Отчет о деятельности
Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области
за 2018 год
В рамках оказания услуг по содействию субъектам малого и среднего
предпринимательства в формировании и реализации кластерных инициатив,
а также в разработке кластерных проектов на территории области, действует
Центр кластерного развития. В рамках работы Центра проводятся следующие
мероприятия: образовательные услуги в виде семинаров, консультационные
и информационные услуги малым и средним предприятиям при определении,
разработке и продвижении приоритетных проектов и др.
Мероприятия центра проводятся в рамках государственного задания и
распоряжения министерства экономического развития Астраханской области
от 31.08.2018 № 1197-р, а также приказа министерства экономического
развития Российской Федерации от 14.02.2018 №67.
С 21 по 25 февраля 2018 года 8 субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области – участников туристского и
кластера Астраханской области приняли участие на отраслевой российской
выставочной площадке «Охота и рыболовство на Руси». 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 10 по 12 марта 2018 года 14 субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области – участников туристского и
кластера Астраханской области приняли участие на отраслевой российской
выставочной площадке «Интурмаркет». По итогам выставки были
достигнуты устные договоренности с представителями туристического
бизнеса Российской Федерации (республика Коми, республика Крым,
республика Дагестан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тюмень,
г. Калининград и др.), смог наладить деловые контакты и обменяться
информацией о проектах с потенциальными партнерами.
В журнале «Отдых в России» №94 (март-май) опубликован
информационно-тематический материал о деятельности участников
туристского кластера Астраханской области.
24 марта 2018 года прошло собрание для субъектов МСП –
потенциальных участников кластеров Астраханской области с целью
информирования об услугах центра кластерного развития Астраханской
области и всей инфраструктуры поддержки Астраханской области.
29 марта 2018 года прошло совещание участников кластера
аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области и туристского
кластера Астраханской области. По итогам совещания были достигнуты
договорённости о взаимном сотрудничестве с перспективой разработки
совместного межкластерного проекта.

В апреле 2018 года оказаны услуги по проведению информационной
кампании в СМИ: размещен материал в журнале AEROCITY о субъектах
малого и среднего предпринимательства – участниках кластеров
Астраханской области.
3 апреля 2018 года прошел
обучающий семинар для
предпринимателей – участников кластера аквакультуры и рыбного хозяйства
Астраханской области
с участием руководителя АО «Российский
экспортный центр» (далее – РЭЦ)
г. Ростов-на-Дону Александра
Санеева. В ходе семинара обсудили вопросы поддержки и развития
экспортно-ориентированных предприятий.
В семинаре приняли участие ведущие экспортно-ориентированные
предприятия по производству, переработке и реализации рыбной продукции.
Общее количество участников составило 12 СМСП.
18-19 апреля 2018 года оказаны услуги по проведению семинара с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками кластера
аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области. Семинар в
области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) с целью повышения
ее эффективности за счет внедрения современных технических средств и
развития селекционно-племенной работы прошел для 20 сотрудников СМСП,
являющихся участниками кластера аквакультуры и рыбного хозяйства
Астраханской области. По итогам семинара участники узнали об
отечественных
технических
средствах
интенсификации
товарной
аквакультуры, о новых видах государственной поддержки на приобретение
техники и оборудования в товарной аквакультуре на федеральном и
региональном уровне, о внедрении высокопродуктивных гибридов F1
племенного карпа в товарную аквакультуру (научное обоснование, способы и
приемы получения и использования гибридов F1, обладающих эффектом
гетерозиса. Участникам были выданы сертификаты.
25 апреля 2018 года организован семинар для участников
туристского кластера с привлечением специалистов налоговых органов. В
ходе мероприятия были освещены нормативные изменения в сфере
налогообложения организаций туристической отрасли. Услуги оказаны для
12 СМСП.
15 августа 2018 года оказаны услуги по проведению семинара с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками туристского
кластера Астраханской области. Семинар «Современный кадровый
менеджмент в туризме» с целью обучения сотрудников предприятий МСП,
участников кластера прошел для 31 сотрудника, организаций - участников
кластера, в т.ч. для 23 сотрудников субъектов МСП – участников кластера. В
ходе семинара были разобраны вопросы изменения в порядке проверок, в т.ч.
по чек-листам, типовые нарушения со стороны работодателя, вопросы
увольнения, дисциплинарных нарушений, конфликтов на рабочем месте и
т.д. Участникам выданы сертификаты.

23 августа 2018 года оказаны услуги по проведению семинара с
привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников
предприятий
МСП,
являющихся
участниками
судостроительного кластера Астраханской области. Семинар «Особенности
подбора и управления персоналом в судостроении» с целью обучения
сотрудников МСП, являющихся участниками кластера был проведен для 17
сотрудников организаций - участников судостроительного кластера, в т.ч.
для 7 сотрудников субъектов МСП, участников кластера.
В сентябре 2018 года оказаны услуги по проведению
информационной кампании в СМИ для предприятий МСП, являющихся
участниками судостроительного кластера астраханской области. Размещена
рекламная статья в журнале «WWW.KORABEL.RU» №3 (41) 2018.
С 6 по 9 сентября 2018 года 9 субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области – участников туристского
кластера Астраханской области приняли участие на отраслевой российской
выставочной площадке «Охота и рыболовство на Руси». Представителями
МСП, участниками туристского кластера Астраханской области, проведены
презентации своих проектов для специалистов, работающих в области
туризма, охоты, рыбалки, заинтересованных лиц, потенциальных клиентов и
покупателей услуг, произведен обмен информацией о проектах и деловыми
контактами с потенциальными партнерами, представителями бизнеса.
С 11 по 13 сентября 2018 года организовано участие для 4
предприятий МСП, являющихся участниками судостроительного кластера
Астраханской
области,
на
российской
выставочной
площадке
«Импортозамещение-2018». Предприниматели, в ходе мероприятия,
презентовали свою продукцию специалистам и потенциальным клиентам. В
ходе мероприятия проведен обмен деловыми контактами и информацией с
потенциальными партнерами и представителями бизнес структур.
С 13 по 15 сентября 2018 года организовано участие для 6
предприятий МСП, являющихся участниками кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области, на отраслевой российской
выставочной площадке «Международный рыбопромышленный форум и
выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий- 2018».
Представителями МСП, участниками кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области, проведены презентации своей
деликатесной продукции (вяленные вобла, сом, минтай, горбуша, сазан,
щука, лещ; сом, толстолобик холодного копчения в вакуумной упаковке,
консервная продукция, икра щучья, черная, раки) для специалистов,
потенциальных клиентов и покупателей. Были достигнуты устные
договоренности о сотрудничестве с представителями бизнеса республик
Армения, Белоруссия, а также городов Москва и Санкт-Петербург.
С 3 по 5 октября 2018 года оказаны услуги по организации участия
предприятий МСП, являющихся участниками туристского кластера
Астраханской области, на международной выставочной площадке
Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка «Туризм на шелковом

пути» для 7 СМСП, участников туристского кластера Астраханской
области. В ходе мероприятия были презентованы проекты и продукция
участников для специалистов, работающих в области туризма, охоты,
рыбалки и для всех заинтересованных лиц; произведен обмен деловыми
контактами.
С 10 по 13 октября 2018 года оказаны услуги по организации участия
предприятий МСП, являющихся участниками кластера аквакультуры и
рыбного хозяйства Астраханской области, на отраслевой российской
выставочной площадке «Золотая осень» для 7 СМСП, участников кластера
аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области. Участники
выставки провели презентацию своей продукции: красноклешневых
австралийских раков, африканских мраморных сомов, живой прудовой рыбы,
продуктов переработки рыбы: консервов, икры, балыка, подарочных наборов
из рыбной продукции и пр. В ходе мероприятия проведены переговоры с
потенциальными клиентами, представителями ритейла, покупателями
продукции, деловыми партнерами,
произведен обмен контактными
данными, обсуждены вопросы и условия
сотрудничества. Золотыми
медалями выставки «За достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства» награждены АУ АО
«Астраханский областной инновационный центр» и Ассоциация
«Астраханьрыбхоз» - управляющая компания кластера.
С 04 по 10 ноября 2018 года во исполнение приказа министерства
экономического развития от 14.02.2018 № 67 в части ежегодного
прохождения повышения квалификации сотрудники ЦКР приняли участие в
стажировке в Республику Италию на тему: «Модель развития малого и
среднего бизнеса путем кластерного подхода». В рамках стажировки
проведено: ознакомление с передовым опытом кластерного подхода
республики и спецификой организации кластеров, роли государства в
формировании кластеров, посещение кластеров Итальянской Республики в
сфере IT, агропромышленности, туризма и т.д.
Также сотрудники Центра прошли повышение квалификации по
программе «Менеджмент организации» (12 часов), организованное ТПП
Республики Татарстан.
21 ноября 2018 года оказаны услуги по организации и проведению
круглого стола для предприятий МСП, являющихся участниками кластера
аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области на тему:
«Изменения экологического законодательства Российской Федерации с
01.01.2019 г.». В ходе мероприятия 30 СМСП, участников кластера, смогли
получить информацию, экспертное мнение и обсудить важнейшие новшества
экологического законодательства.
29 ноября 2018 года оказаны услуги по организации и проведению
круглого стола для предприятий МСП, являющихся участниками
судостроительного кластера Астраханской области. Участники мероприятия
обсудили ключевые технологические тренды в судостроении: формирование
цифровых верфей, электронного паспорта судна и современных CAD | CAE |

CAM | PDM | PLM систем. Кроме этого, отдельно были рассмотрены
организационно-управленческие вопросы по формированию промышленного
судостроительного кластера в Астраханской области в соответствии с
методикой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. В мероприятии приняли участие как представители субъектов
МСП в области проектирования и строительства судов, так представители
общественных, профессиональных, надзорных
и образовательных
организаций в сфере судостроения: Межрегиональный профсоюз работников
промышленности,
транспорта
и
сервиса,
АО
«Астраханское
Судостроительное Производственное Объединение», ПАО «Особая
экономическая зона «Лотос», АФ ФАУ «Российский Морской Регистр
Судоходства», ООО «Морское Композитное Судостроение», АО «АЦКБ»,
ООО «Акваспецсервис», Нижне-Волжский филиал «Российский Речной
Регистр», Министерство промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области и другие организации. В мероприятии
приняли участие 15 СМСП, участников кластера.
06 декабря 2018 года оказаны услуги по организации и проведению
круглого стола для предприятий МСП, являющихся участниками
туристского кластера Астраханской области. В мероприятии, посвященному
теме: «Поиск путей решения проблем демпинга и теневого бизнеса в
туризме», приняли участие представители регионального турбизнеса,
входящие в туркластер, а также вице-президент Российского Союза
Туриндустрии, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко и
сотрудники контролирующих органов. Число участников кластера – 32
СМСП. Обсудили острые проблемы демпинга и теневого бизнеса и
возможные пути их решения.
17 декабря 2018 года проведена стратегическая сессия, в рамках
которой презентованы актуализированные программы, стратегии и дорожные
карты территориальных кластеров Астраханской области. В сессии приняли
участие 20 СМСП и организаций, предоставляющих интересы СМСП.
В 2018 году актуализированы программы развития для трех кластеров
(кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, судостроительного и
туристского кластеров) Астраханской области, внесены соответствующие
изменения в Стратегии и агрегированные с ними Дорожные карты развития
кластеров Астраханской области до 2020 с учетом изменений во внешней и
внутренней среде.
Разработаны три бизнес-плана для участников территориальных
кластеров Астраханской области по внутрикластерным проектам. Среди
проектов: организация производства морской многоцелевой беспилотной
платформы (для 3 СМСП, участников судостроительного кластера);
технология выращивания рыб в воде с окислительно-восстановительным
потенциалом и возможностью регулирования рН (для участников кластера
аквакультуры и рыбного хозяйства); организация общественного
велопроката, действующего без док-станций (для 3 СМСП, участников
туристского кластера).

В декабре 2018 года оказана услуга по проведению информационной
кампании в СМИ для 5 СМСП, участников кластера аквакультура и рыбного
хозяйства Астраханской области, в виде текстового материала в рубрику
«Крупным планом» для размещения на сайте интернет-портала
«Fishnews.ru».
По итогам 2018 года количество участников кластера составило 169,
из которых 95 – туристский кластер, 48 – кластер аквакультуры и рыбного
хозяйства, 26 – судостроительный кластер. Проведена актуализация списка
участников, по результатам которой число СМСП участников кластеров
составило 148.
За 2018 год кластеры Астраханской области пополнились 21 СМСП, в
т.ч.: туристский кластер – 11 участников, судостроительный кластер – 10
участников.
За 2018 год центром проведено 7 выставок, проведено 4
информационные кампании в СМИ, 2 совещания для участников кластеров
Астраханской области, проведены 5 семинаров для участников
территориальных кластеров, в т.ч. три семинара с выдачей сертификатов, 3
круглых стола, 3 бизнес-плана для совместных внутрикластерных проектов,
стратегическая сессия, проведены актуализации программ, стратегий и
дорожных карт для кластеров, ведется информационное освещение
деятельности центра посредством официального сайта www.ckr30.ru/ и
страниц в социальных сетях (вк - https://vk.com/public167306016, фейсбук https://www.facebook.com/ckr30/notifications/,
инстаграм
https://www.instagram.com/ckr30ao/), информация по услугам центра была
представлена на мероприятии «День бесплатной рекламы» агентства по
делам молодежи Астраханской области в рамках Федеральной Программы
«Ты – предприниматель!», на мероприятиях, проводимых в рамках
деятельности ЦПП и в рамках Федеральной Программы «Ты –
предприниматель!».

