Отчет о деятельности бизнес-инкубаторов за IV квартала 2017 года
В оперативном управлении АУ АО «АОИЦ» находятся 4 бизнесинкубатора: г.Астрахань, г.Камызяк, г.Ахтубинск, п.Оля Лиманского района.
За первый квартал 2017 года имущественную поддержку получили 24
СМСП. В аренду предоставлено 35 помещений бизнес-инкубаторов (Приложение
1).
За второй квартал 2017 года имущественную поддержку получили 20
СМСП. В аренду представлено 25 помещений (Приложение 2).
За третий квартал 2017 года имущественную поддержку получили 19
СМСП. В аренду представлено 23 помещения (Приложение 3).
За четвертый квартал 2017 года имущественную поддержку получили 18
СМСП. В аренду представлено 21 помещение (Приложение 4).
На 31.12.2017 года в бизнес-инкубаторах, находящихся в оперативном
управлении автономного учреждения Астраханской области «Астраханский
областной инновационный центр» размещается 18 резидентов, в аренду
предоставлено 21 помещение бизнес-инкубаторов, процент замещения полезной
площади – 43%.
Получение имущественной поддержки включает в себя получение
резидентом на конкурсной основе помещений бизнес-инкубатора по льготной
цене арендной платы, безвозмездное пользование оргтехникой, обеспечение
телефонной связью и точкой доступа в Интернет, бесплатные консультации по
различным вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Бизнес-инкубатор г. Астрахань открыт в августе 2009 года располагает 5
офисными и 5 производственными помещениями.
Располагается по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина 54 А, Б
• Общая площадь составляет 4098,3 кв.м
• Полезная площадь составляет 3296,1 кв.м
• Офисное здание составляет 475,9 кв.м
• Производственное здание 2604,7 кв.м
• Арендная плата, руб./кв.м:
 офисные 1,2 этажи 1 год –64,80 руб., 2 год – 97,20 руб., 3 год – 162, 00 руб.
 офисные 3 этаж 1 год – 46,00 руб., 2 год – 69,00 руб., 3 год – 115,00 руб.
 производственные 1 год – 32,80 руб., 2 год –49,2 руб., 3 год – 82,00 руб.
За 12 месяцев 2017 года на базе бизнес-инкубатора г.Астрахани
имущественная поддержка оказана 5 СМП, в аренду предоставлены 6 помещений.
На 31.12.2017 года в бизнес-инкубаторе размещены 4 организации в одном
офисном кабинете и трех производственных помещениях, бизнес-инкубатор
заполнен на 54 %
Бизнес-инкубатор г. Камызяк открыт в марте 2007 года, располагает
залом для проведения конференций, комнатой для переговоров и 22 офисными
помещениями.
Располагается по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М.Горького д. 86 И:
• Общая площадь составляет 1081,8 кв.м
• Полезная площадь составляет 613 кв.м

• Арендная плата, руб./кв.м: 1 год – 70,80 руб., 2 год – 106,20 руб., 3 год – 177,00
руб.
Имущественной поддержкой бизнес-инкубатора г.Камызяк за 12 месяцев
2017 года воспользовались 15 СМП, в аренду предоставлено 17 помещений. На
31.12.2017 года бизнес-инкубатор заполнен на 38%, в нем располагаются 7
организаций в 8 помещениях.
Бизнес-инкубатор г. Ахтубинск открыт в январе 2010 года располагает
залом для проведения конференций и 17 офисными помещениями.
Располагается по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г.
Ахтубинск, ул. Орджоникидзе, д.24
• Общая площадь составляет 1125,6 кв.м
• Полезная площадь составляет 674,3 кв.м
• Арендная плата, руб./кв.м: 1 год – 93,60 руб., 2 год – 140,40 руб., 3 год – 234, 00
руб.
За 12 месяцев 2017 года на базе бизнес-инкубатора г.Ахтубинска
имущественная поддержка оказана 9 СМП, в аренду предоставлены 11
помещений. На 31.12.2017 года в бизнес-инкубаторе размещены 7 резидентов в 9
офисных помещениях, бизнес-инкубатор заполнен на 49 %.
Бизнес-инкубатор с. Оля Лиманского района открыт в декабре 2015 года,
располагает залом для проведения конференций и 33 офисными помещениями
Располагается по адресу: Астраханская область, Лиманский район, п. Оля, ул.
Матросова 1В
• Общая площадь составляет 1790,7 кв.м
• Полезная площадь составляет 863,5 кв.м
• Арендная плата, руб./кв.м: 1 год – 47,20 руб., 2 год – 106,20 руб., 3 год –
118,00 руб.
Имущественной поддержкой бизнес-инкубатора п. Оля за 12 месяцев 2017
году воспользовался 1 СМП, в аренду предоставлялось 7 помещений. На
31.12.2017 года в бизнес-инкубаторе резиденты не расположены, что объясняется
дороговизной коммунальных платежей, связанной с применением для отопления
электрического котла, высокой стоимостью кубометра водоснабжения.
С начала 2017 года велась работа по подготовке к проведению открытого
конкурса на право заключения договоров аренды государственного имущества
Астраханской области, закрепленного за автономным учреждением Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр» на праве оперативного
управления: проведена независимая оценка стоимости арендной платы, заседание
наблюдательного совета АУ АО «АОИЦ» по вопросу предоставления в аренду
государственного имущества Астраханской области. Конкурс был объявлен 25
апреля 2017 г., прием заявок на участие в конкурсе производился с 26 апреля 2017
года по 29 мая 2017 года. На участие в открытом конкурсе было подано 5 заявок.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок две заявки были
отклонены по причинам несоответствия требованиям конкурсной документации. С
тремя участниками конкурса заключены три договора аренды одного
производственного помещения в бизнес-инкубаторе г. Астрахань и двух офисных
помещений в бизнес-инкубаторе г. Ахтубинск.
Второй конкурс в 2017 году был объявлен 10 ноября 2017 г. Прием заявок
осуществлялся в период с 11 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года

включительно. На участие в открытом конкурсе было подано 4 заявки. На
заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок одна заявка была
отклонена по причинам несоответствия требованиям конкурсной документации. С
тремя участниками конкурса заключены три договора аренды одного
производственного помещения в бизнес-инкубаторе г. Астрахань и двух офисных
помещений в бизнес-инкубаторе г. Камызяк.
Третий конкурс в 2017 году был объявлен 23 ноября 2017 г. Прием заявок
осуществлялся в период с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года
включительно. На участие в открытом конкурсе было подано 2 заявки. На
заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок были приняты обе
заявки. С участниками конкурса будут заключены два договора аренды двух
офисных помещений в бизнес-инкубаторе г. Камызяк.
Четвертый конкурс в 2017 году был объявлен 8 декабря 2017 года. Прием
заявок производился в период с 9 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. На
участие в открытом конкурсе было подано 6 заявок. На заседании конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок были приняты все 6 заявок. С участниками
конкурса будут заключены три договора аренды офисных помещений в бизнесинкубаторе г. Ахтубинск, один договор аренды офисного помещения в бизнесинкубаторе г. Камызяк, два договора аренды офисных помещений в бизнесинкубаторе г. Астрахань.
Пятый конкурс был объявлен 13 декабря 2017 года. Прием заявок
производится в период с 13 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.
Пятый конкурс был объявлен 26 декабря 2017 года. Прием заявок
производится в период с 26 декабря 2017 года по 26 января 2018 года.
С целью привлечения резидентов проводилось информирование
потенциальных арендаторов бизнес-инкубаторов в рамках мероприятий
проводимых центром инноваций социальной сферы, на информационнообучающем семинаре «Начни свой бизнес!», проводимом ОГКУ «Центр занятости
населения города Астрахани», круглом столе в рамках делового фестиваля «Охота
на работу!», организованном Агентством по занятости населения Астраханской
области. Представители Астраханского областного инновационного центра
принимали участие в информационно-обучающем семинаре «В центре
событий!», организованном Центром занятости населения города Астрахани
для действующих предпринимателей, открывших собственное дело с помощью
службы занятости, на которых информировали слушателей о всех видах
поддержки, оказываемых АОИЦ. АУ АО «АОИЦ» проводит консультирование
предпринимателей, в том числе по средствам телефонной связи. Информация о
сдаваемых в аренду помещениях бизнес-инкубаторах размещена на официальном
сайте АУ АО «АОИЦ» www.astincenter.ru, сайтах www.avito.ru, www.n30.ru.
Приложения на 4 л. в 1 экз.

Приложение 1
к отчету о деятельности бизнес-инкубаторов
за 9 месяцев 2017 года

СМП - получатели имущественной поддержки за первый квартал 2017 года
№

Наименование
организации

1
2

ООО "Адмирал"

3

ООО СХП
"Колхоз Родина"

ИП

ФИО
Баяндин Д.А.
Стус К.С.

Карпова К.Б.

Вид деятельности
БИ Астрахань
Техническое обслуживание судов, судового оборудования
Производство фасадных фибробетонных панелей (каменного
сайдинга)
Смешанное сельское хозяйство, переработка рыбы
БИ Ахтубинск
Производство сельскохозяйственной продукции

Шин Д.В.

2

ООО "Агро
Мастер"
ООО "Вега"

Ладухин О.И.

Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование, геологоразведочные работы

3

ИП

Ажибаева М.С.

Клининговые услуги (Чистка и уборка производственных и
жилых помещений, оборудования и транспортных средств)

Перунова О.А.

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита

Кононенко Д.Н.

Организация деятельности по оказанию бухгалтерских услуг

Бредис В.И.

1

4
ИП
5
ИП

Машкин Э.В.

2

ООО
"СОЮЗПРО"
ИП

Сулейманов А.Х.

Предоставление услуг по уборке производственных, офисных
помещений
Деятельность в области архитектуры
БИ Камызяк
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Производство пластиковых изделий

3
4

ООО "Фортуна"
ИП

Донская Г.А.
Давыденко И.А.

Управление эксплуатацией жилого фонда
Образовательно-консультативные услуги

5

ИП

Киселева Л.В.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

6

ООО "Сокровище
Дельты Плюс"
ООО "Николаич"

Галака А.А.

Выращивание малька и реализация прудовых пород рыб

Студников А.Н.

8
9

ИП

Яшников В.В.
Дагаев С.-Х. С.-Э.

Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
Производство пластмассовых изделий
Разведение крупного рогатого скота

10
11

ИП

12

ИП

6
7
1

7

ООО "Защита"
ООО "ТехПром"

ИП
ИП

Воробьев В.С.

Муратов Р.Х.
Дусалиева С.Е.
Асанов З.К.
Рудник Е.В.

13
ИП

1

ИП

Гаркушенко М.Е.

Учебный лингвистический центр
Деятельность информационных агентств, услуги в сфере
спутникового телевидения
Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве
Изготовление печатных форм и подготовительная
деятельность (изготовление печатей, штампов, факсимиле)
БИ Оля
Помещения временного пребывания, столовая для работников
бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем

Приложение 2
к отчету о деятельности бизнес-инкубаторов
за 9 месяцев 2017 года

СМП - получатели имущественной поддержки за второй квартал 2017 года
№

Наименование
организации

1
2

ООО "Адмирал"

3

ООО СХП
"Колхоз
Родина"

4

1
2

ИП

ИП
ООО "Агро
Мастер"
ИП

3

ФИО
Баяндин Д.А.
Стус К.С.

Карпова К.Б.
Востриков А.А.
Шин Д.В.

Вид деятельности
БИ Астрахань
Техническое обслуживание судов, судового оборудования
Производство фасадных фибробетонных панелей (каменного
сайдинга)

Смешанное сельское хозяйство, переработка рыбы
Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
БИ Ахтубинск
Производство сельскохозяйственной продукции

Ажибаева М.С.

Клининговые услуги (Чистка и уборка производственных и жилых
помещений, оборудования и транспортных средств)

Перунова О.А.

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита

Кононенко Д.Н.

Организация деятельности по оказанию бухгалтерских услуг

Бредис В.И.

Предоставление услуг по уборке производственных, офисных
помещений
Деятельность в области архитектуры

ИП
4
ИП
5
6

ООО "Защита"
ООО
"ТехПром"
ИП
ИП ГКФХ

Воробьев В.С.

Машкин Э.В.

2

ООО
"СОЮЗПРО"
ИП

Давыденко И.А.

Образование начальное общее
Разведение крупного рогатого скота мясного направления
БИ Камызяк
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Образовательно-консультативные услуги

3

ИП

Киселева Л.В.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

4

ООО
"Сокровище
Дельты Плюс"
ООО
"Николаич"
ИП

Галака А.А.

Выращивание малька и реализация прудовых пород рыб

Студников А.Н.

Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
Производство пластмассовых изделий
Деятельность информационных агентств, услуги в сфере
спутникового телевидения
Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве

7
8
1

5
6
7
8

ИП
ИП

Башулова Р.Р.
Хасанов Н.А.

Яшников В.В.
Дусалиева С.Е.
Асанов З.К.

Приложение 3
к отчету о деятельности бизнес-инкубаторов
за 9 месяцев 2017 года

СМП - получатели имущественной поддержки за третий квартал 2017 года
№

Наименование
организации

1
2

ООО "Адмирал"

3

ИП

ИП

ФИО
Баяндин Д.А.
Стус К.С.

Востриков А.А.

Вид деятельности
БИ Астрахань
Техническое обслуживание судов, судового оборудования
Производство фасадных фибробетонных панелей (каменного
сайдинга)
Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
БИ Ахтубинск
Производство сельскохозяйственной продукции

1

ООО "Агро
Мастер"

Шин Д.В.

2

ИП

Ажибаева М.С.

Клининговые услуги (Чистка и уборка производственных и жилых
помещений, оборудования и транспортных средств)

Перунова О.А.

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита

Кононенко Д.Н.

Организация деятельности по оказанию бухгалтерских услуг

Бредис В.И.

Предоставление услуг по уборке производственных, офисных
помещений
Деятельность в области архитектуры

3
ИП
4
ИП
5
6

ООО "Защита"
ООО
"ТехПром"
ИП
ИП ГКФХ

Воробьев В.С.

Машкин Э.В.

2

ООО
"СОЮЗПРО"
ИП

Давыденко И.А.

Образование начальное общее
Разведение крупного рогатого скота мясного направления
БИ Камызяк
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Образовательно-консультативные услуги

3

ИП

Киселева Л.В.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

4

ООО
"Сокровище
Дельты Плюс"
ООО
"Николаич"
ИП

Галака А.А.

Выращивание малька и реализация прудовых пород рыб

Студников А.Н.

Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
Производство пластмассовых изделий
Деятельность информационных агентств, услуги в сфере
спутникового телевидения
Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве

7
8
1

5
6
7
8

ИП
ИП

Башулова Р.Р.
Хасанов Н.А.

Яшников В.В.
Дусалиева С.Е.
Асанов З.К.

Приложение 4
к отчету о деятельности бизнес-инкубаторов
за 12 месяцев 2017 года

№

1
2
3

СМП - получатели имущественной поддержки за четвертый квартал 2017 года
Наименование
ФИО
Вид деятельности
организации
БИ Астрахань
ООО "Адмирал" Баяндин Д.А.
Техническое обслуживание судов, судового оборудования
Стус К.С.
Производство фасадных фибробетонных панелей (каменного
ИП
сайдинга)
Производство изделий из бетона для использования в
ИП
Востриков А.А.
строительстве

4

ИП

Курмалиев Д.Н.

1

ИП

Ажибаева М.С.

2

Производство стеклопластиковой арматуры
БИ Ахтубинск
Клининговые услуги (Чистка и уборка производственных и жилых
помещений, оборудования и транспортных средств)

Перунова О.А.

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита

Кононенко Д.Н.

Организация деятельности по оказанию бухгалтерских услуг

Бредис В.И.

Предоставление услуг по уборке производственных, офисных
помещений
Деятельность в области архитектуры

ИП
3
ИП
4

6
7

ООО "Защита"
ООО
"ТехПром"
ИП
ИП ГКФХ

1

ИП

Давыденко И.А.

2

ООО
"Николаич"
ИП

Студников А.Н.

5

3
4

ИП

5

ИП

6

ООО «Чистая
среда»

7

ООО «Ребус»

Воробьев В.С.
Башулова Р.Р.
Хасанов Н.А.

Яшников В.В.
Дусалиева С.Е.
Асанов З.К.
Кузьмина Э.М.
Машкин Э.В.

Образование начальное общее
Разведение крупного рогатого скота мясного направления
БИ Камызяк
Образовательно-консультативные услуги
Производство изделий из бетона для использования в
строительстве
Производство пластмассовых изделий
Деятельность информационных агентств, услуги в сфере
спутникового телевидения
Производство пластмассовых изделий, используемых в
строительстве
Услуги по сбору и транспортированию отходов, не относящихся к
твердым коммунальным
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления

Отчет о деятельности Центра инноваций социальной сферы Астраханской
области за 2017 год
23 января 2017 года Центром Инноваций Социальной Сферы был проведен тренинг
и деловая игра «Целеполагание, постановка целей по SMART». Социальные
предприниматели-участники тренинга под руководством бизнес-тренера международной
категории Ольги Кошмановой, изучали структуру постановки целей. В зале собралась
отличная аудитория: энергичные, амбициозные, сосредоточенные! Благодаря этому, а также
благодаря ориентации на результат, успели разобрать не только запланированный SMART,
но и другие, не менее интересные и продуктивные концепции. Материал, освоенный
группой, положительным образом скажется на их жизни, а быстрое достижение целей
освободит место для новых и интересных социальных бизнес-проектов.
23 января 2017 года был проведен круглый стол по теме «Правовые аспекты
социального предпринимательства». Тематика встречи привлекла внимание не только
остротой вопроса, но и возможностью пообщаться со спикерами. Встреча прошла крайне
продуктивно: разбирались с понятийным аппаратом в направлении социального бизнеса,
правовыми нюансами, тонкостями взаимодействия с проверяющими инстанциями. Вопросов
от участников было много, и ни один не остался без ответа. Безусловно, все тонкости
юридических вопросов невозможно вместить в двухчасовую встречу, однако, можно
сформировать канву понимания- куда обращаться в тех или иных ситуациях, на что
необходимо обратить внимание будучи предпринимателем. Эта задача была успешно
выполнена в ходе мероприятия.
25 января 2017 годабыло проведено мероприятие «Коучинговые технологии в
управлении социальным бизнесом». В течении нескольких часов участники проекта под
руководством сертифицированного коуча изучали теоретические, и, что самое важное,
практические аспекты коучингового подхода. Актуальность новых подходов к вопросу
управления человеческими ресурсами сложно переоценить, поскольку на высоких скоростях
развития бизнеса сотрудники подвержены выгоранию, автоматизму в выполнении указанных
в должностных инструкциях пунктов. В таком варианте рост и расширение организации не
может происходить желаемыми темпами. Коучинговый подход в управлении социальным
бизнесом в подобных ситуациях - очень экологичный способ увеличить продуктивность
кадрового состава.
За время встречи участники практиковались в искусстве задавать правильные
вопросы, акцентировать внимание на успехах (вопреки привычной декларации ошибок),
выявлять недостающие ресурсы и искать способы их обретения.
26 января 2017 годабыл проведен тренинг «Госзакупки как инструмент развития
бизнеса». Под руководством экспертов – специалистов в области госзаупок участники
изучали тонкости процессов, выяснили, на какие детали очень важно обращать внимание и
какие права имеют участники в случае, если существуют сомнения в прозрачности процедур.
Выступления сопровождались визуальными материалами, что сделало информацию более
легкой к восприятию. В завершение семинара участники приняли участие деловой игре, в
процессе которой отрабатывали теоретический материал учебного дня. На мероприятии
присутствовали представители администрации города, которые тоже внесли свой вклад в
понимание и детализацию государственных торгов.
26 января 2017 годабыл проведен круглый стол по теме: «Бизнес или
благотворительность.
Энтузиасты
и
коммерсанты
–
лица
социального
предпринимательства». В жаркой дискуссии обсуждали вопросы баланса между коммерцией
и благотворительностью, познакомились с социально направленными проектами,
осуществляемыми как в городе, так и за его пределами, делились мнениями о перспективах
развития социального бизнеса в регионах. Не остался в стороне и вопрос государственного
регулирования и содействия благотворительным проектам. Встреча получилась очень яркой
и продуктивной.

27 января состоялся обучающий семинар «Лидерство, командообразование,
особенности работы в команде». В течение нескольких часов участники под руководством
бизнес-тренера и коуча международной категории изучали тонкости работы в команде.
Коснулись вопросов роли лидера в развитии бизнеса, характеристик лидера, а также
эмоционального лидерства. Не остались в стороне и нюансы формирования команды с
социальном бизнесе, как структурах, наиболее подверженных эмоциональному выгоранию.
Благодаря вопросам, которые поступали от участников и интенсивной динамике, которая
сопровождала практические упражнения, успели поработать с вопросами «когда?», «кому?»
и «как?» делегировать полномочия, поскольку каждый руководитель сталкивается с
ошибками в этом вопросе.
28 января 2017 года состоялся мастер-класс для социально ориентированных
субъектов МСП по теме: «СММ. Грамотное продвижение проекта в социальных сетях». В
ходе мастер класса были освещены следующие вопросы: обзор возможностей для
продвижения предпринимательского проекта, существующих в глобальной сети;
обоснование SMM-продвижения, как перспективного пути продвижения; социальные сети и
их особенности в Российскойдействительности; выбор сети для продвижения, а также
создание страниц, групп, сообществ; инструментарий работы предпринимателя при
осуществлении SMM-продвижения проекта. Платные и бесплатные онлайн-сервисы для
повышения эффективности работы с SMM.; оптимизация сайта под социальные сети и
отличие SMO от SMM; практическая работа с тематикой проектов аудитории мастер-класса.
В ходе мастер-класса были выявлены и сформулированы ряд проблем, с которыми
сталкиваются социально ориентированные субъекты МСП при необходимости продвижения
проекта в социальных сетях. В дальнейшем, совместными усилиями, проблемы обсуждены и
предложены способы их решения. Помимо структурированной теории, слушатели получили
конкретные практические инструменты решения поставленных задач.
30 января 2017 годапод руководством экспертов, чей опыт, как профессиональный,
так и личный, оказался очень полезен,был проведен семинар на тему «Продвижение проекта
с использованием IT-технологий», на котором учились более серьезно подходить к работе в
сети. На семинаре было освещено множество вопросов: от времени постинга до контента для
такой щепетильной темы как личные отношения. На выходе-ответы на вопросы, основанные
на практическом опыте, адаптированном для нашего региона.
31 января 2017 года прошел тренинг и деловая игра «Развитие социального
предпринимательства в сельских территориях Астраханской области». Целью тренинга стало
получение теоретических и практических знаний и навыков по заданной теме субъектами
малого и среднего предпринимательства, функционирующих на территории астраханской
области.Программа, завершилась деловой игрой, в процессе которой каждый из участников
смог примерить на себя роль инвестора, желающего вложить значительную сумму в бизнеспроект. Побыть «по ту сторону баррикад» очень важно, поскольку именно в таких ситуациях
появляется возможность оценить настоящую привлекательность бизнес идеи со стороны.
31 января 2017 года прошел круглый стол «Социальный Бизнес в Сельских
Территориях Астраханской Области. Перспективы и Возможности», целью которого стало
обсуждение роли социального предпринимательства в развитии сельских территорий
Астраханской области. Обсудили возможности и перспективы, которые открываются перед
социальными предпринимателями благодаря поддержке государственного формата, а также
поддержке различных фондов. Дискуссия получилась наполненной и оживленной, прежде
всего благодаря заинтересованности самих участников в вопросе, а также
заинтересованности
представителей Министерства Сельского Хозяйства, Службы
занятости, Районных Социальных служб. На встрече много говорили и нюансах
государственной поддержке, получении грантов и субсидий на развитие социально важных
направлений. Вопросы приоритетных, по мнению государства, направлений тоже
обсуждались в ходе встречи.
1 февраля 2017 года состоялось мероприятие по краудфандингу. В России это
относительно новый способ формирования финансовых потоков, вот почему так много
вопросов и так мало ответов в открытом доступе. Под руководством

высококвалифицированного эксперта исследовали и детализировали краудфандинг,
знакомились с краудфандинговыми платформами, выясняли какие финансовые нюансы
стоит учесть, прежде чем открыть сбор средств. Встреча запомнилась обилием полезной
информации, изложенной простым и доступным языком.
2 февраля 2017 годабыло проведено мероприятие "Фандрайзинг". При участии
экспертов этой области присутствующие социальные предприниматели исследовали новый
для себя метод финансирования проектов. Безусловно, в фандрайзинге множество нюансов,
и спикеры мероприятия в меру временных рамок обрисовали схему взаимодействия между
двумя сторонами этого процесса, дали информацию о том, что следует учесть в процессе
оформления грантов и субсидий, а также на какие моменты стоит обратить внимание при
формировании отчетной документации.
3 февраля 2017 годапроведен круглый стол по теме "Социальное
предпринимательство в современных экономических условиях". Мероприятие объединило
прогрессивных социальных предпринимателей города, а также представителей важных
структур с государственной функцией. В рамках встречи говорили о сложностях, с которыми
сталкиваются предприниматели, чья деятельность помимо финансовой, несет еще и
социальную функцию; о возможностях, которые дает государство и негосударственные
фонды и вариантах решения сложившихся непростых ситуаций.
3 февраля 2017 года состоялся мастер-класс для социально ориентированных
субъектов МСП по теме: «Нетворкинг – искусство делового общения». На мастер-классе
присутствовали 24 предпринимателя и представителя организаций МСП. Участники мастеркласса узнали, что на самом деле нетворкинг- это умение налаживать взаимовыгодные связи
между людьми. В ходе мастер-класса были выявлены и сформулированы ряд проблем, с
которыми повседневно сталкиваются представители малого бизнеса. В дальнейшем,
совместными усилиями, проблемы обсуждены и предложены способы их решения. Мастеркласс проведен в динамичном темпе, в непринуждённой обстановке – важный и серьёзный
материал подавался в доступной форме. Помимо структурированной теории, слушатели
получили конкретные практические инструменты решения поставленных задач.
7 февраля 2017 годабыли проведены бесплатные семинары для социального
предпринимательства, представителей малого и среднего бизнеса. На семинаре
«Эффективное взаимодействие со СМИ» предприниматели узнали о том, как привлечь
внимание журналистов к вашей компании, как выстроить отношения со СМИ, как
правильно выбрать СМИ для продвижения своего бизнеса. Мероприятие прошло в рамках
консультационной программы для социального предпринимательства, поэтому каждый
участник смог не только прослушать информацию, но и получить консультацию у
экспертов.
7 февраля 2017 года в Центре инноваций социальной сферы прошел бесплатный
семинар для социальных предпринимателей по маркетинговым исследованиям. Спикеры
семинара рассказали о том, зачем бизнесу маркетинговые исследования, как провести
исследования своими силами, как применить результаты с максимальной пользой. В
семинаре приняли участие
предприниматели из сферы социального обслуживания,
медицины, сферы услуг и производства. Все участники смогли не только выслушать
информацию, но и получить индивидуальную консультацию экспертов по волнующим
вопросам. Мероприятие прошло в рамках консультационной программы для социального
предпринимательства.
8 февраля 2017 года в Центре Инноваций Социальной Сферы состоялся семинар
"Налоговая грамотность". Тема, актуальность которой неоспорима для любого
предпринимателя, в том числе и социальной сферы. Тема, разобраться с которой в одиночку
крайне сложно, поскольку требует большого количества временных ресурсов. Участники в
динамичной манере излагали вопросы и сразу же получали ответы на них. Это позволило
успеть охватить все заявленные темы и облегчить работу социальных предпринимателей в
области налогов.
9 февраля 2017года проходилсеминар «Современные маркетинговые технологии в
продвижении социального проекта». Со спикерами- практиками вопроса продвижения,

обсудили новые "фишки" вовлечения аудитории в диалог, сбору информации и сарафанном
радио; разобрали вопросы определения целевой аудитории, ценностного предложения и
конкурентных отличий в маркетинговых стратегиях; работали по теме вирусного видео для
продвижения своей бизнес-идеи.В завершении семинара попробовали на практике
проработать портрет целевой аудитории, сформировав который участники в дальнейшем
смогут более точечно подходить к вопросам планирования и точкам контакта.
10 февраля 2017 года Центром инноваций социальной сферы проведен круглый стол
на тему «Франшиза или бизнес «с нуля». Были рассмотрены плюсы и минусы франчайзинга,
освещены вопросы правильности выбора продавца франшизы, на что обратить внимание в
первую очередь и т.д.
16 февраля в Астраханском инновационном центре прошел семинар по вопросам
операционного и финансового менеджмента для малого и среднего бизнеса.Целью
мероприятия стала помощь социальным предпринимателям в повышении эффективность
бизнеса. На семинаре собрались представители разных сфер. Слушатели научились
анализировать операции и процессы, выделять из них действия, не добавляющие ценности
производимому продукту, анализировать ресурсы, необходимые для осуществления
операционной деятельности, находить возможности для экономии финансовых и иных
ресурсов.
В тот же деньпредприниматели смогли принять участие в мероприятии по вопросам
мер господдержки. Предприниматели получили знания, необходимые для развития
собственных бизнес- проектов, направленных на решение или смягчение социальных
проблем в Астраханской области, смогли ознакомиться с возможностями, примерами и
эффективной практикой применения полученных знаний.
17 февраля 2017 года состоялся мастер-класс для социально ориентированных
субъектов МСП по теме: «ООО или ИП. Выбираем вместе». На мастер-классе были
озвучены и рассмотрены вопросы ключевые вопросы сходства и различия двух форм
собственности. Помимо структурированной теории, слушатели получили конкретные
практические инструменты решения поставленных задач.
В сентябре 2017 годаруководитель и заместитель руководителя ЦИСС прошли
обучение по программе «Бизнес-планирование, привлечение профессиональных кадров и
создание маркетинговой стратегии в области социального предпринимательства». По
окончании курса были выданы удостоверения о повышении квалификации.
1 ноября2017 года в ЦИСС АО провели встречу-совещание с представителями
социального бизнеса, которые смогли получить полную информацию и задать актуальные
вопросы по мерам государственной, муниципальной и негосударственной поддержки
социального предпринимательства. На вопросы предпринимателей отвечал руководитель
ЦИСС АО Угаров Егор вместе с директором Астраханского областного инновационного
центра Алексеем Глызиным, начальником отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства управления торговли и предпринимательства администрации МО
«Город Астрахань» Прачевой Маргаритой, региональным представителем фонда «Наше
будущее» Стефановой Анастасией. Были намечены дальнейшие планы, в том числе о
создании кластеров социальных предпринимателей, также получена обратная связь и
обсуждены наиболее острые проблемы, возникающие у предпринимателей, объявлено о
продолжении проекта «Школа социального предпринимательства», в рамках которого в
ближайшее время начнётся экспресс - обучение по актуальным вопросам ведения бизнеса.
Во встрече участвовало 25 представителей малого и среднего бизнеса.
13 ноября 2017 года состоялось торжественное награждение победителей
регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В отборе
приняли участие более 20 СМСП. Наградами были отмечены лучшие социальные проекты,
направленные на развитие и воспитание детей, реабилитацию лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечение занятости и организации досуга молодежи,
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры, спорта, культуры и
искусства. Награждение провел Губернатор Астраханской области Жилкин А.А.
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2017
года
в
рамках
проекта
«Школа
социального
предпринимательства» прошла образовательная программа для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Обучение проходило по 2 видам программ – «Азбука
предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие
бизнеса). Программа «Азбука предпринимателя» нацелена на обучение потенциальных и
начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана с целью дальнейшей реализации
разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела. Программа «Школа
предпринимательства» нацелена на обучение действующих предпринимателей, желающих
развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.
По итогам 2017 года в мероприятиях ЦИСС приняли участие 587 СМСП, по журналу
консультаций было проведено 130 консультаций.

Отчет о деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Астраханской области за 2017 год.
Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области действует на основании Положения о
региональном центре инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области, утвержденным постановлением
министерства экономического развития Астраханской области от 25.07.2013 №
025-п «О региональном центре инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области».
Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области (далее – РЦИ АО) руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
РЦИ АО действует на базе АУ АО «Астраханский областной инновационный
центр».
Основная Цель астраханского РЦИ, поставленная на 2017 год - снижение
общей стоимости затрат на технологические решения для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Для реализации поставленных задач, Центром были обозначены основные
направления деятельности, которые заключаются в:
- выявлении у производственных предприятий возможностей к модернизации и
внедрению инноваций;
- создании и развитии нового производства;
- техническом перевооружении и/или модернизации текущего производства;
- внедрении новых технологий, поиске технических и инженерных решений.
2017 год для астраханского РЦИ обозначился достаточно насыщенным на
проведение множественных мероприятий, организацию взаимодействия и
сотрудничества, налаживание контактов, а главное на поддержку субъектов МСП
Астраханской области, выявление потребностей у производственных предприятий
в услугах РЦИ и получении заявок на весь 2018 год.

Если в большей степени в первой половине 2017 г. Центром проводились
мероприятия по реализации Плана деятельности центра с учетом реализации
субсидий федерального бюджета 2015-2016 гг., то вторая половина года
ознаменована, в том числе работой по выявлению проблем и потребностей
субъектов малого и среднего бизнеса Астраханской области, проведение личных
встреч, в том числе выездных, анализ их производства. Более чем 50 выездных
встреч проведено только в 4 квартале.
Все ключевые показатели эффективности, предусмотренные Планом
деятельности центра в 2015-2016 гг. исполнены в полном объеме в 2017 г.
Также, как и фактически исполнены ключевые показатели эффективности,
исполнен в полном объеме бюджет, предусмотренный на 2015-2016 гг. и совпадает
с предусмотренным планом.
Фактическое исполнение соответствует плановым показателям, а количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целом, получивших
государственную поддержку образовалось с несколько опережающим эффектом
(план – 200 / факт -232).
В 2017 году РЦИ АО были проведены следующие мероприятия.
08.02.2017 г. при поддержке РЦИ АО, центра кластерного развития АУ АО
«Астраханский областной инновационный центр», Управления рыболовства и
рыбоводства Астраханской области, состоялся консультационный семинар на
тему: «Клариевый сом как новый объект аквакультуры Астраханской области:
технологии выращивания и их экономическая эффективность». В работе семинара
приняли участие: 35 субъектов малого предпринимательства в области
аквакультуры (рыбоводства), в том числе 13 глав крестьянско-фермерских
хозяйств, руководители и специалисты управлений сельского хозяйства
Муниципальных образований Лиманского, Наримановского, Ахтубинского,
Приволжского районов, ЦКР, АУ АО «АОИЦ», Центра информационной
поддержки малых предприятий, ГП АО «Каспрыбпроект», ФГБУ Управления
«Мелиоводхоз».
В марте 2017 года проведены семинары:
- «Карта поддержки малого бизнеса» - финансирование инвестиционных
проектов, в котором приняли участие 25 производственных субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области;
- «Карта инструментов поддержки и финансирования РФ» в котором также
приняли участие 25 производственных субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области;
Оказаны маркетинговые услуги / услуги по брендированию /
позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий
МСП для 15 производственных предприятий Астраханской области:
1) ООО «ТехЭкоПлит»

2) КФХ Курамагомедов А.Х.
3) СХПК «Приволжский»
4) ООО «АСТ-ТОРГ»
5) ИП Востриков А.А.
6) ООО «Цефей»
7) ООО «Алтима»
8) Компания «Синяя птица»
9) ООО «Завод волжских труб»
10) ООО КФХ «Родина»
11) ООО «Южный город»
12) ООО «Трусовский Хлебзавод»
13) ИП Сагиян С.Г
14) ИП Базылева Н.В.
15) ООО «Вектор-АК»
Оказана услуга по созданию сертификата качества для предприятий МСП АО
(ООО «Техэкоплит» - добровольный сертификат соответствия на резиновую
крошку, ИП Востриков А.А. - Сертификата Соответствия на продукцию: Легокирпич с замковым соединением (облицовочный, рядовой).
Оказана консультационная услуга по оптимизации технологических процессов
для ИП Грицай Р.В. – проведен осмотр оборудования, диагностика оборудования,
даны консультации по условиям содержания оборудования, в течении 2 недель
велось обучение специалиста – механика со стороны клиента.
Услуга по консалтингу в области организации и развития производства для
ООО «Навигатор». Высококвалифицированными экспертами проведена оценка
бизнес- плана по созданию и развитию товарного осетроводства.
Услуга по консалтингу в области организации и развития производства для
ООО «Альянс». Результат оказания услуги – бизнес-план по созданию
производства по комплексной переработке, заморозке, филейной разделке, засолке,
вялению, копчению. По данному бизнес-плану предприятие ведет развитие
производства и расширение производственных мощностей.
Опубликована статья о деятельности центра на информационном портале
«Пункт-А».
Подготовлена к публикации в апрельском номере журнала «Человек дела»
статья-интервью о деятельности центра.
При содействии РЦИ АО разработан прототип новейшего интеллектуального
телематического комплекса. Инициаторами проекта стали сотрудники ООО
«Инпроект» и Института морских технологий, энергетики и транспорта ФГБОУ
ВО АГТУ. В настоящее время проект переориентирован на рынок морских
беспилотных систем, в связи с введением на автомобильном рынке системы ЭРАГЛОНАСС. Внедрение интеллектуального телематического комплекса в состав

проекта «Морская многоцелевая беспилотная платформа» — инновационное
решение, получившее поддержку. Проект морского беспилотника получил
поддержку ОСК, ФАР, РГО, занял первое место в региональном этапе стартап
тура, вынесен на научно-экспертный совет Минпромторга РФ в рамках НТИ.
РЦИ АО было организовано создание бизнес-плана для ООО «ССП
«Альбатрос», направленного на разработку, организацию производства и вывод на
рынок нового вида продукции - маломерного катера специального назначения, а
также формирование заявки для вхождения в статусе резидента в особую
экономическую зону «Лотос».
Стратегической задачей является максимальное вовлечение имеющегося
потенциала предприятия (кадрового, материально-технического, экономического и
пр.) и внешних ресурсов (льготное кредитование, налоговые льготы, льготная
аренда земельного участка с развитой инженерной и транспортной
инфраструктурой) в разработку перспективных видов специализированных судов и
их вывод на общегосударственный уровень. Таким образом, предполагается
активное импортозамещение технических средств, обладающих высокими
конкурентными преимуществами, а также ускорение развития предприятия путем
диверсификации деятельности.
Эффективность реализации проекта оценивается по следующим показателям:
‒ Увеличение видов производимой продукции: не менее 1. При этом
количество модернизаций и специализаций огромное множество и зависит только
от специализации катеров и оснащений их соответствующим оборудованием.
‒ Создание интеллектуальной собственности в ходе разработки новых видов
продукции: не менее 2.
‒ Сокращение производственного цикла (за счет организации параллельно
нескольких линий сборки);
‒ Создание новых высокотехнологичных рабочих мест на предприятии: 42 ед.
‒ Повышение общей рентабельности предприятия: до 21%.
‒ Увеличение объемов реализации продукции (выручка от реализации
продукции и услуг,): 1,13 млрд. руб. / год.
‒ Выход на рынок государственного оборонного заказа (количество контрактов
в период 2017-2024 гг.): 91 шт.
Реализация
проекта
предполагает
достижение
социально-значимых
показателей, отмеченных региональными и федеральными программами развития
отраслей и промышленности.
Оказана услуга по консалтингу в области организации и развития производства
для ООО «Аква-пласт», результатом которой стал инвестиционный бизнес-план
под модернизацию и развитие производства по изготовлению сорбента для
удаления нефти и нефтепродуктов.

Проведена работа по консультированию субъекта МСП Астраханской области
в целях содействия в выпуске опытного образца прототипа оборудования для
изготовления гиперпрессованного кирпича с замковым соединением с внедрением
новых конструкторских решений (ИП Востриков А.А.). Результатом
консультирования
стал
прототип
оборудования
для
производства
гиперпрессованного кирпича с замковым соединением. Прототип оборудования
для гиперпрессования предполагает повышение технических характеристик, а
именно увеличение давления до 80 тонн (для сравнения — оборудование старого
образца имеет давление 40 тонн), что даст возможность выпускать продукцию
более высокого качества. Лабораторными испытаниями образцов, произведенных
на оборудовании старого образца, была присвоена кирпичу марка М150,
водопоглощение 6,3%, коэффициент теплопроводности материала 1,874 Вт/мК.
Ориентировочная производительность станка около 2000 шт/смена. Для этого
необходима работа 2 человек в смену, соответственно при увеличении рабочего
процесса до 2 смен в сутки необходимо увеличение численности персонала до 4
человек. Данный прототип оборудования собран из материалов, узлов и агрегатов
российских производителей.
Сотрудники РЦИ АО приняли участие в Летней школе по развитию и
поддержке предпринимательства HSE{sun} 2017, проходившей с 17 по 20 июля в
Подмосковье. Открытие HSE{sun} 2017 состоялось в Высшей школе экономики с
участием вице-президента ВШЭ Игоря Агамирзяна. Игорь Рубенович рассказал о
том, как выстроена инновационная инфраструктура «Вышки» и поделился планами
вуза на будущее в разрезе поддержки предпринимательства. Продолжила
программу первого дня панельная дискуссия на тему развития инновационной
отрасли и трендов в предпринимательстве. Спикерами выступили представители
ФРИИ, Сколково, РВК, Торгово-промышленной палаты РФ. Коллеги отметили
рост интереса к инновационным стартап-проектам со стороны корпораций,
выделили тренд на создание блокчейн-проектов и проведение ICO. Программа
следующих дней затрагивала темы по созданию «воронки» проектов,
продвижению своих программ среди предпринимателей, студентов и школьников,
форматам мероприятий и содержанию акселерационных и инкубационных
программ. Ликбез по общению с журналистами и продуктивному взаимодействию
с редакциями провели Елена Николаенко (ведущая Россия 24, журналистка в
изданиях «Сноб», «Эксперт») и Глеб Прозоров (издатель «Ведомостей»), а Артем
Попов, директор по PR Tele2-Москва, поделился опытом своей работы со СМИ и
дал пару советов инфраструктурным коллегам о том, как продвигать себя и своих
резидентов. Консультант по корпоративным инновациям и управляющий партнер
Disruptive.vc Дмитрий Масленников помог региональным руководителям увидеть
потенциал для развития и роста своих программ и результатов. Маргарита
Зобнина, руководитель департамента исследований ФРИИ, поделилась опытом

вовлечения студентов в технологическое предпринимательство: разработанный ею
курс по созданию ИТ-проектов был успешно внедрен в более 150 вузах страны.
Важным аспектом обсуждения стали форматы генерации проектов – с
проблемой отсутствия стартапов сталкиваются многие регионы. Об этом и об
основных аспектах акселерационных программ участникам рассказали Михаил
Эрман и Светлана Александрова из Бизнес-инкубатора ВШЭ.
Данная площадка стала прекрасным местом для обмена опытом с другими
регионами, налаживания деловых контактов, нетворкинг. Получен сертификат
участника летней школы по развитию и поддержке предпринимательства
HSE{sun} 2017.
Проведено маркетинговое исследование «Анализ и мониторинг открытых
источников рынка автоматических ворот города Астрахани и Астраханской
области» для компании ООО «Вектор-АК» а также разработаны основные
элементы идентификации бренда (вариант знака и логотипа, рекомендованные
фоны для знака и логотипа, охранное поле знака и логотипа, основные и
дополнительные шрифты бренда, деловая документация и другое). По завершению
работ были описаны основные результаты, описана методика и результаты
исследования, выводы, рекомендации. Результат выполнения услуги полностью
согласован компанией- получателем услуги.
Разработан брендбук для ИП Базылева Н.В., содержащий основные элементы
идентификации бренда, деловой документации, рекламные материалы,
оформление офисного здания/производственного помещения, униформа персонала,
особенности целевой аудитории, концепцию бренда, концепцию продвижения
бренда , фирменный стиль.
Проведена консалтинговая услуга в области организации и развития
производства по проекту создания аквапонической фермы на крыше по адресу: г.
Астрахань, ул. Пушкина д. 54 (здание бизнес-инкубатора г. Астрахань) для ООО
«Акваферма». Данное предприятие будет является резидентом бизнес-инкубатора
г. Астрахань, соответственно для создания аквопонической фермы на крыше
здания бизнес-инкубатора необходима консультация опытного инженера в области
аквапоники. РЦИ АО удалось подобрать нужного высококвалифицированного
специалиста в данной области (г. Ростов-на-Дону), который выполнил работу по
всем необходимым позициям, а именно: расчет производительности
технологического оборудования аквапонической фермы на крыше, подбор
технологических решений, архитектурно-строительный консалтинг, рабочие
чертежи внутренних водопровода и канализации, рабочие чертежи
электротехнических решений.
Сотрудники регионального центра инжиниринга для субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области (далее – РЦИ АО) в научнопрактической стажировке, состоявшейся в Германии с 10 по 14 сентября 2017 года

в целях координации работы региональных инновационных структур России и
Германии, стремящихся установить кооперационные отношения.
В ходе мероприятий в рамках научно-практической стажировки, состоялись
встречи с руководителями и представителями Германо-Российского интеррегионалньного консорциума, агентства по поддержке экономики Саксонии, а также
компаний поставщиков цветных металлов, производителей тепловых
аккумуляторов, по высокопрецизионной обработке и НИОКР в области цветных
металлов, по утилизации твердых бытовых и производственных отходов, по
переработке цветных металлов.
РЦИ АО подготовлен перечень немецких предприятий и организаций, готовых
к сотрудничеству с предприятиями Астраханской области. В целях развития и
поддержки предприятий Астраханской области, налаживании германо-российского
сотрудничества, поиске партнеров и деловых контактов, указанный перечень
направлен в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области, союз «Астраханская торгово-промышленная
палата», Астраханский центр координации поддержки экспорта.
В начале сентября 2017 года состоялись встречи сотрудников регионального
центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области с руководителями и представителями производственных
предприятий Астраханской области с целью информирования об имеющихся
услугах Центра, оказываемых на безвозмездной основе. Проработан ряд вопросов,
выявлены проблемы и потребность в получении услуг центра.
В результате встреч ряд предприятий Астраханской области стали
получателями таких услуг, как маркетинг, разработка брендбука и фирменного
стиля (ООО «Южный город», ООО «Трусовский Хлебзавод», ИП Сагиян С.Г.),
разработка программы технического перевооружения производства (АО
«Астраханская сетевязальная фабрика»). Разработаны технические задания
совместно с получателями услуг, с учетом конкретных потребностей для
получения эффективного результата по завершению работ, подобраны
высококвалифицированные специалисты для качественного исполнения услуг. Для
ООО МК «Южный Город» - проведение маркетинговых исследований и услуг по
продвижению товаров по производству мебели, для ООО «Трусовский Хлебзавод»
разработка брендбука по кондитерскому производству, для ИП Сагиян С.Г.
брендирование по производству вяленого мяса. Для АО «Астраханская
сетевязальная фабрика» разработана программа технического перевооружения, в
которой указывается перечень приобретаемого и/или модернизируемого
оборудования, в т.ч. промышленного оборудования для переоснащения
производства предприятия таких как:

•
сетевязальные машины по производству безузловой дели с размером ячеи
от 3 мм до 50 мм из полиамидных нитей и полиэтиленовых мононитей типа «Star»
•
экструдер по производству полиэтиленовой мононити диаметром от 0,2
мм до 0,7 мм.
•
крутильные машины, осуществляющие два кручения на машине и
имеющие выходную паковку от 2 кг.
•
стрейдинговая машина по производству канатов и шнуров.
5 и 13 сентября проведены рабочие встречи руководителя регионального
центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области Перегудова В.В. с председателем регионального отделения
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» Никитиной Н.З. и
вице-президентом
Регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Астраханской области» Резниковым А.В.
В ходе встреч была выявлена заинтересованность в совместном
взаимодействии, направленном на поддержку субъектов малого и среднего
бизнеса, решении конкретных вопросов и привлечение производственных
предприятий Астраханской области к использованию услуг РЦИ АО. Стороны
договорились о совместном рассмотрении возможных кандидатов на включение в
План работы РЦИ АО на 2018 г. по государственной поддержке производственных
предприятий Астраханской области – членов общественных организаций.
В сентябре текущего года РЦИ АО была начата работа по формированию
бизнес-плана
инвестиционного
проекта
«Создание
предприятия
по
биотехнологической переработке сельскохозяйственной продукции» с целью
получения поддержки через Фонд развития промышленности (инициатор –
Шварцман Е.М.). По проекту предполагается производство молочной кислоты (на
основе ГФС), с общим объемом 600 тонн и комбикорма КРС, с объемом 2400 тонн.
22.09.2017 г. состоялась рабочая встреча руководителя РЦИ АО с директором
МТЭиТ ВУЗ ВГПО «Астраханский Государственный Технический Университет»,
к.т.н., доцент Титовым А.В. В результате встречи была установлена
договоренность о взаимодействии о привлечении субъектов малого и среднего
бизнеса, малых инновационных предприятий, с целью получения государственной
поддержки РЦИ АО, договоренность о привлечении АГТУ, в качестве
инжиниринговой компании, возможность проведения ректорского совета АГТУ с
участием РЦИ АО.
В этот же день, сотрудники РЦИ АО посетили лабораторию по реализации
проекта «Морская многоцелевая беспилотная платформа». Инициатор проекта –
ООО «ИнПроект». Данный проект одобрен на расширенном совещании Рабочей
группы по разработке и реализации «дорожной карты» Маринет НТИ. Кроме этого,
проект получил поддержку на научно-координационном совете по реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и

техники
для
освоения
шельфовых
месторождений
на 2013-2030 гг.».
В рамках проведения работ по определению конечных потребителей продукции
достигнута договоренность с Министерством транспорта Российской Федерации о
рассмотрении проекта на Экспертном совете по импортозамещению и повышению
инновационности государственных закупок в транспортном комплексе и
проведению испытаний проекта на водных путях, входящих в зону
ответственности подведомственных учреждений Федерального агентства морского
и речного транспорта. По проекту планируется получение статуса резидента
Особой экономической зоны «Лотос».
С 10 по 14 сентября сотрудики РЦИ АО приняли участие в научнопрактической стажировке для повышения квалификации по теме: «Инновации в
инжиниринге цветных металлов Германии». 10 сентября 2017 г. – прибытие в г.
Берлин. Встреча в Германо-Российском интеррегионалньном консорциуме. Данная
организация создана в целях координации работы региональных инновационных
структур обеих стран, стремящихся установить кооперационные отношения.
В составе учредителей - компетентные эксперты по вопросам реализации
инновационных проектов, коммерциалицации научных разработок, аналитическим
справкам, организации ознакомительных поездок, основанию филиалов
российских фирм в Германии, квалифицированному переводу сложных научных и
официальных документов и руководители инновационных структур.
Консорциум тесно сотрудничает с министерскими и кластерными структурами,
организациями финансовой поддержки предпринимательства на региональном и
федеральном уровнях, органами регионального управления.
Консорциум решает следующие задачи:
-организация и проведение симпозиумов, конгрессов, конференций, семинаров,
научных докладов с целью создания интеррегиональной платформы для
сотрудничества различных научно-исследовательских структур ФРГ и России в
области инновационных технологий и ознакомления общественности с ключевыми
направлениями исследований и их результатами;
-кооперация с учёными, высшими учебными заведениями и предприятиями в
области инноваций обеих стран при проведении научных мероприятий;
-обеспечение контактов с национальными и интернациональными научноисследовательскими учреждениями в области инновационных технологий;
-разработка концепций совместной работы, интеграции и кооперации
партнёров по исследовательской деятельности в «Германо-Российском
интеррегиональном консорциуме»;
-информирование и ведение публичной работы в отношении деятельности
«Германо-Российского интеррегионального консорциума» и интересующих
общественность тем в области инновационных технологий.

В ходе встречи было проведено представление программы, обсуждение
основных вопросов и тем предстоящей стажировки.
11.09.2017 г. – Презентация иностранной компании-поставщика цветных
металлов в Германию “Arihant Impex Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt)».
Встреча с генеральным директором. Компания специализируется на производстве
центробежного и непрерывного литья для сплавов на основе меди.
Основная продукция:
-подшипники
- втулка
- изготовление деталей по индивидуальному чертежу и заказу.
Цветные сплавы / отливки из металла
-темно-серый цвет
-бронза
-свинцово-бронзовый
-алюминиевая бронза
-никель Алюминий Бронза
-алюминий
-медь
-латунь
-индивидуальные сплавы
Готовая продукция проходит все лабораторные исследования, испытания на
прочность и твердость, а также сертифицируется в лаборатории. Продукция данной
компании поставляется в страны Европы (Италия, Германия и др.). Основное
производство находится на территории Индии, имеет представительство в
Германии и США. Данное предприятие готово сотрудничать и ищет партнеров в
России. В ходе встречи была установлена договоренность между РЦИ АО и данной
компанией о взаимном сотрудничестве и налаживании контактов с бизнесом из
России. (Контакты в приложении № 1 к отчету).
11.09.2017 г. - Встреча в Департаменте содействия экономики Саксонии
ГмбХ с агентством по поддержке экономики Саксонии. Презентация
экономического региона Саксония и приоритеты деятельности агентства, а также
государственная поддержка МСП Саксонии на международных рынках.
Саксония принадлежит к мощнейшим инновационным регионам ЕС. (критерии
оценки: уровень образования работников, инвестиции в научные исследования,
количество патентов, уровень взаимодействия экономики с научноисследовательскими центрами, количество занятых научно-исследовательской
деятельностью). Важнейшие отрасли: автомобилестроение, машиностроение,
микроэлектроника/ИКТ. Развивающиеся отрасли: экологическая и энергетическая,
логистика, авиационная и космическая промышленность, железнодорожная
техника.

Инструменты субсидирования предприятий подразделяются на четыре
основные категории:
1)
Поддержка
при
инвестировании
–
финансовые
стимулы
(инвестиционные субсидии, инвестиционный заем), кредитные программы и
поддержка при образовании собственного капитала.
2)
Поддержка НИОКР - стимулирование индивидуальных и совместных
проектов научных исследований и разработок, трансфер технологий, премия за
инновации, эксперты по инновациям.
3)
Поддержка при найме и повышении квалификации сотрудников –
поддержка по созданию кадрового состава, поддержка при повышении
квалификации рабочей силы.
4)
Поддержка внешнеэкономической деятельности- выставки-ярмарки,
презентации продукта, симпозиумы, ТЭО, введение на рынок инновационных
продуктов и дизайн продукта, поддержка экспорта саксонского с/х и пищевой
промышленности.
Агентство по поддержке экономики заинтересовано в налаживании германороссийского сотрудничества, поиске партнеров и деловых контактов между
представителями МСП Саксонии и России. В ходе дискуссии о возможностях
кооперации в области инжиниринга была установлена договоренность в формате
соглашения о сотрудничестве между НП «Международный центр инжиниринга и
инноваций» и Агентством по поддержке экономики Саксонии. Так как
НП
«Международный центр инжиниринга и инноваций» является курирующей
организацией и обеспечивает центры инжиниринга экспертным сопровождением и
непосредственно
взаимодействует с центрами инжиниринга РФ, любое
предприятие, обратившееся в РЦИ по вопросам выхода на германский рынок и
бизнес, будет перенаправлено через НП «Международный центр инжиниринга и
инноваций» в Агентство по поддержке экономики Саксонии, где предприятие
сможет получить ответы на все интересующие вопросы.
12.09.2017 г. – Посещение современной технологической компании
уровня МСП (представление компании, организация труда, международные
проекты НИОКР) - Rawema Countertrade Handelsgesellschaft mbH.
Данное
предприятие
занимается
производством
теплового
аккумулятора.
Теплоаккумулятор полностью работает при использовании в солнечных системах
отопления. Не имеет значения, откуда берется тепло, которое нужно сохранить.
Выбор осуществляется с помощью управления. Благодаря тепловому аккумулятору
можно построить полностью энергоэффективные системы отопления, как и
дополнительные решения для существующих систем нагрева нефти, газа. Емкость
накопителя в три раза выше, чем при использовании обычных водоохлаждаемых
систем хранения. Rawema Countertrade Handelsgesellschaft mbH готов сотрудничать
с сильными партнерами для производства (Продажа лицензии). В первую очередь

это партнеры, у которых есть собственный опыт и возможности в производстве
агрегатов. Ноу-хау Rawema по хранению тепла и ее интеграция в системы
отопления являются основой для производства. RAWEMA присуждает лицензии
на строительство производственных объектов в отдельных регионах (Германия,
Франция, Швейцария). Помимо продажи лицензий, RAWEMA, при участии своих
партнеров, сопровождает строительство производственных объектов. Предприятие
также ищет партнеров в России. В ходе встречи была установлена договоренность
между РЦИ АО и данной компанией о взаимном сотрудничестве и налаживании
контактов с бизнесом из России. (Контакты в приложении №1 к отчету)
12.09.2017 г. – Посещение предприятия по высоко-прецизионной обработке и
НИОКР в области цветных металлов PENTACON. Признанный партнер в области
пластикового литья под давлением и механического производства. Располагает
компетенциями в области оптики, автомобильной промышленности и пластмасс, а
также предлагает различные производственные процессы (в частности токарных,
фрезерных или шлифовальных). Предприятие также готово к сотрудничеству с
бизнесом из России, возможно экспертное сопровождение в организации
производства. В ходе встречи была установлена договоренность между РЦИ АО и
данной компанией о взаимном сотрудничестве и налаживании контактов с
бизнесом из России.
13.09.2017 г. – посещение промышленной компании по утилизации твердых
бытовых и производственных отходов «Scholz Recycling GmbH», являющейся
одной из самых важных компаний по торговле, переработке и рециклингу
металлолома, а также одной из немногих компаний, занимающихся переработкой
от вторичного сырья до готового продукта. Компания работает с новейшими
технологиями обработки: эффективно внедряют инновационные процессы
переработки с мощными системами измельчителей, ножницами для металлолома,
рельсовыми размыкателями, пакетными прессами и ловушками.
Презентация компании, извлечение и утилизация цветных металлов.
-посещение мощностей
- Были обсуждены возможные варианты международного сотрудничества. В
ходе встречи была установлена договоренность между РЦИ АО и данной
компанией о взаимном сотрудничестве и налаживании контактов с бизнесом из
России. (Контакты в приложении №1 к отчету).
14.09.2017 г. – Встреча в НКО «Общая ассоциация промышленности цветных
металлов Германии», на которой состоялось знакомство с общей ситуацией
промышленности по переработке цветных металлов Германии. Также в ходе
встречи проходило обсуждение тенденций развития рынка цветных металлов
Германии,
обсуждение
международного
сотрудничества.
Ассоциация
заинтересована в налаживании российско-германского сотрудничества, а также в
конкретных запросах с конкретными проблемами от предприятий российского

бизнеса, готовы выступать в качестве экспертов, в чем РЦИ АО готово
содействовать.
Региональным центром инжиниринга Астраханской области направлены
письма с указанием предприятий и контактов, с которыми было налажено
сотрудничество в следующие профильные министерства и организации:
- Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области;
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области;
- Союз "Астраханская торгово-промышленная палата";
- Астраханский Центр координации поддержки экспорта.
05.10.2017 года в автономном учреждении Астраханской области
«Астраханский областной инновационный центр» состоялась презентация
регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области в рамках очередного собрания
участников судостроительного кластера Астраханской области.
Участники кластера проявили интерес к имеющимся инструментам
государственной поддержке РЦИ АО, выразили готовность проанализировать
потенциал своих предприятий, выявить текущие потребности и проблемы,
влияющие на их конкурентоспособность.
Вместе с тем, РЦИ АО организовало презентацию деятельности субъекта МСП
Астраханской области, получателя услуг Центра инжиниринга, ООО
«Производственное-коммерческое предприятие «Инструментальщик». Компания
проинформировала о своем производстве и намерении налаживания партнерских
отношений с участниками судостроительного кластера Астраханской области.
17 октября 2017 года состоялась Международная конференция – стратегическая
сессия «Региональный центр инжиниринга Астраханской области – точка роста
малых и средних производственных предприятий региона» (далее-сессия).
Указанная сессия направлена прежде всего на создание благоприятных условий
для развития бизнеса, выстраивание системы поддержки предпринимательства,
реализуемой через сервисный подход к организации взаимодействия бизнеса с
государством. Мероприятия, предусмотренные в рамках сессии, направлены на
решение задач по формированию положительного имиджа региональных центров
инжиниринга, обсуждение и выработку совместных решений, формирование
открытости со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства,
выявление потребностей в инжиниринге со стороны бизнеса, обмен опыта с
регионами Российской Федерации. В сессии приняло участие более 40
руководителей и представителей производственных предприятий малого и
среднего предпринимательства Астраханской области. С информацией об опыте
развития производственных МСП через РЦИ в субъектах РФ выступили

представители МЦИИ, отраслевые эксперты по инжинирингу федерального уровня
(Плотников А.В., Деревянко П.А.). Были приведены примеры реализованных при
поддержке РЦИ проектов в таких регионах как Липецк, Курган, Владимир,
Забайкальский край, Томская область, Республика Саха и другие, что
подтверждает, что региональные центры инжиниринга являются наиболее
эффективной инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса.
Об опыте Германии в развитии предприятий малого и среднего бизнеса
рассказал Клаус Шаллер. Его компания «KlausSchallerC&TGmbH» работает на
международном рынке уже более 20 лет, из них 15 лет сотрудничает с российским
рынком. Выступление иностранного гостя вызвало активное обсуждение и ряд
вопросов от предпринимателей. Проведены индивидуальные встречи b2b
иностранного эксперта с 7 предприятиями – субъектами малого и среднего
предпринимательства Астраханской области (ООО «ССП «Альбатрос», ИП
Востриков А.А., ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика», ООО «Дюна-Аст»,
ООО МК «Южный город» и т.д.).
Особый интерес вызвал доклад об эффективности взаимодействия с
финансовыми организациями и институтами развития на примере Корпоративного
канала Корпорации МСП, с которым выступил член Генерального Совета,
Руководитель Центра финансово-кредитной поддержки Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» ПорошинА.И. Был задан ряд
вопросов от предприятий МСП Астраханской области на предмет получения
финансовой поддержки и взаимодействия с корпорацией. Во время встречи
представителей РЦИ АО с Алексеем Ивановичем была достигнута договорённость
о взаимном сотрудничестве по вопросу прохождения заявок на финансирование от
производственных предприятий Астраханской области через РЦИ АО.
РЦИ АО были представлены успешные проекты астраханских предприятий,
которые воспользовавшись поддержкой Центра, получили свое развитие. Также
субъекты МСП Астраханской области были проинформированы об услугах,
возможностях РЦИ Астраханской области и планах работы на 2018 г.
Кроме того, на мероприятии выступили руководители производственных
предприятий Астраханской области, которые получили поддержку РЦИ АО, и
рассказали об успехах, положительном опыте от сотрудничества с Центром и
дальнейшем развитии своих предприятий.
Представители бизнеса отметили важность и значимость работы центра,
выразили заинтересованность в получении услуг и дальнейшем сотрудничестве,
что указывает на выполнение основных целей и задач проведённого мероприятия.
В адрес центра после мероприятия было направлено 10 заявок на получение
услуг РЦИ АО, которые были включены в план работы на 2018 год. В числе них
ООО «Инструментальщик», ООО «Калипсо», ООО «Профсервис», ООО «МИТ»,
ООО «Торговый дом «Рыбный край», ИП Абельдяев А.Р., ООО «Интегри-а

Текнолоджи», ООО «Астраханское торговое рыбопромышленное товарищество»,
ООО «АстраХим».
В настоящее время, с каждым из предприятий, представители которых приняли
участие в сессии, проводятся выездные встречи, выявляются проблемы
предприятий и соответственно потребность в оказании инжиниринговых услуг, в
целях оказания государственной поддержки.
с 24 по 28 октября 2017 года состоялась стажировка сотрудников
Регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области (далее – РЦИ АО). Участие в
стажировке принял руководитель РЦИ АО Перегудов Вячеслав Владимирович.
В рамках стажировки была проведена 12-ая ярмарка деловой и
технологической кооперации ЕС-Китай. Будучи важной платформой для
установления все более тесных отношений между 27 государствами-членами ЕС и
Китаем, 12-я Европейская ярмарка делового и технологического сотрудничества
между ЕС и Китаем в контексте важности земельных и морских шелковых дорог,
связывающих Китай и Европу, проходила в Чэнду, в одном из самых важных
стратегических городов на западе Китая. В ярмарке собрались 1500 участников
компаний, государственные / региональные правительства, кластеры, бизнесассоциации, эксперты по сотрудничеству ЕС-Китай, университеты, научноисследовательские учреждения из западного и северного Китая, Европейская
комиссия, партнеры EEN и европейские страны, которые ищут потенциального
сотрудничества и партнерства со своими коллегами.
Ведущие отрасли, которые были представлены в рамках Ярмарки: ИКТ,
окружающая среда, возобновляемые источники энергии, новые материалы,
биологические науки, биопрепараты, авиация, современное сельское хозяйство.
Также была организована групповая встреча с правительством Чэнду. Приняли
участие в открытии нового форума по развитию экономики и «Один пояс на одной
дороге».
Участие в Круглом столе «New Economy Development Forum» центров
инжиниринга России с центрами инжиниринга Чэнду, посвящённый поддержке и
развитию производственных предприятий.
В рамках круглого стола были организованы презентации региональных
центров инжиниринга. От Астраханской области была представлена презентация
«Астраханский регион – территория успеха», в рамках которой представлены
основные характеристики региона, создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ
«Лотос», инвестиционные проекты в сфере судостроения, проект по освоению
месторождения опоки Верхне-Каменноярского участка Каменноярского
месторождения, инвестиционный проект в сфере транспорта: создание центра
современных логистических технологий. В агропромышленном секторе, были
представлены проекты по развитию семеноводческих сельскохозяйственных

организаций, строительству агрологистических центров, организации на
территории Астраханской области новых производств по переработке
плодоовощной продукции. Кроме того, участники круглого стола были
проинформированы об инвестиционных проектах по созданию предприятия по
биотехнологической
переработке
сельскохозяйственной
продукции
и
строительству курортной зоны в окрестностях горы Богдо и озера Баскунчак в пос.
Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области.
Кроме того, в рамках круглого стола проведены параллельные сессии с
производственными предприятиями КНР, организованы b2b-встречи с
предприятиями по производству измерительного оборудования, клапанного и
механического оборудования, предприятиями по текстильной промышленности, по
производству полупроводниковых приборов.
Также состоялась встреча с представителями компании Changzhou
Longlongsheng Warp Knitting Machinery Co.,Ltd. В ходе встречи достигнута
договоренность о намерении поставки оборудования: сетевязальная машина по
производству безузловой дели Рашель-машина SGE2318-TL для АО «Астраханская
сетевязальная фабрика» в рамках программы технического перевооружения
(расширения) предприятия.
24 ноября 2017 года сотрудники РЦИ АО приняли участие во второй
практической конференции «Профессиональное образование: современные задачи
– инновационные решения», организуемой ФГБОУ «АГТУ»,
в целях
информирования о существующей государственной поддержке через
региональный
центр
инжиниринга
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Астраханской области, формирования системы поддержки
предпринимательства, реализуемой через сервисный подход к организации
взаимодействия бизнеса с государством, а также выстраивания взаимодействия
между производственными предприятиями региона и научным сообществом с
докладом: «Региональный центр инжиниринга как инструмент поддержки
инновационных предприятий Астраханской области».
В рамках конференции состоялась встреча с проректором ФГБОУ «АГТУ»
Покусаевым М.Н. Обсуждены возможные варианты взаимодействия с ВУЗом.
Состоялась встреча с директором «Международной ассоциации специалистов
по сертификации» С.Н. Мороховой. Достигнута договоренность о возможности
сертификации специалистов на производственных предприятиях МСП
Астраханской области.
28.11.2018 г. региональный центр инжиниринга для субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области провел мониторинг развития
и реализации проектов, которые получали поддержу. Такой мониторинг
проводится с помощью выездных посещений предприятий, с целью поддержки

потенциальных к развитию проектов, которые достигнут поставленных целей и
определенного экономического эффекта.
6 и 7 декабря 2017 г. РЦИ Астраханской области совместно с РЦИ Республики
Дагестан организовано мероприятие по продвижению продукции, налаживанию
партнерских отношений и ознакомлению с опытом работы предприятий
Астраханской области, организована бизнес-миссия представителей субъектов
Республики Дагестан на предприятия отрасли аквакультуры, в том числе
производство аквакультурной продукции промышленного масштаба и садковое
хозяйство предпринимателей Астраханской области Прелова А.А. и Словина А.М.
Также, в рамках бизнес-миссии дагестанским предпринимателям был
представлен производственный цех ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика», в
результате выявлена заинтересованность субъектов МСП из республики Дагестан в
закупке продукции ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика и налаживание
партнерских отношений.
08 декабря 2017 г. Астраханский РЦИ посетили директор центра поддержки
предпринимательства и представителями бизнеса Республики Калмыкия. В рамках
встречи сотрудники РЦИ Астраханской области поделились опытом по
организации и работе регионального центра инжиниринга Астраханской области
со своими коллегами из соседнего региона.
Вместе с тем, достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве по
продвижению продукции предприятий обоих регионов.
19 декабря 2017 года, Региональным центром инжиниринга, организован
бесплатный семинар для производственных предприятий Астраханской области по
теме: «Аутсорсинг для субъектов малого и среднего предпринимательства» на базе
Астраханского технопарка «Fabrika». В мероприятии приняло участие 15
производственных субъектов МСП Астраханской области.
Участникам были представлены эксперты в области предоставления
аутсорсинговых услуг:
-Бухгалтерский
-Юридический
-Кадровый
-Тендерный
-Маркетинговый
Во время семинара были организованы площадки для различных дискуссий и
мнений.
Руководители и представители предприятий отметили актуальность
представленных тем, поясняя, что аутсорсинг позволяет оптимизировать расходы
предприятия, экономить время и акцентировать внимание на более важные
производственные задачи и дальнейшее развитие.

28.12.2018 г. РЦИ АО посетил предприятие по промышленному производству
бутилированной воды, компания «ОАЗИС». Была представлена вся линейка
производства воды, ее очистка, система розлива и т.д.
В ходе личной встречи с Генеральным директором предприятия Гомзяковым
А.М., была выявлена потребность в услугах Центра: проведение оценки ИТГ,
разработка программы модернизации, поиск финансирования, посредством
Корпорации МСП, проведение маркетинговых исследований, в связи с запуском
производства воды в тары наименьшего объема.
Компания, создана в 1999 г., является субъектом МСП, достигнута
договоренность о поддержки предприятия в 2018 году и ее сопровождении в
различных финансовых институтах.
Согласно журнала консультаций за 12 месяцев 2017 г. было
проконсультировано 75 субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области, проинформировано 200 субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области.
Оказано 51 услуга за счет федерального бюджета. Услугами воспользовались
232 предприятия Астраханской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по итогам проведенной деятельности
Центра кластерного развития для субъектов МСП Астраханской области за 2017 год
В 2017 году Центром кластерного развития Астраханской области в целях оказания
услуг по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства Астраханской
области в формировании и реализации кластерных инициатив был реализован ряд
мероприятий по основным направлениям деятельности: образовательные программы,
оказание консультационных услуг малым и средним предприятиям при определении,
разработке и продвижении приоритетных проектов и др.
8 февраля 2017 года для 35 субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области – участников кластера аквакультуры и рыбного хозяйства проведен
семинар на тему: «Клариевый сом как новый объект аквакультуры Астраханской области:
технологии выращивания и их экономическая эффективность». По итогам семинара
участники приняли решение и необходимости создания питомника клариевого сома для
обеспечения хозяйств рыбопосадочным материалом.
10 февраля 2017 года для 18 субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области – участников туристского и судостроительного кластеров
Астраханской области проведен семинар «English for Meetings» (английский для деловых
встреч) – 3 астрономических часа.
13 февраля 2017 года для 6 субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области – участников туристского кластера Астраханской области проведен
семинар «Базовый китайский язык» – 3 астрономических часа.
13 февраля 2017 года для 9 субъектов малого и среднего предпринимательства
Астраханской области – участников туристского кластера Астраханской области, в
частности для баз отдыха, проведены юридические консультации юристом международной
категории, членом коллегии адвокатов Астраханской области. По итогам консультаций было
принято решение разработать общие положения для регулирования отношений баз отдыха и
их клиентов; подготовить документы, точнее регламентирующие права и обязанности обеих
сторон.
Во втором квартале с 13 по 16 апреля 2017 года 8 субъектов МСП, участников
туристского кластера, приняли участие на отраслевой российской выставочной площадке
«Турист. Охотник. Рыболов». По итогам выставки субъектами МСП заключено 12
договоров.
20 апреля 2017 года 4 субъекта МСП, участники судостроительного кластера, и 10
субъектов МСП, участники кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, приняли участие на
отраслевой российской выставочной площадке в рамках II Международного Каспийского
технологического форума «Технокаспий-2017».
В рамках форума 20 апреля 2017 года для участников кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства прошла стратегическая сессия, где обсудили вопросы о мерах по
восстановлению популяции осетровых видов рыб в Каспийском море; перспективные
направления развития аквакультуры в условиях имнортозамещения, построение
аквакультурного бизнеса, передовые научные исследования в области аквакультуры;
современные проблемы и пути развития рыбоперерабатывающей отрасли, инновационные
технологии переработки рыбной продукции.
11-12 мая 2017 года сотрудники Центра кластерного развития приняли участие во

II Санкт-Петербургской Международной конференции «Кластеры открывают границы.
Зелёный коридор».
6 июня 2017 года Центр кластерного развития и 5 субъектов МСП, участников
кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, посетили круглый стол на тему «Актуальные
вопросы взаимодействия образовательных организаций и предприятий рыбохозяйственного
комплекса» в Астраханском государственном техническом университете.
В третьем квартале с 7 по 9 июля 2017 года 6 субъектов МСП, участников
туристского кластера, и 2 субъекта МСП, участников кластера аквакультуры и рыбного
хозяйства, приняли участие на отраслевой российской выставочной площадке
«Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути. Путешествие за вкусом, Астрахань
2017». По итогам выставки были налажены деловые контакты и состоялся обмен
информацией о проектах с потенциальными партнёрами, с представителями бизнесструктур. В выставке приняли участие ООО «Пиратская станция» (Шашлык-бар «Пиратская
пристань»), ООО «ГК «Лотос» (Азимут Отель Астрахань), ООО «ТК «Цезар»
(Туристическая компания «Цезар»), ООО «Каравелла» (база отдыха «Замок» и «Карай»),
ООО «Богомольный ерик» ООО «Богомольный ерик» (база отдыха «Пеней»), ООО «Наш
огород» и ООО «Наша кухня» (гастроном «Михайловский»).
8 июля 2017 года 9 предприятий малого и среднего предпринимательства,
являющихся участниками туристского кластера Астраханской области, посетили круглый
стол в рамках международного форума-фестиваля «Гастрономические дороги Великого
Шёлкового пути. Путешествие за вкусом, Астрахань 2017». В рамках круглого стола
подписан ряд важных документов, в том числе о вхождении Астраханской области в
рабочую группу ЮНВТО по Западному участку Шелкового пути, Соглашение между
Правительством Астраханской области и международным эногастрономическим центром,
Соглашение о сотрудничестве между Федерацией рестораторов и отельеров России и
туристической компанией «Интурист».
В третьем квартале были актуализированы Программа, Стратегия и Дорожная карта
развития кластера аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области.
В четвёртом квартале проведена актуализация Программы, Стратегии и Дорожной
карты развития туристского кластера Астраханской области для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области – участников туристского кластера
Астраханской области, а также актуализация Программы, Стратегии и Дорожной карты
развития судостроительного кластера Астраханской области для субъектов малого и
среднего предпринимательства Астраханской области – участников судостроительного
кластера Астраханской области.
С 22 по 27 августа 2017 года на отраслевой российской выставочной площадке
«АРМИЯ-2017» (г. Кубинка, Московская область) были презентованы проекты 4-х
участников судостроительного кластера: многоцелевой скоростной глиссирующий катер
ООО «ССП «Альбатрос»; магнитные противоизносные присадки «Нанотекс» ООО «Нива»,
ЗАО «Крансервис» и ФГБОУ ВПО «АГТУ»; морская многоцелевая беспилотная платформа
ООО «ИнПроект». В настоящее время идут переговоры ООО «ИнПроект» с ООО «Группа
Кронштадт» и Институтом океанологии в Цзя-Цзин (Китай).
С 14 по 17 сентября 2017 года 6 субъектов МСП, участников туристского кластера,
приняли участие на отраслевой российской выставочной площадке «Охота и рыболовство на
Руси» (г. Москва). Были презентованы базы отдыха «Замок», «Карай», «Пеней», «Взморье»,
«Колочный», «Остров рыбака», «Высокий берег». Каждый из субъектов МСП – участников
туристского кластера Астраханской области презентовал свой проект для специалистов,

работающих в области туризма, охоты, рыбалки и для всех заинтересованных лиц; смог
наладить деловые контакты и обменяться информацией о проектах с потенциальными
партнерами, с представителями бизнес-структур. Предприятия планируют принять участие в
этой же выставке на следующий год.
С 14 по 16 сентября 2017 года 7 субъектов МСП, участников кластера аквакультуры
и рыбного хозяйства Астраханской области, приняли участие на отраслевой российской
выставочной площадке «Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной
индустрии, морепродуктов и технологий» (г. Санкт-Петербург). В выставке приняли участие
ООО «Русский стиль – ПРОСЕТ Дельта», ИП Глушенок Василий Дмитриевич, ООО
«Астраханский рыбный промысел», ИП Юнаковский А.В., ИП Паршиков А.А., ООО СХП
«Понизовье МДЦ», ООО «Рыбак-2».
С 19 по 22 сентября 2017 года на отраслевой российской выставочной площадке
«НЕВА-2017» (г. Санкт-Петербург) были презентованы проекты 4-х участников
судостроительного кластера: многоцелевой скоростной глиссирующий катер ООО «ССП
«Альбатрос»; магнитные противоизносные присадки «Нанотекс» ООО «Нива», ЗАО
«Крансервис» и ФГБОУ ВПО «АГТУ»; морская многоцелевая беспилотная платформа ООО
«ИнПроект». По итогам мероприятия ООО «ИнПроект» заключило два Соглашения по
реализации международного проекта «Морская многоцелевая беспилотная платформа» с
Пекинским Евразийским центром экономического, технологического и социального обмена
(КНР) и с некоммерческим партнёрством «Содружество Шёлковый Путь».
С 4 по 7 октября 2017 года 7 субъектов МСП, участников кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области, приняли участие на отраслевой российской
выставочной площадке «Золотая осень – 2017» (г. Москва). На выставке презентованы
продукты участников кластера аквакультуры и рыбного хозяйства: ООО «Рыбак-2», ИП
Паршиков А.А., ООО «Опыт», ООО «АРК «Белуга», ООО «Эко-Тропик», ООО
«Астраханский рыбный промысел», ИП ГКФХ Богданов А.М. По итогам выставки были
заключены 5 предварительных договоров с ритейлом. Предприятие ООО «Эко-Тропик»
получило серебряную медаль выставки за высокие достижения в товарном рыбоводстве за
выращивание австралийского краноклешневого рака.
С 12 по 14 октября 2017 года 7 субъектов МСП, участников туристского кластера,
приняли участие на отраслевой зарубежной выставочной площадке «TTG Incontri 2017». На
выставке презентованы продукты участников туристского кластера: базы отдыха «Высокий
берег» (ООО «Волга-Тур»), «Колочный» (ООО «Колочный»), «Замок» (ООО «Каравелла»),
«Карай» (ИП Калихова И.Р.), «Евлатькина заводь» (ИП Кодьяков Николай Петрович),
Астраханская туристическая лига.По итогам выставки были достигнуты устные
договоренности с представителями туристических агентств в Италии, Киргизстане
«Novinomad», Азербайджане «The Tour».
26 октября 2017 года для 9 сотрудников предприятий МСП, участников туристского
кластера Астраханской области, был проведен обучающий тренинг на тему «Базовые
принципы продаж». Участники исследовали собственные стратегии продаж, сильные и
слабые стороны, варианты повышения эффективности и формирования клиентской
лояльности.
21 ноября 2017 года для 23 субъектов МСП, участников судостроительного и
туристского кластера был проведен круглый стол на тему «Стабилизатор бизнеса».
Участники совместно с экспертом разобрали проблемы роста компании, систематизацию
бизнеса, организующую схему компании.
21 ноября 2017 года для 23 субъектов МСП, участников судостроительного и

туристского кластера был проведен семинар на тему «Как построить чёткую систему в
бизнесе и увеличить прибыль». Участниками были получены знания о построении чёткой
системы в бизнесе и увеличении прибыли.
29 ноября 2017 года для 26 субъектов МСП, участников туристского кластера, был
проведен семинар на тему «Закон о туризме 2017: Договоры. Расчёты. Платежи. Новые
изменения законодательства». В ходе семинара рассмотрены актуальные вопросы
исполнения турфирмами новых требований законодательства, практики их применения,
последние поправки, принятые в течение 2017 года.
29 ноября 2017 года для 26 субъектов МСП, участников туристского кластера, был
проведен круглый стол на тему «Защита персональных данных». В ходе круглого стола
рассмотрены персональные данные, их категории, перечень, обработка, права и обязанности
работодателя, нормативные требования по технической защите персональных данных,
особенности направления уведомлений в Роскомнадзор. В ходе круглого стола рассмотрены
персональные данные, их категории, перечень, обработка, права и обязанности работодателя,
нормативные требования по технической защите персональных данных, особенности
направления уведомлений в Роскомнадзор.
В ноябре в рамках информационно-поисковой системы «Корабел.ру» на странице
раздела «Каталог предприятий» опубликована информация о предприятиях малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП), являющихся участниками кластеров
Астраханской
области
(ссылка:
https://www.korabel.ru/catalogue/company/sudostroitelnyy_klaster_astrahanskoy_oblasti/o_kompa
nii.html).
В ноябрьском номере журнала «ChiefTime (Астрахань)» опубликовано краткое
содержание мероприятий с фотоматериалами, демонстрирующими результаты участия в
выставках 2017 года.
Разработано 3 бизнес-плана совместного кластерного проекта предприятий МСП,
являющихся участниками кластера аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области
на тему: «Создание городской рыборастениеводческой фермы по методу «Аквапоника»;
совместного кластерного проекта предприятий МСП, участников судостроительного
кластера Астраханской области, на тему: «Организация производства инновационных
скоростных маломерных судов специального назначения на территории ОЭЗ «Лотос»;
совместного кластерного проекта предприятий МСП, являющихся участниками туристского
кластера Астраханской области, на тему: «Казачий этно-культурный центр».
12,13 декабря 2017 года для 7 субъектов МСП - участников судостроительного
кластера Астраханской области организован семинар на тему «Передовые методики
повышения эффективности бизнес-процессов». Участники обучающего тренинга освоили
современные инструменты, позволяющие достигать качественно новые результаты в самых
разных плоскостях: переговоры, управление персоналом, управление перспективами. Также
на тренинге изучили психологические аспекты эффективности, стратегии успеха, анализ
личностных установок и ограничивающих убеждений.
14 декабря 2017 года для 20 субъектов МСП - участников кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области организован семинар в области ветеринарии. На
семинаре изложили основные принципы работы системы ветеринарной сертификации
«Меркурий», порядок оформления документов, инструмент сертификации и
прослеживаемости в системе, порядок ведения новых журналов на предприятиях, порядок
получения права доступа в систему и предоставления документов.

21 декабря 2017 года для 21 субъекта МСП - участника кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области проведен круглый стол «Об изменениях
нормативно правового регулирования в сфере аквакультуры». Участники круглого стола
обсудили проект обращения в Минсельхоз России о восстановлении работы с органическими
красителями при проведении профилактических мероприятий в товарном рыбоводстве и
воспроизводстве водных биологических ресурсов, а также проект «Ветеринарных правил
содержания объектов аквакультуры в рыбоводных хозяйствах в целях их разведения,
выращивания, реализации и искусственного воспроизводства водных биологических
ресурсов» разработанный ФГБНУ «ВНИРО», новые виды поддержки развития аквакультуры
на федеральном и региональном уровнях.
В декабре организованы 20 консультаций по вопросам правового обеспечения
деятельности для 8 предприятий МСП, участников отраслевых кластеров Астраханской
области.
В итоге в 2017 году проведено 8 обучающих тренингов и семинаров, 5 круглых
столов, 9 российских выставочных площадок и 1 зарубежная выставочная площадка,
4 информационные кампании в СМИ, реализовано 9 совместных проектов участниками
кластеров при содействии ЦКР, подготовлено 3 бизнес-плана совместных кластерных
проектов участников кластеров, оказаны консультационные услуги по вопросам правового
обеспечения деятельности, 40 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях на
российских и международных выставочных площадках.
В 2017 году участники приступили к реализации совместных кластерных проектов,
таких как «Создание городской рыборастениеводческой фермы по методу «Аквапоника»
ООО «Акваферма»; «Организация производства инновационных скоростных маломерных
судов специального назначения на территории ОЭЗ «Лотос» ООО «МКС»; «Казачий этнокультурный центр» ООО «Домнареке»; «Морская многоцелевая беспилотная платформа»
ООО «ИнПроект»; «Адаптация, освоение и внедрение метода заводского получения
личинки судака по Польской технологии» ИП Прелов А.А.; «Строительство
рыбоперерабатывающего комплекса с использованием инновационных технологий рыбных
продуктов» ООО «Южно-Волжская компания; «Товарная аквакультура
артемии в
гипергалинных озерах Астраханской области» ИП Глушенок В.Д.; «Развитие товарного
выращивания клариевого сома прудовым методом» ООО «Рыбная ферма»; «Строительство
рыбоперерабатывающего комплекса с использованием инновационных технологий», ООО
АРК «Белуга».
По итогам этого года 147 субъектов МСП являются участниками территориальных
кластеров, из которых 84 – туристический кластер, 45 – кластер аквакультуры и рыбного
хозяйства, 18 – судостроительный кластер. По итогам проведенных мероприятий 4 субъекта
МСП (ООО «Русский стиль – ПРОСЕТ Дельта, ООО «Аквапласт, ООО «Био-Корм, ООО
«Каравелла») вышли на международный рынок, 9 субъектов МСП (ООО «Рыбак-2»,
ИП Паршиков А.А., ООО «Опыт», ООО «АРК «Белуга», ООО «Астраханский рыбный
промысел», ИП ГКФХ Богданов А.М., ООО «Астраханское Промышленное Торговое
Товарищество», ООО «ИнПроект», ООО «МКС») заключили договоры о поставках и
реализации своих продуктов с частными организациями на федеральном уровне.

