
Протокол № 1 

заседания антикризисного штаба помощи 

экспортно ориентированным субъектам малого 

и среднего предпринимательства Астраханской области. 

    

 

г. Астрахань                                                                                                           «11» июня 2020 г. 

Место проведения заседания         г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 53 литер «А», конференц зал 

Время начала заседания                13:00 

Время окончания заседания       14:00 

 

Всего членов комиссии:      8 человек  

 

Кворум для открытия заседания: 4 человека  

 

Присутствуют на заседании: (И.Н. Азарова, Красовская Л.И., 

Маркова И.П., Шаймаков Н.Г., 

Кабаков М.А., Азизов Р.Р., Викторов 

Г.И.) 

Секретарь комиссии:                                                                Азизов Р.Р. 

Количество голосов, необходимых для принятия решения: 4 голоса  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор руководитель антикризисного штаба. 

2. Выбор секретаря антикризисного штаба. 

3. Обсуждение проблем, связанных с разрывом внешнеторговых цепочек в результате 

введения карантина в связи с Covid19. 

По первому вопросу повестки дня слушали Красовскую Л.И.:  

С предложением выбрать руководителем антикризисного штаба генерального директора 

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 

компания) Азарову И.Н.  

После обмена мнениями принято решение: 

Выбрать руководителем антикризисного штаба генерального директора Астраханского фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) Азарову И.Н. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 

«Против» - 0 

«Воздержалось» - 0 



Решение принято единогласно 

По второму вопросу повестки дня слушали Азарову И.Н.:  

С предложением выбрать секретарем антикризисного штаба начальника центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области Азизова Р.Р.  

После обмена мнениями принято решение: 

Выбрать секретарем антикризисного штаба начальника центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области 

Азизова Р.Р. 

Результаты голосования: 

«За» - 8 

«Против» - 0 

«Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно 

По третьему вопросу повестки дня слушали:  

Азарову И.Н. 

За январь – май 2020 года объемы задекларированных через Астраханскую таможню экспортных 

товаров составил 3,4 млн. тонн, что на 21,14 % меньше аналогичного периода 2019 г. (4,3 млн. 

тонн). Стоимостной показатель по экспорту продукции за аналогичный период снизился на 20,52 

% (с 1,6 млрд. руб. до 1,2 млрд. руб.).      

В связи с изменением традиционных торговых цепочек, из-за со сложившейся ситуацией, 

связанной с пандемией и ограничительными мерами Центр, помогает отечественным 

предпринимателям приспосабливаться к быстро меняющимся условиям. В частности, создан 

межрегиональный чат «Биржа товарных запросов», который объединяет представителей центров 

поддержки экспорта всех субъектов Российской Федерации. Размещая в чате предложения, 

астраханские компании могут наладить взаимодействие и договориться о поставках своей 

продукции с партнерами по всей России и за рубежом.  

Центром активизированы услуги, связанные с выходом предпринимателей на международные 

электронные торговые площадки Alibaba, Amazon, Etsy, e-Bay, и др. В первом квартале Центром 

на международные площадки выведено 3 компании, занимающиеся реализацией: рыбной 

продукции, кондитерских изделий и маломерных судов. В ближайшее время Центр планирует 

вывести еще 5 Астраханских компаний на международные площадки. 

Наиболее пострадавшими от коронавирусной пандемии оказались международные выставки и 

форумы, зарубежные деловые миссии, которые являются важным инструментом продвижения 

продукции малых и средних предприятий. С учетом запросов от бизнеса, Центр предоставляет 

услуги по поиску зарубежных партнеров включающим проведение переговоров с использованием 

видео-конференц-связи. В первой декаде июня подобные переговоры с использованием видео-

конференц-связи будут проведены с зарубежными партнёрами из Республики Беларусь для 4-х 

Астраханских компаний. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией и ограничительными мерами, Центр 

делает упор на образовательные мероприятия такие как семинары Школы Экспорта РЭЦ, круглые 

столы и мастер классы – на 2020 г. запланировано проведение 14 образовательных мероприятия. 

Один из таких семинаров в формате онлайн проведен 29 мая 2020 г. на тему «Основы экспортной 



деятельности». На 16 и 17 июня запланировано проведение двух семинаров «Возможности онлайн 

экспорта» и «Маркетинг как часть экспортного проекта».  

Красовскую Л.И. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией и ограничительными мерами, вызванными 

пандемией коронавируса, Правительством Российской Федерации и Астраханской области 

разработаны специальные меры поддержки бизнеса. В частности среди действующих мер − 

снижение ставки по налогу на имущество организаций (снижение с 2% до 0,5%); отсрочки по уплате 

арендных платежей и снижение размера арендной платы; антикризисные программы 

микрофинансирования Астраханского фонда поддержки предпринимательства (займ под ставку 

5,5%, после докапитализации — 3%; возможность рефинансировать «дорогой» кредит 

коммерческого банка); продление срока предоставления отчетности; запрет на проверки, взыскания 

и санкции со стороны ФНС и других контрольно-надзорных органов; мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве. 

На 2020 год снижаются ставки налога на имущество для субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 0,5 процентов, на 50% - ставки транспортного налога на 2020 год для 

организаций и ИП.  

Особо было отмечено, сложная ситуация со сбытом сувенирной продукции, сложившаяся на 

Астраханском рынке. С целью поиска выхода из сложившейся ситуации центру координации 

поддержки экспорта было рекомендовано организовать встречу с участием производителей 

сувенирной продукции в ходе которой ознакомить их с возможность продвижения выпускаемой 

продукции на зарубежные рынки. 

 

Маркову И.Н. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

является исполнителем регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Основной целевой показатель проекта является «Объем экспорта продукции АПК» который 

предусмотрен на 2020 год в объеме - 240 млн долл. США.  

На сегодняшний день вызывает крайнее опасение эпидемическая ситуация с коронавирусной 

инфекцией, экономическими трудностями на ее фоне, снижением платежеспособного спроса и 

обострением конкуренции на рынке продовольственных товаров, что может привести к снижению 

объемов экспортных поставок продукции АПК.  

По состоянию на 01.06.2020 объем экспорта продукции АПК с учетом транзита через регионы 

снизился на 30% к аналогичному периоду прошлого года и составил - 75 млн долл. США.  

Основная доля экспорта приходится на зерновые, объем которых снизился к уровню прошлого 

года на 25% и составил 270 тыс. тонн (Иран), что связано с временным ограничением на уровне 

федерального центра (до 30 июня) объема транзитного вывоза зерна в сложившихся условиях.  

Кроме того, вызывает опасения снижение объемов экспорта мяса баранины, произведенное на 

территории региона, с учетом имеющегося потенциала, практически в 8 раз с объемом 51 тонна 

(2019 – 644,3 тонн), что связано с переориентацией местных производителей на поставку мясной 

продукции в другие регионы, в частности Центральную часть России. 

Шаймакова Н.Г. 

На сегодняшний день агентство международных связей Астраханской области готово оказать 

содействие деловым кругам региона в выходе на рынки ближнего зарубежья (соседи 

Астраханской области по Каспийскому морю) с предложением своей продукции. Агентство 



международных связей Астраханской области продолжает сбор информации об экспортерах для 

формирования в дальнейшем бизнес каталога, а также готово предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства всю необходимую информацию по мерам государственной 

поддержки. 

Кабакова М.А. 

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области ведет работу по 

поддержанию промышленных предприятий-экспортеров, в частности предлагает действующие в 

регионе механизмы государственной поддержки – субсидирование затрат на реализацию 

мероприятий по модернизации и   техническому перевооружению производственных мощностей 

(в размере до 5,0 млн рублей) и предоставление фондом развития промышленности Астраханской 

области займов на льготных условиях на реализацию проектов модернизации, развития 

производства, приобретение оборотных средств и поддержку занятости по ставке 1-5 % годовых. 

Также с целью стимулирования продаж, расширения рынков сбыта приглашает экспортеров 

принять участие в проекте «Астрахань промышленная» и разместить информацию о 

производимой продукции на данной площадке. 

 

После обмена мнениями всех участников заседания принято решение: 

1. Министерству экономического развития Астраханской области направить в агентство 

международных связей Астраханской области перечень Астраханских компаний занимающихся 

сувенирной продукции, для продвижения их продукции и услуг данных компаний на рынки 

приграничных странам.  

Срок до 01.07.2020 г. Ответственное лицо Красовская Л.И. 

2.  Центру координации поддержке экспорта организовать встречу с компаниями 

Астраханской области занимающимися изготовлением сувенирной продукции, с целью 

информирования об услугах центра (в частности продвижение на международных электронных 

торговых площадках и маркетинговых исследований).  

Срок до 16.06.2020 г. Ответственное лицо Азизов Р.Р. 

3. С целью стимулирования продаж и расширения рынков сбыта рекомендовать 

министерству экономического развития Астраханской области, министерству сельского хозяйства 

и рыбной промышленности Астраханской области, агентству международных связей 

Астраханской области, Астраханской торгово-промышленной палате проинформировать 

экспортеров о возможности принять участие в проекте «Астрахань промышленная» и разместить 

информацию о производимой продукции на данной площадке. 

Срок до 01.06.2020 г. Ответственные лица Красовская Л.И., Маркова И.П., Шаймаков Н.Г., 

Кабаков М.А., Азизов Р.Р., Шатеева Т.В. 

4. Рекомендовать министерству экономического развития Астраханской области, 

министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, агентству 

международных связей Астраханской области, Астраханской торгово-промышленной палате 

проинформировать промышленные предприятия экспортеры о возможности субсидирования 

затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению 

производственных мощностей (в размере до 5,0 млн рублей) и предоставления фондом развития 

промышленности Астраханской области займов на льготных условиях на реализацию проектов 

модернизации, развития производства, приобретение оборотных средств и поддержку занятости 

по ставке 1-5 % годовых. 

Срок до 01.07.2020 г. Ответственные лица Красовская Л.И., Маркова И.П., Шаймаков Н.Г., Азизов 

Р.Р., Шатеева Т.В. 



 

5. Агентству международных связей Астраханской области подготовить обращение к 

экспортно ориентированным компаниям региона от имени правительства Астраханской области о 

предоставлении информации о реализуемой продукции или услугах для включения в 

планируемый к изданию «Каталог экспортных предложений предприятий Астраханской области». 

Разработать и направить вышеуказанным организациям форму предоставления информации о 

компании и реализуемых ею товарах и услугах. 

Срок до 01.07.2020 г. Ответственное лицо Шаймаков Н.Г. 

6. С целью увеличения объемов экспорта мяса баранины министерству сельского хозяйства и 

рыбной промышленности Астраханской области организовать участие экспортно 

ориентированных компаний в сфере производства и реализации мясной продукции в следующем 

заседании антикризисного штаба. 

Срок до 01.07.2020 г. Ответственные лица Маркова И.П., Азизов Р.Р. 

7. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 

агентству международных связей Астраханской области, министерству промышленности и 

природных ресурсов Астраханской области и Астраханской торгово-промышленной палате 

проинформировать экспортно ориентированные компании о начале выдачи льготных 

микрозаймов для предприятий отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции под 3 % годовых на 

сумму до 5,0 млн руб., сроком до 3-х лет. 

Срок до 01.07.2020 г. Ответственные лица Маркова И.П., Шаймаков Н.Г., Кабаков М.А., Шатеева 

Т.В. 

8.  С целью повышения финансовой устойчивости экспортно ориентированных 

рыбохозяйственных предприятий Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 

совместно с центром координации поддержки экспорта довести до сведений данных компаний 

механизмы по переориентации экспорта рыбной продукции из стран Таможенного союза на 

европейский рынок. 

Срок до 10.07.2020 г. Ответственные лица Маркова И.П., Азизов Р.Р. 

 

 

Руководитель        И.Н. Азарова 

 

Секретарь комиссии                                         Р.Р. Азизов 

 


