посетила судоверфь «Peters Shipyards», где ознакомились
с экологичным проектом строящегося речного судна, использующего
сжиженный природный газ в качестве топлива; Нидерландский морской
исследовательский институт «Marine» с уникальными испытательными
бассейнами и тренировочными симуляторами для обучения экипажа;
группу компаний «Central Industry Group» (CIG).
Информация о проведении данных бизнес-миссий размещена на
сайте Центра http://www.ackpe.ru/ в разделе /мероприятия Центра/бизнесмиссии.
Проведение «круглых столов»
20 марта 2013 года в Al Pash Grand Hotel состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Возможности развития и расширения торгового
баланса, точек экспортного роста Астраханской области и Республик:
Польша, Хорватия, Болгария, Словения», на котором были представлены
результаты проведенных маркетинговых исследований, предложены
перспективные направления развития международного сотрудничества
бизнеса Астраханской области и бизнеса Республик: Польша, Хорватия,
Болгария, Словения.
В ходе проведения круглого стола и в результате обсуждения от
предпринимателей
поступили
предложения
по
организации
международного сотрудничества в таких сферах и направлениях, как:
- привлечение новых технологий в сельское хозяйство, а именно по
заморозке, упаковке и переработке сельскохозяйственной продукции;
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- применение энергоэффективных технологий, позволяющих
значительно сократить затраты и снизить себестоимость производимой
продукции;
- возможность использования нового современного оборудования
Центра молодежного инновационного творчества для производства
продукции зарубежных заказчиков;
- создание совместных производств и возможность выхода через
Астраханскую область на рынки Прикаспийских государств и Азии.
Количество участников «круглого стола» - 32 человека.
19 апреля 2013 года при поддержке Управления Роспотребнадзора
по АО, Астраханского регионального отделения «Деловая Россия»,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе
Астраханской области состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О
реализации Соглашения таможенного союза по санитарным мерам и
изменениям, внесенным в документы, принятых Комиссией ТС», на
котором были освещены вопросы Соглашения по санитарным мерам,
доведена
информация о необходимости приведения документов в
соответствии с новыми требованиями, установленными Комиссией
Таможенного союза.
Количество участников «круглого стола» - 20 человек.
Информационная поддержка
Сотрудниками Центра на постоянной основе проводится
информирование СМП
о мероприятиях в сфере международного
сотрудничества.
В 1-м полугодии 2013г. направлено 520 приглашений субъектам
предпринимательства:
58 приглашений к участию в Международной продовольственной
выставке «World Food / Весь Мир Питания» в Москве с 16 – 19 сентября
2013г.;
85 приглашений к участию в Четвертой промышленной Выставке
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2013» 05-07 июня 2013 года в Республике
Казахстан, г. Алматы;
85 приглашений к участию в IV Международном форуме «РоссияАзербайджан: межрегиональный диалог-2013» 5-6 июня в г. Волгоград;
85 приглашений к визиту делегации г. Астрахани в г. Атырау;
15 приглашений к участию в бизнес-миссии под эгидой
Министерства экономического развития РФ в Польшу и Нидерланды по
направлению сельское хозяйство в сентябре 2013 г.;
4 приглашения к участию в бизнес-миссии под эгидой Министерства
экономического развития РФ в Финляндию по направлению
деревообработка в сентябре 2013 г.;
10 приглашений по участию в бизнес-миссии под эгидой
Министерства экономического развития РФ в Нидерланды по
направлению судостроение в ноябре 2013 г.;
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85 приглашений по участию в круглом столе «Инновации в науке и
образовании», который состоится 19 июня 2013г. в Бизнес – центре
Астраханской ТПП;
88 приглашений по участию в деловой поездке делегации
Астраханской области в Германию (с 10-го по 13-е октября 2013 г.);
90 приглашений по участию в образовательном семинаре «Бизнес –
минимум международного делового общения в Центральной Европе и
возможности для продвижения экспортно-ориентированных предприятий
Астраханской области».
Сертификация деятельности Центра
В настоящее время Центр проходит сертификацию по
международным стандартам качества предоставляемых услуг и
применения в деятельности Центра современных управленческих
технологий, основанных на требованиях международного стандарта
качества ISO 9001. Получение сертификата планируется в начале июля
2013г.
Информация о деятельности Евро Инфо Корреспондентского
Центра на 01.07.2013
С 2008 года в Астраханской области функционирует Астраханское
региональное представительство Евро Инфо Корреспондентского центра
(далее по тексту АРП «ЕИКЦ»), целью которого является содействие
астраханским субъектам малого и среднего предпринимательства 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 период с 2012 года по
30.06.2013 г. воспользовались 3013 субъектов малых и средних
предприятий Астраханской области, выразили свою заинтересованность в
налаживании деловых контактов с астраханскими производителями 24
субъекта предпринимательства из других регионов, заключено 2 контракта
с зарубежными партнерами, 8 договоров о намерениях сотрудничества на
межрегиональном и международном уровнях.
Согласно пункту утвержденного Плана-графика работы АРП
«ЕИКЦ» и бюджета Министерства экономического развития
Астраханской области, выделенного на организацию и проведение
мероприятий (конференции, обучающие семинары, круглые столы,
тренинги и другие мероприятия), в различных дополнительных офисах
АРП «ЕИКЦ» для местных товаропроизводителей, АРП «Евро Инфо
Корреспондентский Центр» в отчетный период с 2012 года по 30.06.2013г.
были организованы и проведены следующие мероприятия:
п/п

Название
№
обучающего Дата и место Партнёр в организации
мероприятия
проведения

Количест
во
участник
ов
21

1

2

3

4

5

Конференция
1
«Управление
человеческими ресурсами.
Современные требования
к
компетентности
и
повышению
квалификации,
ориентированные
на
национальный
и
международный опыт»
Международная
1
конференция
«Присоединение России к
ВТО – перспективы и
возможности интеграции
малого и среднего бизнеса
Астраханской области в
мировое
экономическое
пространство»
»
Серия
3
бизнес-тренингов
«Психология успеха во
внешнеэкономической
деятельности»

Тренинг
4
«Технология
продаж – от случайных
сделок к системе»

Семинар
5
«Таможенное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Практические
аспекты
совершения таможенных
операций»

Форум
6

в

14.09.2012,
Г. Астрахань
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
«Золотой Затон»

ООО «Планета-Бизнес»
Астраханское
региональное отделение
«Деловая Россия»

44

29.09.2012,
Г. Астрахань,
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
«Victoria Palas»

ОООМногопрофильная
фирма «ТрансСервис»
Астраханский
центр
координации
и
поддержки экспорта

76

29.09.2012
06.10.2012,
07.10.2012,
20.10.2012,
21.10.2012,
27.10.2012,
28.10.2012
г.
Астрахань,
АГТУ
17-18.10.2012,
п. Лиман,
Конференц-зал
администрации
МО «Лиманский
район»
23.10.2012,
Г. Астрахань,
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
«Азимут»

ООО «Центр социальнопсихологической
помощи «Доверие»
при АГТУ

34

Негосударственное
образовательное
учреждение
«Наше будущее»

20

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»
Отдел
внешнеэкономических
связей
Министерства
международных
и
внешнеэкономических
связей
Негосударственное

27

рамках 29.10.2012,

23
22

6

7

8

9

празднования
«Дня г. Харабали,
картофеля» (г. Харабали)
ул.Б.Хмельницк
ого,
17
Администрация
МО
«Харабалинский
район»

Круглый
7
стол
«Формирование
агропромышленного
и
рыбохозяйственного
кластеров
для
эффективного
сбыта
продукции в условиях
вступления
в
ВТО.
Сельское
и
рыбное
хозяйство,
повышение
конкурентоспособности
продукций, производимых
МСП МО Астраханской
области и поиск пути их
вывода на внешние рынки
стран сети EEN и других
субъектов РФ»
Обучающий
8
семинар
«Куда
экспортировать?
Как вести бизнес с
Тунисом»

09.11.2012,
р.п. Лиман, ул.
Героев, 115

13.11.2012,
Г. Астрахань,
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
«Al Pash Grand
Hotel»

Круглый
9
стол «Развитие 12.12.2012,
рыбоводства
в с. Икряное, ул.
Икрянинском
районе. Мира, 23
Проблемы и перспективы»

образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»
АГТУ

12

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»
ООО «Стрела»

31

32

23

10

11

2

3

Круглый
1
стол
«Внешнеэкономическая
деятельность малых и
средних
предприятий Астраханско
й
области и оценка
перспектив делового
сотрудничества
на
международных
и
межрегиональных рынках
в условиях присоединения
к ВТО»
Семинар
1
«Вопросы
бухгалтерского учёта и
налогооблажения
ВЭД.
Валютное
законодательство РФ и
формы
расчетов
по
внешнеэкономическим
сделкам в 2013 году»

26.12.2012,
Астрахань,
АГТУ

Г.

АГТУ

15

28.02.2013,
г.
Астрахань,
конференц-зал
гостиничного
комплекса
«Седьмое небо»

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»
"Формирование
05.03.2013
Сельскохозяйственное
агропромышленного
и Г.
Харабали, Управление
рыбохозяйственного
1
здание
Администрации
МО
кластеров
для Администрации «Харабалинский
эффективного
сбыта МО
район»,
продукции в условиях Харабалинского АРП «ЕИКЦ», доп офис
вступления
в
ВТО района
АРП «ЕИКЦ», АГТУ
Сельское
и
рыбное
хозяйство,
повышение
конкурентоспособности
продукций производимых
МСП
Муниципальных
образовании во время
выездного
совещания
министерства
сельского
хозяйства Астраханской
области.
Круглый стол в рамках 17.04.2013
ИТС и АРП «ЕИКЦ»
проведения
«Дней Г. Астрахань, в
инноваций»
1
Астраханской конференц-зал
области на тему «Способы МФЦ
привлечения инвестиций и
финансирования для МСП
занимающихся научными
и
технологическими
разработками»,
при
участии
представителей
Союза
ИТС
России
Трифуновича
Л.
и
Петряева Д.А.

28

38

26

24

14

5

Курс
1
повышения
квалификации
специалистов
ВЭД
«Управление проектами»

Обучающий Семинар
Как экспортировать? Как
подготовить
внешнеторговую
1
сделку?
Для
начинающих
экспортеров:
цель
семинара, ознакомление
участникам о базисных
условиях
поставки
(Инкотермс),
роль
и
функции в обеспечении
международной торговли,
история
Инкотермс,
применение Инкотермс в
договорах купли-продажи.
ИТОГО

с 11.02.201329.03.2013г.,
72 ч.
Г. Астрахань,
учебный центр
НОУ
ДПО
«ШРПК»
«Росбизнесэкспе
рт»

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»
Г. Астрахань,
Негосударственное
АГТУ,
6-ой образовательное
учебный корпус. учреждение
12.04. 2013г.
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации) «Школа
развития
профессиональной
компетенции
«Росбизнесэксперт»

20

27

45
3

По итогам на 01.07.2013 года услугами АПР «ЕИКЦ» по
продвижению товаров и услуг воспользовались 3013 представителей
малых и средних предприятий Астраханской области.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного
предпринимательства» на 01.07.2013
Агентством по делам молодежи Астраханской области реализуется
подпрограмма
«Содействие
развитию
молодежного
предпринимательства», в рамках которой ведется обширная работа по
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. В
Астраханской области проживает 269 тысяч молодых людей, из них половина занята в различных сферах экономики. Малый бизнес - это
площадка для реализации молодых амбиций.
В 2012 году программа впервые стартовала в нашем регионе.
Участниками программы стало более 5000 молодых людей. 400 человек
стали участниками образовательной программы. 250 человек разработали
бизнес-планы своих проектов. 80 человек зарегистрировали свой бизнес.
Данное финансирование позволило начать путь по формированию у
молодого поколения новых предпринимательских инноваций и бизнеспроектов, а также провести детальный анализ потребностей молодежи,
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ориентированной на открытие собственного бизнеса и повысить уровень
профессиональной подготовки молодых предпринимателей.
В 2013 году задачами программы является: увеличить число
молодых людей, вовлеченных в программу до 7500 человек; увеличить
число молодых людей, имеющих способности к предпринимательской
деятельности и успешно прошедших отбор, ставших участниками этапа
«Образовательная программа - до 1000 человек; увеличить количество
разработанных участниками Программы бизнес планов – до 480 бизнеспланов; увеличить количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных участниками по итогам реализации
Программы до 120 субъектов.
Одной из ключевых важных мер поддержки в рамках реализации
указанной подпрограммы является грантовый конкурс для молодых
предпринимателей, на который в 2013 году выделено около 1 миллиона
рублей. Молодые предприниматели по результатам конкурса могут
получить до 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. В
совокупности с грантовым конкурсом министерства экономического
развития Астраханской области молодой предприниматель может
получить значительную сумму на открытие и развития собственного
бизнеса.
Ключевыми мероприятиями подпрограммы в 2013 году
являются:
1. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России». В настоящий момент ведется
сбор заявок от молодых предпринимателей Астраханской области на
участников в региональном этапе конкурсаю К участию в конкурсе
допускаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, которые
оцениваются экспертным жюри по
нескольким номинациям:
«Инновационный бизнес», «Успешный старт», «Социально-ответственный
бизнес» и «Школьный и студенческий бизнес» и др. «Молодой
предприниматель России»
–
проект федерального
масштаба,
инициированный с целью развития малого бизнеса и популяризации
предпринимательства в молодежной среде. Проект «Молодой
предприниматель России» призван выявить и поощрить молодых
талантливых людей, ведущих предпринимательскую деятельность,
сформировать позитивный образ молодежного предпринимательства как
важного фактора экономико-социального развития страны. Победитель
регионального конкурса станет участником всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России».
2. Реализация проекта «Бизнес-погружение». Организация и
проведение
мероприятий по вовлечению в предпринимательскую
деятельность среди школьников. Обучение школьников основам
предпринимательской деятельности через игры, тренинги, тесты, лекции,
фильмы, экскурсии. Работа со школьными бизнес-клубами.
За июнь 2013 года были проведены 5 бизнес-смен по развитию
навыков предпринимательства среди школьников на территории летних
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здравниц Астраханской области для участников старших отрядов. Бизнессмены проходили в игровой соревновательной форме. Результатом
проведения
летних
бизнес-смен
стало
выявление
ребят
с
предпринимательскими способностями, которые будут направлены для
участия на всероссийскую площадку по развитию предпринимательства
среди школьников – «Вятский экономический лагерь», который пройдет
уже в 14 раз в Кировской области с 8 по 26 августа 2013 года. Основная
цель участия подростка в лагере ВЭЛ – развитие экономических и
правовых знаний. В этом лагере дети не только активно отдыхают,
набираются сил перед учебным годом, но и в игровой форме получают
знания в сфере предпринимательства, осваивают программу «Курсовая
подготовка начинающего предпринимателя».
С сентября 2013 года стартует образовательный курс для
старшекласников, участников школьных бизнес-клубов. А также будет
проведена областная
олимпиады по предпринимательству среди
старшеклассников.
Итог работы: 1300 человек (школьники, проживающие в
г.Астрахани и в районах Астраханской области) получат первоначальные
знания по основам предпринимательской деятельности
3. Проведение информационных конференций в учреждениях,
работающих с предпринимателями: налоговые инспекции, служба
занятости
населения,
банки,
многофункциональные
центры,
консалтинговые центры, бизнес-инкубаторы, общественные организации и
объединения.
Проведение информационных конференций (pr-акций) на улицах
города.
4. Работа первого астраханского бизнес-телевидения «Бизнесмания». Это бизнес-интернет-канал, который работает на сайте
программы в Астраханской области molpred30.ru. Над создание канала
работает специализированный пул журналистов. Запущено уже несколько
проектов: бизнес-новости, Азбука успеха, Банк идей. Ведется работа на
разработкой ток-шоу и реалити-шоу.
5.
Организация
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями. На данный момент времени определены кураторы
мероприятий
подпрограммы
в
муниципальных
образованиях
Астраханской области, которые проводят презентации подпрограммы, ее
этапов, мер поддержки малого бизнеса на территории районов.
Проводятся еженедельные on-line-встреч с кураторами в МО, online-консультирование, семинары для участников подпрограммы.
6. Организация профессионального тестирования участников
подпрограммы, направленного на выявление предпринимательских
способностей. Организация экспертных сессии по оценки бизнес-идей
участников. Организация конкурса бизнес-идей.
7. Проведение заочного интерактивного обучения участников
подпрограммы через сайт molpred30.ru.
На данный момент производятся и выкладываются на сайт записи
видео-лекций, тренингов, мастер-классов от предпринимателей и
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консультантов по первоначальным знаниям о предпринимательстве и
формированию бизнес – идеи. Через этот источник информации
зарегистрированные участники программы получают начальные знания о
ведении бизнеса, о формулировании бизнес-идеи и т.д.
8. В период с октября по ноябрь будет проводится углубленное
модульное очного образования по курсу бизнес-планирования (4 модуля)
для участников подпрограммы успешно прошедших все отборочные этапы
(1000 человек). Программа обучения предусматривает мастер-классы
бизнес-консультантов по управлению проектами, управлению персоналом,
маркетингу проекта, налогооблажение и т.д., а самое главное итогом
образования станет написанный совместно с консультантами бизнес-план.
9. Запуск проекта «Наставник». Проведение тренингов и мастерклассов успешными предпринимателями. Организация встреч участников
подпрограммы с успешными предпринимателями, в том числе с
правообладателями франшиз. Организация и проведение стажировок
участников программы на действующих малых предприятиях для
получения прикладных навыков в сфере предпринимательства
10. Работа консультационного центра по поддержке молодых
предпринимателей. Работа сообщества молодых предпринимателей
Астраханской области. Проведение образовательных семинаров и мастерклассов для молодых предпринимателей.
11. Работа коворкинга «Атмосфера». Предоставление рабочего
места для участников сообщества молодых предпринимателей (интернет,
телефон, компьютер, принтер, факс) в течение первых 6 месяцев работы
бизнеса.
12. Проведение международной бизнес-смены «PRO-бизнес» (в
рамках международного образовательного форума «СЕЛИАС»).
13. Проведение конкурсов молодежных предпринимательских
бизнес-проектов – грантовый конкурс.
14.
Участие
в
международных
и
межрегиональных
образовательных
площадках:
межрегиональный
молодежный
форум "Волга -2013", в смене «Ты – предприниматель» международного
образовательного форума «Селигер», в международном образовательном
форуме «СЕЛИАС»,
в Конгрессе Малого бизнеса «Ты –
предприниматель».
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