
Отчет о мероприятиях,  

проведенных Центром координации  поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

в 2012 году 

 

 
Мероприятие «Обеспечение деятельности центра координации  поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
2012 году реализуется в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно 

ориентированного  малого и среднего предпринимательства в Астраханской области 
на 2012-2016 год» отраслевой долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 19.07.2011 
№254-П.  

Постановлением Правительства Астраханской области от 02.12.2011 №519-П 
утвержден Порядок предоставления из бюджета Астраханской области субсидии 
некоммерческой организации «Астраханский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Фонд) на обеспечение деятельности Центра 
координации  поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Центр), созданного на базе фонда. 

Положение о Центре утверждено распоряжением министерства 
экономического развития Астраханской области от 17.05.2012 №029-р.  

Центр осуществляет свою работу на базе Фонда с июня 2012 года. 

 

Мероприятия Центра 

Промоутерская поддержка  
При содействии Центра оказано свыше 120 консультаций экспортно 

ориентированным малым и средним субъектам предпринимательства по вопросам 
внешнеэкономической деятельности. 

В целях содействия выходу экспортно ориентированных малых и средних 
предприятий Астраханской области на внешние и региональные рынки в мае 2012 
года Центр совместно с предприятиями малого и среднего бизнеса Астраханской 
области, работающими на базе передовых технологий в производственной и 

социальной сфере, а также в сфере информационных технологий, принимал участие 
в выставке «Дни малого и среднего бизнеса России 2012», которая проходила в 
период с 15 по 18 мая в павильоне 57 ВВЦ (Москва). От Астраханской области в 
выставке приняли участие 6 экспонентов:  

- ООО «Рунетсервис» - создание единой комплексной on-line системы по 
продаже билетов «Чудобилет»; 

- ООО НПО «Феррит» - производство радиопоглощающего покрытия; 
- ООО «СКАС-ГРУПП» - производство светильников на основе светодиодов; 
- ООО «Ника» - производство инновационной косметической продукции 

(натуральное мыло, крема); 
- индивидуальный предприниматель Мелия С.И. – производство кондитерских 

изделий длительного хранения; 
- индивидуальный предприниматель Булычев А.А. – производство сувенирной 

продукции. 
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Все участники были удостоены дипломов за активное участие в организации 
Федеральной выставки-ярмарки продукции лучших предприятий малого и среднего 

бизнеса. Медалями «Лауреат ВВЦ» были награждены Зайцева Анастасия Сергеевна 
(учредитель ООО «Рунетсервис») и индивидуальный предприниматель Мелия Сурия 
Исрафиловна. 

Астраханская область удостоена диплома победителя смотра «Лучший регион 
(субъект) Российской Федерации» по развитию малого и среднего 
предпринимательства и созданию для этого наиболее благоприятных условий. 

В июне 2012 года сотрудники Фонда и Центра приняли участие в V 
Чебоксарском экономическом форуме «Время стратегических новаций» в ходе 
проведения круглого стола «Развитие малого и среднего предпринимательства – 

проблемы выхода на межрегиональные и международные рынки и пути их решения» 
руководитель Центра Антонина Кириллова выступила с информацией об 
экспортных возможностях предприятий Астраханской области. 

Также в целях обмена опытом в деятельности по развитию экспортно 
ориентированных компаний сотрудники Фонда и Центра посетили Центр поддержки 
экспорта Чувашской Республики, который эффективно функционирует с 2011 года и 
имеет положительные результаты работы. В итоге визита достигнута договоренность 
о дальнейшем обмене опытом и сотрудничестве по продвижению продукции 

предприятий Республики Чувашии и Астраханской области на федеральные и 
международные рынки. 

09.07.2012 в Астраханском отделении Сбербанка России (ОАО) №8625 
проведен информационный семинар «Возможности продвижения продукции 
астраханских предприятий на зарубежные рынки. Государственная поддержка 
предприятий - экспортеров». 

Семинар организован Центром совместно с Фондом, Астраханским 
региональным представительством Европейского Информационного 

Корреспондентского Центра при участии министерства экономического развития 
Астраханской области, министерства международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области проведен в рамках  образовательных программ для 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Астраханской области, глав и представителей муниципальных образований 
Астраханской области, общественных организаций Астраханской области. 

В ходе семинара освещены следующие темы: Возможности продвижения 
продукции астраханских предприятий на внешние рынки с помощью услуг Центра; 

Механизмы финансовой, информационной, инфраструктурной государственной 
поддержки экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса Астраханской 
области. В данном мероприятии приняли участие 50 человек. 

25.07.2012 принято участие в круглом столе на тему: «Сеть международных 
экспертов «Союзконсалт»: Новая модель международного сотрудничества», который 
проводился в Представительстве Хозяйственной Палаты Хорватии (г. Москва, ул. 
Неглинная, д.14). 
           Цель мероприятия: Обмен практиками экспертного сообщества 
«Союзконсалт», для налаживания интеграционных, экономических, 

культурных процессов. 
         В ходе данного мероприятия рассмотрены вопросы, и заслушаны доклады по 
тематике международного сотрудничества экспертов из Хорватии, Германии, 
Республики Словения, российских экспертов из Москвы, Архангельска, Ярославля. 
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Также руководитель Центра А.В. Кириллова выступила с информацией о 
деятельности Центра, об экспортных возможностях предприятий Астраханской 

области.    
03.12.2012 Астраханским региональным отделением «Деловая Россия»   при 

поддержке министерства экономического развития Астраханской области, Центра, 
АРП ЕИКЦ, проведен информационный семинар  на тему   «Формы и виды 
 государственной  поддержки малого   и среднего бизнеса  в  Астраханской области». 

Заместитель руководителя  Центра Т.Ф. Щербакова  информировала  
участников  о  работе Центра и о поддержке участников внешнеэкономической 
деятельности. Участниками данного семинара стали 20 представителей эскпортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Образовательные мероприятия 
7 - 8 июня 2012 года в Астрахани для экспортно ориентированных субъектов 

предпринимательства Центром совместно с министерством экономического 
развития Астраханской области организован и проведен образовательный семинар- 
тренинг «Позиционирование Астраханской области как партнѐра в международной 
кооперации». Семинар проведен немецкой консалтинговой компанией 
«Хандельсфертретунг Венер». Основная цель получение новых знаний для 

правильного представления Астраханского региона на международной арене 
с целью привлечения зарубежных инвесторов. В данном семинаре приняли участие 
15 руководителей и ключевых специалистов экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

27.09.2012 в гостинице «Victoria Palace» проведена Международная  
конференция «Присоединение России к ВТО – перспективы и возможности 
интеграции малого и среднего бизнеса Астраханской области в мировое 
экономическое пространство». Соорганизаторами конференции стали 

минэкономразвития Астраханской области, АРП ЕИКЦ, АТПП, Сеть 
международных экспертов «Союзконсалт», ГК «Персона». Приветственным словом 
конференцию открыл вице-губернатор Астраханской области К.А. Маркелов, 
подчеркнув, что наша страна к своему членству в ВТО подошла подготовленной, и 
для наших экономических субъектов участие в ВТО расширило сферу 
внешнеэкономического сотрудничества, определило предсказуемость 
внешнеторгового законодательства. Президент Российско-Американской торговой 
Палаты в США г-н Сергей Миллиан, выступил с экспертным мнением о плюсах и 

минусах вступления России в ВТО на примере Астраханского региона. Раскрыв 
проекты и сферы интересов инвесторов из США в Астраханской области. 
Продолжили выступление международные и российские эксперты, представители 
экспортно ориентированных предприятий малого и среднего предпринимательства 
региона, представители исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, Вузов, организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, общественные объединения предпринимателей. 
Основной целью конференции стал анализ существующих проблем и перспектив 
развития малого и среднего бизнеса Астраханской области в приоритетных отраслях 

экономики в условиях присоединения России к ВТО, а также активизация и 
интеграция усилий предпринимательского сообщества и органов власти для 
разработки и реализации конкретных программ, мер и действий по успешной 
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интеграции астраханского бизнеса в международное экономическое пространство 
через модернизацию и инновации. 

Во время Конференции состоялось пленарное заседание и деловая беседа с 
экспертами, обсуждались вопросы, связанные с процессом интеграции малых и 
средних предприятий в мировое экономическое пространство и вытекающими из 
этого актуальными задачами. В данной конференции приняли участие свыше 120 

человек: руководители и специалисты экспортно ориентированных предприятий 
Астраханской области, представители муниципальных образований области, 
представители органов исполнительной власти региона. 

 
В период с 21 по 22 и с 28 по 29 ноября 2012 года с 13:00 до 17:00 проводилась 

ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЯ образовательных вебинаров: 
- 21 ноября 2012 года вебинар на тему «Принципы глобального 

предпринимательства,  разработка стратегических  планов развития ВЭД». 
- 22 ноября 2012 года вебинар на тему «Международная логистика. Как 

эффективно организовать и оформить доставку товаров на экспорт. Выбор способов. 
Риски, экономика транспорта. Успешные бизнес-кейсы». 

- 28 ноября 2012 года вебинар на тему «Таможенное регулирование. 
Нововведения 2012-2013 г.г.  Новые порядки оформления сделок, экспортные 

операции в Украину, Казахстан, Беларусь». 
- 29 ноября 2012 года вебинар на тему «Регистрация объектов 

интеллектуальной собственности. Международная практика». Слушателями 
вебинаров стали 77 человек. 

 
Начиная с 20 по 29 ноября 2012 года в два этапа проведен цикл 

образовательных семинаров, посвященных вопросам внедрения стандартов 
международной финансовой отчетности. Семинар предназначен для бухгалтеров, 

финансистов и экономистов, желающих повысить свои профессиональные 
компетенции в области стандартов бухгалтерского учета, применяемых на 
территории стран Европейского союза. 

Международные стандарты финансовой отчѐтности представляют собой 
обобщение мирового опыта ведения бухгалтерского учѐта, а также признаны во всѐм 
мире как эффективный инструментарий для предоставления прозрачной и понятной 
информации о деятельности компаний. Актуальность тематики объясняется и тем, 
что переход России на международные стандарты финансовой отчетности - это 

важный шаг в процессе построения взаимного доверия между Россией и 
международным сообществом.  

Курс проводил тьютор Института Сертифицированных Финансовых 
менеджеров по программе «МСФО» - Козлов Юрий Владимирович. Слушателями 
семинара стали 20 человек – бухгалтеры и финансисты астраханских компаний. 
 
            Начиная с 19 ноября 2012 года в Астрахани стартовал уникальный деловой 
проект «Бенчмаркинг». Суть его заключается в проведении исследования по 
технологии бенчмаркинга для оценки процессов на предприятиях сферы 

производства и услуг Астраханской области. Проект реализуется Центром совместно 
с Группой кадрового консалтинга «Персона» при поддержке министерства 
экономического развития Астраханской области. Бенчмаркинг способствует 
открытости и повышению эффективности бизнеса: предоставляет организации 
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сигналы раннего предупреждения об ее отставании; выясняет уровень организации 
по сравнению с лучшими в мире; ведет к быстрому внедрению новых подходов при 

меньшем риске; сокращает затраты на процесс улучшения. Целью данного проекта 
является выявление лучших предприятий Астрахани, повышение 
конкурентоспособности с помощью лучших практик и опыта. По окончании данного 
проекта каждый участник проекта получает отчет и графики по каждой области со 
спецификацией позиции предприятия, которые представляют основу для проведения 
внутренних мероприятий по улучшению. Подведение итогов по данному 
исследованию в рамках «круглого стола» состоится во II половине февраля 2013 
года. 

 

Организация бизнес-миссий 
В целях развития экспортного потенциала и поиска зарубежных партнеров, 

сотрудниками Центра ведется активная работа по организации бизнес-миссии в  
Кремниевую долину (Сан-Франциско, США), которая назначена на январь 2013 
года.    

Данное направление выбрано неслучайно, ведь Кремниевая долина сегодня – 
это крупнейший хай-тэк центр в мире. Бизнес визит на родину таких компьютерных 
гигантов как Apple и Microsoft позволит астраханским специалистам, чей талант не 

уступает таланту западных коллег, наладить деловые отношения с потенциальными 
инвесторами, обменяться опытом в вопросах модельного управления, 
инновационного менеджмента, IT-архитектуры компаний и, быть может, самим 
стать полноправными членами высокотехнологичного семейства. 

В рамках данного мероприятия резиденты астраханского IT парка, среди них 
компании Security Stronghold, Агент Плюс, Реал НТС, планируют презентовать свои 
проекты перед представителями всемирно известных инновационных брендов 
Кремниевой долины – Apple, Cisco, Google, SAP. 

Помимо этого, астраханские бизнесмены совершат визит в Стэндфордский 
университет, среди выпускников которого не одно поколение компьютерных гениев. 

Задачами данной миссии является налаживание деловых отношений и связей с 
потенциальными зарубежными партнерами, обмен опытом в сфере технологических 
разработок, моделей управления, инновационного менеджмента, инновационных 
разработок, изучение IT -архитектуры компании, а также венчурного 
финансирования проектов. 

 

Развитие сотрудничества 
В рамках взаимовыгодного сотрудничества Центром заключено Соглашение с 

Астраханской торгово-промышленной палатой в таких основных формах как: 
- Консультирование по всем аспектам внешнеэкономической деятельности 

предприятия (по таможенному, налоговому, валютному, гражданскому 
законодательствам): 

- образовательные программы и курсы повышения квалификации по ВЭД; 
- поиск партнеров за рубежом и в регионах РФ; 
- участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях; 

- участие в зарубежных бизнес-миссиях; 
- маркетинговые исследования интересующих рынков; 
- сопровождение заключения экспортной сделки; 
- подготовка экспортного предложения и перевод на иностранные языки; 
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Заключен договор об информационном и консультационном обслуживании с 
ООО «Правовой центр «Таможенное дело», в рамках которого  эскпортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются юридические услуги любых форм, а также договор об участии в 
совместных практических проектах  и других видах совместной деятельности, 
направленных на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Заключен договор о сотрудничестве: с сетью международных экспертов 
«Союзконсалт» (Москва) в рамках которого разработан и подписан План реализации 
мероприятий совместной программы по продвижению экспортного потенциала 
Астраханской области, трансфера новых технологий и привлечению инвестрово в 

экономику Астраханской области «Astrakhan+Souzconsalt open doors». 
В октябре 2012 года подписано соглашение о сотрудничестве с Российско-

Американской Торгово-Промышленной Палатой в США, предметом которого 
являются взаимные действия Сторон по поддержке экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области, 
содействие в продвижении их товаров (работ,услуг) на внешние рынки.   

Заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
Государственным Университетом по реализации образовательных программ 

повышения квалификации в сфере ВЭД предприятий, информационной поддержке.  
 

Маркетинговые исследования  
Проведены маркетинговые исследования на тему:  «Возможности развития и 

расширения торгового баланса, и точек экспортного роста  Астраханской области и 
Республик: Польша, Хорватия, Болгария, Словения».  Целью маркетингового 
исследования является получение аналитической информации о   развитии   
экспортного потенциала  Астраханской области для выстраивания международных 

коммуникаций. В настоящее время результат исследований  анализируется, после 
чего планируется проведение круглого стола в целях ознакомления астраханских 
компаний с возможностями выхода на рынки стран  Польша, Хорватия, Болгария, 
Словения, а также трансфера технологий. 

 

Совет экспортеров 
В декабре 2012 года принято участие в заседании Совета Экспортеров, 

действующего  при министерстве международных и внешнеэкономических связей 

Астраханской области. На данном заседании положительно решен вопрос о  
принятии в члены Совета Экспортеров генерального директора Фонда А.А. Зверева 
и руководителя Центра А.В. Кирилловой. В ходе заседания Центром в целях 
стимулирования экспорта инновационной продукции Астраханской области внесены 
предложения о введении новой номинации в региональный конкурс «Лучший 
экспортер года» номинации «Лучшее инновационное предприятие-экспортер». 
Победителю Центр готов оказать содействие в изготовлении рекламного ролика. 

Также в ходе заседания Совета экспортеров в Центр с просьбой о содействии в 
продвижении продукции на рынки Европы обратился руководитель ООО «Делика» 

Ситков Д.В., по обращению которого в настоящее время проводится работа 
(направлено письмо ООО «Союзконсалт» об оказании содействия и организации 
личной встречи с торговыми представителями  Чехии и Словакии в России).    
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Интернет-сайт 

В 4-м квартале 2012 года заработал интернет-сайт Центра в русско-английской 
версиях: www.ackpe.ru, на котором размещена информация о проведенных и 
планируемых мероприятиях центра, новостях в сфере международного 
сотрудничества, предприятиях – экспортерах и их продукции, нормативные 
правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической деятельности, 
таможенного и валютного законодательства, о поиске зарубежных партнѐров, 
полезные ссылки   

 

Каталог экспортной продукции астраханских предприятий  

Совместно с министерством международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области разработан каталог экспортной продукции предприятий 
Астраханской области, который напечатан  на английском и русском языках. 

 

Реестр обращений в Центр  
Центром ведется реестр обращений участников внешнеэкономической 

деятельности, информацию о его наполнении можно увидеть в электронном виде на 
сайте Центра. 

 

Участие в проведении всемирной недели предпринимательства  
В соответствии с многолетней традицией ежегодно в ноябре месяце в 

экономически развитых странах проходит Всемирная неделя предпринимательства. 
Всемирная неделя предпринимательства это широкомасштабный международный 
проект, охватывающий свыше 120 стран, направленный на формирование 
предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала 
молодежи. В этот раз в Астраханской области она проходила период с 12 по 16 

ноября. 
          В рамках Всемирной недели предпринимательства в Астрахани Центр  
совместно с министерством экономического развития Астраханской области 
организовал для учащихся 10-11 классов посещение ряда предприятий области. Цель 
этих экскурсий - расширить представления молодых астраханцев о 
производственном потенциале региона, а также познакомить их с бизнес-
структурами, которым удалось добиться в условиях рыночной экономики реальных 
успехов. На предложение принять у себя юных астраханцев откликнулись сразу 

несколько предприятий, среди которых ИП Мелия С.И., ООО Группа компаний 
«Пилот», компания «Браво Моторс», а также ООО БМ «Астраханьстекло». 
           Интерес к этой инициативе проявили учащиеся школы-интерната №2, 
Астраханского технического лицея, Гимназии № 4. В ходе посещения местных 
предприятий юноши и девушки смогли ознакомиться с особенностями организации 
и ведения бизнеса, получить информацию об имеющихся вакансиях и перспективах 
дальнейшего трудоустройства. 

 
 

 
 

 

http://www.ackpe.ru/


                                                                             8 

 

*В целях развития экспортного потенциала и поиска зарубежных партнеров, в 
конце января - начале февраля 2013 года состоится бизнес-миссия в Кремниевую 
долину (Сан-Франциско, США), по направлению «IT-технологии». 

В марте-апреле 2013 года, Центром планируется бизнес-миссия в Австрию по 
направлению «Энергосбережение, альтернативная энергетика». В настоящее время 
сформирован список компаний, которые планируется посетить в ходе поездки, а 

также ведутся переговоры с Торгпредством РФ в Австрии по организации данной 
бизнес-миссии.  

 

Отчет о достижении Центром целевых показателей, определенных ОДЦП 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области 

 на 2012-2016 годы»  в  2012 году  

Наименование 

показателя 

 

ед. 

измере 

ния 

План 

2012 

 

Факт 

2012 

Количество бизнес-миссий ед. 2 0* 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка 

(промоутерская, образовательная,  

информационная, консультационная) 

ед. 300 308  

Количество выставок, ярмарок, круглых 

столов, презентаций региона и иных 

промоутерских мероприятий 

ед.. 4 6 

Количество экспортных контрактов, 

заключенных в результате 

промоутерских мероприятий, 

организованных для экспортно 

ориентированных субъектов малого  и 

среднего предпринимательства региона 

ед. 5 2 

Количество экспортно ориентированных 

субъектов малого  и среднего 

предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку в центрах 

ед. 40 120 

Количество стажировок, семинаров, 

курсов повышения квалификации 

организованных для экспортно 

ориентированных субъектов малого  и 

среднего предпринимательства региона 

ед. 5 8 


