HANDELSVERTRETUNG

WEHNER

Export- und Unternehmensberatung, Projektmanagement Russland

ОТЧЕТ ПО
АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
для потенциальных германских производителей-инвесторов
(по выбранным отраслям экономики)

01.08.2014
д-р Бианка Енеке (Берлин)/Вольфганг Венер (Дрезден)

Оглавление
1.

Введение ........................................................................................................................................ 6

2. Встреча с потенциальными бизнес-партнерами и ответственными лицами,
принимающими политические решения ............................................................................................ 7
3.

Краткая характеристика Астраханской области ........................................................................ 11

3.1.

Контактные лица в правительстве Астраханской области ................................................... 12

3.2.

Политическая стабильность региона ..................................................................................... 13

3.3.

Состояние рынка производственной недвижимости .......................................................... 14

3.4.

Система налогообложения ..................................................................................................... 16

3.4.1.

Федеральные налоги........................................................................................................... 16

3.4.2.

Налоги субъекта федерации ............................................................................................... 17

3.5.

Оценка Астраханской области как место для инвестиций .................................................. 17

3.6.

Меры содействия инвестиционной деятельности ............................................................... 23

3.7.

Другие иностранные инвесторы, работающие на территории области............................. 25

3.8.

Кадровый потенциал региона, уровень безработицы и уровень заработных плат .......... 26

3.9.

Научный и образовательный потенциал ............................................................................... 28

3.10.

Транспортная инфраструктура ........................................................................................... 30

3.11.

Экологическая ситуация в АО ............................................................................................. 32

3.12.

Социальная среда (безопасность ведения бизнеса) в АО ............................................... 33

4. Описание инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска по выбранным
отраслям ............................................................................................................................................... 35
4.1.

Судостроение ........................................................................................................................... 35

4.1.1.

Объем и состояние рынка................................................................................................... 36

4.1.2.

SWOT-анализ по судостроению.......................................................................................... 43

4.1.3.

Целевые группы германских поставщиков судовой техники и комплектующих .......... 48

4.1.4.
Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа ......................................................................................... 48
4.2.

Выращивание и переработка овощей ................................................................................... 48

4.2.1.

Объем и состояние рынка................................................................................................... 49

4.2.2.

SWOT-анализ по овощеводству и переработке овощей .................................................. 51

4.2.3.

Целевые группы германских предприятий в данной отрасли ........................................ 55

4.2.4.
Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа ......................................................................................... 55
4.3.

Туризм ...................................................................................................................................... 55

2

4.3.1.

Объем и состояние рынка................................................................................................... 58

4.3.2.

Описание туристической инфраструктуры области ......................................................... 60

4.3.3.

SWOT-анализ по туризму .................................................................................................... 61

4.3.4.

Целевые группы германских предприятий в данной отрасли ........................................ 67

4.3.5.
Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа ......................................................................................... 67
5.
5.1.

Выводы ......................................................................................................................................... 68
Общие выводы для потенциальных инвесторов-производителей .................................... 68

5.2. Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр судостроительной
отрасли* ............................................................................................................................................... 69
5.3.

Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр овощеводства* .............. 70

5.4.

Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр въездного туризма* ...... 71

6.

Рекомендации ............................................................................................................................. 75

7. Приложение: Принципиальный подход к реализации инвестиционных проектов в
реальном секторе экономики АО ...................................................................................................... 82
8.

Оценка Взаимодействия консультантов с Заказчиком* .......................................................... 85

3

Сокращения
АГУ

Астраханский государственный университет

АГТУ

Астраханский государственный технический университет

АО

Астраханская область

АПК

Агропромышленный комплекс

АИР

Агентство инвестиционного развития

АСИ

Агентство стратегических инициатив

АСПО

Астраханское судостроительное производственное объединение

АСУ

Автоматизированная система управления

АТА

Ассоциация туристических агентств

АТГ

Астраханская туристическая гильдия

АТЛ

Астраханская туристическая лига

АТО

Ассоциация туристических операторов

АТС

Астраханский туристический союз

ВО

Высшее образование

ВРП

Валовой региональный продукт

ВЦП

Ведомственная целевая программа

ВЭД

Вид экономической деятельности

ГОУ

Государственное образовательное учреждение

ДФО

Дальневосточный федеральный округ

ЗАТО

Закрытое территориально-административное образование

ИОГВ

Исполнительные органы государственной власти

ИП

Индивидуальный предприниматель / индивидуальное предпринимательство

МО

Муниципальное образование

МОТ

Международная организация труда

МСБ

Малый и средний бизнес

н.д.

нет данных

НДС

Налог на добавленную стоимость

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

НИИ

Научно-исследовательский институт

НП

Некоммерческое партнерство

НПО

Начальное профессиональной образование

ОСК

Объединенная судостроительная корпорация

ОЭЗ

Особая экономическая зона
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ПИИ

Прямые иностранные инвестиции

ПЛ

Профессиональный лицей

ПФ

Пенсионный фонд

ПЭУ

Прежний экологический ущерб

РСТ

Российский туристический союз

СЗФО

Северо-западный федеральный округ

СМИ

Средства массовой информации

СПО

Среднее профессиональное образование

СРЗ

Судоремонтный завод

СРО

Саморегулирующаяся организация

ССЗ

Судостроительный завод

СУЗ

Среднее учебное заведение

с/х

сельскохозяйственный

УЗ

Учебное заведение

УК

Управляющая компания

ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования

ФСС

Фонд социального страхования

ЮФО

Южный федеральный округ
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1. Введение
В июне 2014 г. Администрация Астраханской области (АО) поручила германской
консалтинговой компании "Торговое представительство Венер" (Handelsvertretung Wehner)
провести анализ инвестиционной привлекательности АО для потенциальных германских
производителей-инвесторов по трем отраслям региональной экономики - судостроение,
выращивание и переработка овощей и туризм. Выбранные 3 отрасли были определены в
соответствии с инвестиционной стратегией Астраханской области до 2020 г., согласно которой
они числятся среди шести так называемых "высокотехнологичных кластеров", являющихся
приоритетными для дальнейшего социально-экономического развития региона. К этим шести
кластерам относятся: нефтегазосервисный сектор, судоремонтный/судостроительный сектор,
агропромышленный комплекс (АПК), рыбопромышленный сектор, транспортно-логистический
сектор и туризм1. Согласно инвестиционной стратегии одна из главных задач, стоящих перед
АО является привлечение инвестиций и технологического ноу-хау в реальный сектор
экономики, модернизация технико-технологической базы производства, а также создание
новых рабочих мест.
Целями анализа инвестиционной привлекательности Астраханской области (по выбранным
направлениям) являлись следующие:
Ознакомление с инвестиционными проектами области, представляющими
потенциальный интерес для германских бизнес-ассоциаций и предприятийпроизводителей;
Оценка инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков для ведения бизнеса и
открытия производства в Астраханской области;
Представление германским бизнес-ассоциациям и предприятиям-производителям
Астраханскую область как потенциальное место для выхода на российский рынок и
развития производства;
Выявление возможностей для инициирования инвестиционных проектов с участием
германских инвесторов-производителей;
Представление
заказчику
взгляд
потенциальных
германских
инвесторовпроизводителей (по трем направлениям) на инвестиционную деятельность в области "взгляд извне".
В соответствии с целями анализа основным адресатом настоящего отчета являются германские
бизнес-ассоциации и предприятия-производители, работающие в выбранных отраслях
экономики.
Второй адресат отчета - заказчик/Администрация области, иные ведомства, отвечающие за
инвестиционную политику АО, а также бизнес-сообщества (по трем выбранным отраслям).
Выводы и рекомендации в их адрес в отчете обозначены со звездочкой (*). В редакции
немецкой версии отчета, предназначенной для основной целевой аудитории, эти разделы
будут удалены.
К отчету прилагаются отдельные приложения по результатам краткого анализа выбранных
направлений на немецком языке.

1

Источник: Инвестиционная стратегия Астраханской области до 2020 г. от 25.12.2013 г., С. 38
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Примечание:
Анализ инвестиционной привлекательности по трем выбранным направлениям был
проведен до обострения политического кризиса на Украине и до принятия экономических
санкций ЕС против России (30.07.2014 г.). В момент написания отчета возможные
экономические последствия принятых санкций - как для России, так и для стран ЕС непредсказуемы. Вероятно, что в краткосрочном и, возможно, среднесрочном плане санкции
будут отрицательно сказываться на ход реализации конкретных инвестиционных
проектов с участием западных партнеров. Однако, консультанты, давно работающие в
России и с российскими партнерами, убеждены в том, что в долгосрочном плане кооперация
между Россией и Германией будет активизироваться и продолжаться, поскольку обе
страны
обладают
многовековой
традицией
плодотворного
взаимовыгодного
сотрудничества.

2. Встреча с потенциальными бизнес-партнерами и ответственными лицами,
принимающими политические решения
В рамках рабочего визита консультантов, состоявшегося с 06 по 12 июля 2014 г., были
проведены 18 деловых встреч, среди них:
9 встреч с представителями ИОГВ;
2 встречи с представителями территориальных межотраслевых бизнес-сообществ;
2 встречи с предпринимателями в сфере выращивания и переработки овощей;
2 встречи на судостроительных/судоремонтных заводах (ССЗ/СРЗ);
1 встреча с представителями судостроительного кластера (за "круглым столом");
2 встречи с представителями туристской индустрии АО.
Круг обсужденных вопросов с ИОГВ и бизнес-сообществами
С представителями ИОГВ и бизнес-сообществ обсуждались следующие вопросы:
Снятие заказа, обсуждение ожиданий заказчика и принципов взаимодействия
(Минэкономразвития АО);
Инвестиционный климат в АО;
Конкурентные преимущества и недостатки АО как место для привлечения ПИИ в реальный
сектор экономики;
Перспективы и проблемы в выбранных для анализа отраслей;
Опыт взаимодействия между ИОГВ и бизнесом в регионе;
Роль ТПП в местном бизнес-сообществе2;
Цель и задачи Агентства инвестиционного развития (АИР);
Процесс запуска, реализации и завершения инвестиционных проектов в реальном секторе
экономики в АО - требования к инвесторам, процедуры, сроки3;

2

Астраханская торгово-промышленная палате (ТПП) насчитывает 30 членов. В РФ членство в ТПП
добровольное. ТПП финансируется как за счет взносов ее членов, так и за счет коммерческих услуг
(например, выдача сертификатов происхождения и сертификатов качества, оценочная деятельность и
пр.). Президент ТПП, Виктор Иванович Винокуров, является членом правления ТПП РФ.
3
См. Приложение "Принципиальный подход к реализации инвестиционных проектов в реальном
секторе экономики в АО".
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Цели и задачи Экспертного совета по мониторингу внедрения регионального и
муниципального инвестиционного стандартов.
Круг обсужденных вопросов по судостроению:
С представителями судостроительной отрасли обсуждались следующие вопросы:
Актуальное положение дел в Астраханском судостроении;
Перспективы развития судостроительного кластера и особой экономической зоны (ОЭЗ)
промышленно-производственного типа в АО;
Статус юридического оформления ОЭЗ и потенциально заинтересованные резиденты ОЭЗ;
Конкурентные преимущества и недостатки АО как центр судостроения и судоремонта;
Роль портового хозяйства и логистики в развитии ОЭЗ;
Возможности для перспективного замещения импорта судовой техники и комплектующих
путем организации производства на территории вновь создаваемой ОЭЗ;
Краткий визит двух ССЗ/СРЗ - ОАО "ССЗ "Красные баррикады"" и "ООО "ССЗ "Лотос"";
Меры поддержки для инвесторов, открывающих производство по направлению судовой
техники и комплектующих для строительства буровых платформ.
Круг обсужденных вопросов овощеводству и переработке овощей:
С представителями сельского хозяйства (овощеводства) и перерабатывающей
промышленности обсуждались следующие вопросы:
Настоящее положение дел и перспективы овощеводства и овощеперерабатывающей
промышленности в АО;
Меры поддержки для инвесторов, занимающихся овощеводством в закрытом грунте
(строительством тепличных комплексов);
Ознакомление с частным тепличным производством помидоров и огурцов;
Экскурсия по овощеперерабатывающей компании - встреча с руководством завода и
дегустация продукции компании.
Посещение Астраханского филиала оптовой сети МЕТРО - изучение стран-производителей
овощей и овощных продуктов (свежей продукции, консервов и замороженной продукции).
Круг обсужденных вопросов по туризму:
С представителями туристского бизнеса обсуждались следующие вопросы:
Актуальное положение дел в въездном туризме АО;
Перспективы развития туристского кластера в АО;
Конкурентные преимущества и недостатки АО как центр туризма;
Меры поддержки для инвесторов, вкладывающих в дальнейшее развитие въездного
туризма.

Таблица 1: Деловые встречи, проведенные в рамках рабочего визита консультантов:
Дата

Организация

ФИО собеседника и должность
ИОГВ

07.07.14

Министерство экономического развития АО
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ПОЛЯНСКАЯ Элина Викторовна
(Зам. председателя Правительства АО -

Дата

Организация

ФИО собеседника и должность
министр экономического развития)
БОСХОМДЖИЕВА Гиляна Герасимовна

07.07.14

Агентство инвестиционного развития (АИР) АО

(Руководитель агентства)
ПОВАЛЯЕВ Владимир Владимирович
(Зам. руководителя)
АНТОНОВ Дмитрий Евгеньевич

07.07.14

Министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов АО

(Зам. министра);
ОШИКЕР Наталья Васильевна
(Начальник управления промышленников и
судов)

08.07.14

НЕСТЕРЕНКО Иван Андреевич

Министерство сельского хозяйства АО

(Министр сельского хозяйства АО)
НИКУЛИН Александр Николаевич

09.07.14

Министерство сельского хозяйства АО

(Начальник отдела перерабатывающей
промышленности)
БОСХОМДЖИЕВА Гиляна Герасимовна

09.07.14

(Руководитель агентства)

Агентство инвестиционного развития

ПОВОЛЯЕВ Владимир Владимирович
(За. руководителя агентства)

Центр кластерного развития субъектов малого
10.07.14

и среднего предпринимательства (при
Министерстве экономического развития АО)

ФАЙЗИЕВ Рамзан Мусаевич
(Руководитель центра)
ПОЛЯНСКАЯ Элина Викторовна

11.07.14

Министерство экономического развития АО

(Зам. председателя Правительства АО министр экономического развития)

11.07.14

ПОРУБЛЕВА Татьяна Николаевна

Министерство спорта и туризма АО

(Зам. министра)

Бизнес-сообщества (территориальные межотраслевые)
ВИНОКУРОВ Виктор Иванович
07.07.14

Астраханская Торгово-Промышленная Палата

(Президент);
ЧУЖЕМБАЕВА Елена Александровна
(Начальник организационного отдела)
НИКИТИНА Наиля Зинуровна

09.07.14

"Деловая Россия"

(Председатель делового отделения

Институт уполномоченного Президента РФ по

"Деловая Россия"

правам предпринимателей

Омбудсмен по правам предпринимателей
АО)

Сельское хозяйство (овощеводство и переработка)
Встреча с местными фермерами; проект
08.07.14

БАХШИЕВОЙ П.Г.

создания тепличного комплекса
ООО"Тепличный Комбинат Астраханский"

08.07.14

Глава К(Ф)Х
АКСЕНОВ Владимир Алексеевич

Встреча с руководителями местных

ГД ООО "Астраханская консервная

перерабатывающих предприятий

компания"

9

Дата

Организация

ФИО собеседника и должность
Судостроение/судоремонт
НИКОЛАЕВ Виктор Алексеевич

10.07.14

Посещение СРЗ/ССЗ "Красные баррикады"

(Зам. ГД по международным отношениям и
связям с общественностью)

10.07.14

Посещение территории судостроительной ОЭЗ

?

и ООО ССЗ "Лотос"

(Технический директор)
ГЛАДИЛИН Виктор Анатольевич
(Главный инженер ОАО "ССЗ Красные

11.07.14

"Круглый стол" с представителями ССЗ и СРЗ
АО

Баррикады")
ОШИКЕР Наталья Васильевна
(Начальник управления промышленности и
портов, Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов АО)

Туризм
09.07.14

Туристическая компания ООО "Цезар"

11.07.14

НП "Астраханский туристический союз"

11.07.14

НП "Астраханская туристическая лига"

АВЕРИНА Наталья Александровна
(Генеральный директор)
КАЛИХОВА Ираида Родионовна
(Председатель НП)
БОНДАРЕНКО Александр Викторович
(Председатель НП)
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3. Краткая характеристика Астраханской области
Астраханская область входит в состав Южного федерального округа (ЮФО) РФ. Область
расположена на Прикаспийской низменности; омывается Каспийским морем. На севере АО
граничит с Волгоградской областью, на западе с Республикой Калмыкией, на юге с Каспийским
морем, а на востоке с Казахстаном. Область включает в себя 11 районов и два городских округа
(город Астрахань и ЗАТО Знаменск). Через территорию области проходит транспортный
коридор "Север-Юг". На территории АО проживает 1.026.516 человек (01.01.2013).
Протяжённость территории с запада на восток между Калмыкией и Казахстаном составляет 120
км, а с севера на юг вдоль Волги и Ахтубы до Каспия - 375 км. Общая площадь области - 44100
км2.

Рис. 1: Административная карта АО (1а) и Транспортный коридор "Север-Юг" (1б)4

Ведущее место в экономике региона занимает топливно-энергетический комплекс,
представленный ООО "ГАЗПРОМ добыча Астрахань", которое разрабатывает Аксарайское
газоконденсатное месторождение. Предприятие является монополистом по производству
серы (80% российского рынка), крупнейшим российским экспортером серы на мировом рынке
(20% мирового рынка). Кроме серы предприятие производит газ, бензин, дизельное топливо. В
«Газпром добыча Астрахань» и смежных организациях занято около 20.000 работников.
Основным производителем электроэнергии в регионе является ООО "ЛУКОЙЛАстраханьэнерго".
Другими важными отраслями региональной экономики являются: судостроение, туризм,
рыбоводство/рыболовство и сельское хозяйство. На территории АО также действуют около
9.200 субъектов малого и среднего предпринимательства.
4

Источник: Стратегия инвестиционного развития Астраханской области до 2020 г., С. 2
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Благодаря своему приграничному положению (через Каспийское море АО граничит с
Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном) АО поддерживают тесные внешнеэкономические
связи со странами Прикаспийского региона.
Город Астрахань (530.000 чел.) является столицей региона (он и называется "Столицей
Каспии"). Астрахань находится на расстояние 1.400 км от Москвы. Город был основан в 1558.
Он входит в число 115 городов России, признанных исторически ценными, что обосновывает
его потенциал для развития экскурсионно-исторического и событийного туризма5. Астрахань
также является членом Евразийского регионального отделения Всемирной организации
"Объединенные Города и Местные Власти".
На территории АО работают свыше 30 вузов и учреждений профессионального образования со
специализацией6.
По экологическому состоянию область занимает 31-ое место среди субъектов Федерации7
(лето 2013)8.

3.1.

Контактные лица в правительстве Астраханской области

Таблица 2: Контактные лица в правительстве Астраханской области, отвечающие за
работу с инвесторами.
Контактное лицо

ОИВ/Ведомство

Должность

для инвесторов

Контактные данные
(тел. и электронный
адрес)

Агентство инвестиционного
развития Астраханской области

Босхомджиeва
9

Руководитель

Гиляна Герасимовна

+7 (8512) 51-13-43,
astinvest@astrobl.ru

Министерство экономического

Элина Викторовна

Заместитель

+7 8512 51 49 93

развития Астраханской области

Полянская

председателя

economy@astrobl.ru

Правительства АО –
министр
экономического
развития
Министерство международных

Афанасьев

Министр

и внешнеэкономических связей

Денис

Астраханской области

Александрович

Министерство сельского

Нестеренко

хозяйства Астраханской области

Иван Андреевич

Министерство промышленности

Антонов

транспорта и природных

Дмитрий Евгеньевич

+7 (8512) 51-61-24
DAfanasyev@astrobl.ru

Министр

+7 (8512) 51-45-67
INesterenko@astrobl.ru

Зам. министра

+7 8512 515501
dantonv@astrobl.ru

ресурсов

5

Более подробно см. раздел 4.3 "Туризм"
Более подробно см. раздел 3.9 "Научный и образовательный потенциал Астраханской области"
7
http://www.greenpatrol.ru/regions
8
Более подробно см. раздел 3.11 "Экологическая ситуация в Астраханской области"
9
АИР АО является главным партнером для инвесторов, желающих организовать производство на
территории области. Более подробно см. разделы 3.5 "Оценка АО как место для ПИИ" и 3.6 "Меры
содействия инвестиционной деятельности"
6
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ОИВ/Ведомство

Контактное лицо

Должность

для инвесторов

Контактные данные
(тел. и электронный
адрес)

Министерство спорта и туризма

Порублева

Астраханской области

Татьяна Николаевна

Торгово-Промышленной Палаты

Винокуров Виктор

Астраханской области

Иванович

Центр кластерного развития

Файзиев

Астраханской области

Рамазан Мусаевич

3.2.

Зам. министра

+7 (8512) 51-13-33
astrsport@rambler.ru

Президент

+78512 25 58 44
vinokurovvi@yandex.ru

Руководитель

+7 8512 4807 95
480795@mail.ru

Политическая стабильность региона

Российский исследовательский фонд «Петербургская политика» регулярно выпускает рейтинг
социально-политической устойчивости субъектов РФ. Анализ результатов данного рейтинга за
1,5 года позволяет заключить, что АО в целом занимает среднюю позицию по отношению к
устойчивости социально-политической ситуации. За период январь 2013 г. - июнь 2014 г.
средний балл по данному рейтингу составлял 6.28 баллов (в то время как в среднем по России
этот показатель составил 6.52 баллов) 10.
Рис. 2: Среднемесячный уровень социально-политической устойчивости Астраханской
области - по сравнению со средним показателем по всем субъектам РФ.

Астраханская область представляет собой политически стабильный регион, который возглавляется
опытным губернатором (А.А. Жилкиным, занимающимся должность губернатора с 2004 г.). Осенью 2014
г. состоятся очередные губернаторские выборы.

10

http://www.fpp.spb.ru; > 8 баллов = максимальная социальная политическая устойчивость; 7.0-7.9
баллов = высокая социальная политическая устойчивость; 6.0-6.9 баллов = средняя социальная
политическая устойчивость; < 6.0 баллов = слабая социальная политическая устойчивость
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3.3.

Состояние рынка производственной недвижимости

Рынок производственной недвижимости, процедуры и сроки, связанные с юридическим
оформлением земельного участка для последующей организации производства - это один из
ключевых критериев оценки при принятии инвестиционных решений.
На сайте АО представлена 121 так называемая "инвестиционная площадка" (это выделенные
для реализации инвестиционных проектов различного типа земельные участки, которые
любой инвестор, приходящий с готовым проектом, может арендовать или выкупать)11.
Предложенные инвестиционные площадки включают в себя как объекты Greenfield, так и
объекты Brownfield. Нижеприведенная таблица сравнивает преимущества и недостатки (с
позиции потенциального инвестора-производственника) организации производства на базе
объекта Greenfield или Brownfield.
Таблица 3: Сравнение моделей Greenfield и Brownfield в области производственной недвижимости.
Greenfield

Brownfield

Характеристика:

Характеристика:

Инвестиционные площадки, предполагающие

Инвестиционные площадки, предполагающие

строительство завода иди фабрики "с нуля" -

наличие цехов (и соответствующей инженерно-

включая строительство необходимой

технической инфраструктуры), где могут

инженерно-технической инфраструктуры.

размещаться новые производства или
модернизироваться старые.

Преимущества

Недостатки

Незастроенные площади, не требующие сноса

Как правило, наличие базовой технической

или капитального ремонта; свобода выбора

инфраструктуры и удобное место

при овладении площадью инвестором, как

расположения объектов (часто в чертах

правило, возможность расширения

городов и населенных пунктов);

занимаемой территории в будущем;

В большинстве случаев есть подъездные

Как правило, льготная стоимость земли при

дороги и подключение к основным

выкупе инвестором;

транспортным магистралям (автодороги,

Возможность влияния на план застройки

железная дорога, речные пути);

территории;

Удобное географическое положение и

Пространство для принятия альтернативных

подключение к транспортной сети облегчает

инвестиционных решений; относительно

поиск и наем персонала;

низкий административный барьер;

Большой выбор - предложение объектов

Отсутствие ПЭУ (в ОЭЗ и государственных

Brownfield значительно превышает спрос.

индустриальных парков управляющая
компания дает инвестору соответствующую
гарантию).
Недостатки

Преимущества

Отсутствие инженерно-технической

Нередко наличие ПЭУ (в виде химикатов,

инфраструктуры (за исключением ОЭЗ);

тяжелых металлов, пестицидов и других

Ответственность инвестора за проведение

вредных веществ), представляющих трудно

11

Часть этих площадей еще нуждаются в строительстве соответствующей инженерно-технической
инфраструктуры.
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Greenfield

Brownfield

всех девелоперских работ (например,

калькулируемый инвестиционный риск и

подключение к транспортной сети, и к

требующих значительных средств для

технической коммуникации– за исключением

устранения ПЭУ и санации;

заселения в ОЭЗ;

Большая потребность в инвестиции в

Нехватка квалифицированных кадров в

модернизацию технической инфраструктуры и

малонаселенных или сельских районов;

санацию зданий и технических сооружений;

Потребность в больших финансовых и

Налог на недвижимость;

временных ресурсов на капитальное

Дополнительные инвестиционные расходы на

строительство (высокая стоимость застройки и

приспособление интерфейсов оборудования и

большие сроки на развитие инженерно-

сооружения к инженерно- технической

технической инфраструктуры).

инфраструктуре на месте.

Нижеприведенная таблица дает обзор о средней стоимости нежилой недвижимости на
территории АО.
Таблица 4: Стоимость нежилой недвижимости в Астраханской области.12
2

Тип недвижимости

Средняя цена за м в июле 2014г.
13

Руб.

Евро

Сельскохозяйственные площади
Закупка (без НДС)

16,5 - 20

0,36 - 0,43

Аренда за месяц (без НДС)

1,5 - 5

0,03 - 0,11

Производственные площади (Brownfield)
Закупка (без НДС)

5730 -6000

122 - 128

Аренда за месяц (без НДС)

130 - 200

2,77 - 4,26

Производственные площади (Greenfield)
Закупка (без НДС)

450 - 500

9,58 - 10,64

Аренда за месяц (без НДС)

50 - 100

1,07 - 2,14

Производственные площади (Greenfield) - ОЭЗ (Нариманов)
Закупка (без НДС)

0,07

Аренда за месяц (без НДС)

0,005

Складские помещения
Закупка (без НДС)

20.000 - 22.000

427 - 470

Аренда за месяц (без НДС)

230 - 250

4,93 - 5,4

Закупка (без НДС)

28.000 - 30.000

600 - 640

Аренда за месяц (без НДС)

520 - 550

11,0 - 11,8

Офисные помещения

Примечание:
К информации о стоимости коммерческой нежилой недвижимости, получаемой из
различных российских источников инвестору следует относиться с осторожностью.
Российский рынок коммерческой недвижимости менее сегментирован, чем в Западной
12
13

Источник: АИР АО/июль 2014 г.
На базе обменного курса 1 евро 46 руб.
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Европе:
так,
например,
объекты
производственной
недвижимости
часто
рассматриваются в одном сегменте с объектами складской и логистической
недвижимости (хотя в отношении инженерно-технической инфраструктуры требования к
ним значительно различаются). Кроме того, грань между объектами Greenfield и объектам
Brownfield, нередко смыта. При выборе объекта Greenfield подключение земельного участка
к инженерно-технической инфраструктуре (т.е. к электросети, газо- и водоснабжению,
канализации и пр.) требует значительных капитальных вложений. Так, например, по
сведениям Агентства инвестиционного развития АО средняя стоимость проекта по
газофикации земельного участка составляет 250 тыс. руб/м3, а средняя стоимость
подключения к водоснабжению - 350 тыс. руб./м3. Сведений по стоимости подключения
объекта к электросети не было предоставлено. Исключение представляют объекты,
обозначенные как "инвестиционные площадки", в отношении которых государство
предлагает инвестору земельный участок, уже подключенный к инженерным сетям14.

3.4.

Система налогообложения

Налоговые льготы и преференции для учредителей новых компаний и инвесторов являются
классическими инструментами прямой и опосредованной поддержки для инвесторов во всех
субъектах РФ. Однако, администрации в регионах вправе предоставить преференции и льготы
лишь в отношении той части налогового бюджета, которая является региональной. Поэтому
следует различать между федеральными налогами и налогами субъекта РФ.

3.4.1. Федеральные налоги
Налог на прибыль: 20% - из них 2% отчисляются в федеральный бюджет, а 18% - в бюджет
субъекта федерации. На практике, перечень затрат, за счет которых организации
(юридические лица) могут снизить налогооблагаемую базу, уже, чем в странах ЕС.
Налог на добавленную стоимость (НДС): 18% на продукцию, товары и услуги; 10% на
продукты питания; 0% на экспорты15. В основном, российское законодательство по НДС
следует тем же принципам, как и в странах ЕС. Однако, есть ряд существенных различий: a)
вычет предварительно оплаченного НДС из общей суммы задолженности по НДС
возможен только в том случае, когда на покупку есть счет-фактура. Излишне оплаченные
суммы по задолженности НДС, как правило, не выплачиваются, а учитываются при оплате
будущей задолженности; б) при экспорте в Россию импортер обязан оплатить НДС на
импорт (за исключением месторасположения предприятия импортера на территории ОЭЗ);
в) Взаиморасчеты между связанными организациями по экспорту-импорту часто приводят
к проблемам, связанным с определением соответствующих расчетных цен.
Отчисления в ФСС, ФОМС и ПФ: Оплачиваются работодателем. Ставка составляет, как
правило, около 30% от брутто-зарплат работников, однако, на сумму, превышающую
годовой доход работника свыше 624.000 руб., то эта ставка снижается до 10%.
Иностранные граждане, работающие в России на основе разрешения на трудоустройства и
имеющие статус "высококвалифицированных специалистов", исключены из обязательных
отчислений в ФСС, ФОМС и ПФ.
14
15

см. также 3.5 "Оценка Астраханской области как места для ПИИ"
За незначительными исключениями
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НДФЛ: Действует единая ставка в размере 13% от брутто-зарплаты. По отношению к
лицам,не являющимся резидентами РФ, применяется ставка в размере 30% той части
дохода, которая была получена в России. Если иностранный гражданин обладает
разрешением на трудоустройства в качестве высококвалифицированного специалиста, на
него тоже распространяется 13% ставка НДФЛ.

3.4.2. Налоги субъекта федерации
Следующие налоги взимаются на уровне субъектов федерации:
Налог на прибыль (региональная составляющая): 18%;
Налог на имущество предприятий: от 0,2 до 2,2% от балансовой стоимости активов
юридического лица (в зависимости от ВЭД и объема инвестиций);
Транспортный налог: в зависимости от типа и количества транспортных единиц;
Земельный налог: 1,5% от кадастровой стоимости объекта недвижимости.

3.5.

Оценка Астраханской области как место для инвестиций

В целом, экономика АО развивается положительно и характеризуется, по сравнению с другими
субъектами ЮФО, опережающими темпами роста ВРП (см. таблицы). По сведениям АИР в 2012
г. область занимала 55-ое место (среди 83 субъектов РФ) по росту ВРП. В абсолютных цифрах
ВРП АО за 2013 г. составил 245.000 мил. руб.

Таблица 5: Динамика развития ВРП субъектов ЮФО (в % к предыдущему периоду)16.
Регион

2008

2009

2010

2011

2012

РФ

109,1

92,4

104,6

105,4

103,1

ЮФО

126,0

92,8

105,4

106,5

103,7

Республика Адыгея

122,4

101,6

104,4

105,6

105,9

Республика Калмыкия

99,9

93,4

96,4

102,2

100,0

Краснодарский край

121,6

86,9

106,2

107,6

103,7

Астраханская область

118,8

123,5

102,1

107,8

111,3

Волгоградская область

131,5

88,3

103,7

103,3

102,8

Ростовская область

134,8

87,9

106,4

106,8

102,5

Таблица 6: Развитие индекса физического объема валовой добавленной стоимости по
выбранным ВЭД (в %к предыдущему периоду)17.
Регион

2008

2009

2010

2011

2012

РФ

105,7

92,4

104,6

105,4

103,1

Сельское хозяйство (Раздел А)

109,1

100,3

88,8

124,3

93,9

101,9

88,0

109,4

107,2

103,4

108,5

85,5

103,8

106,4

106,2

Обрабатывающие производства (Раздел D)
Гостиницы и рестораны (Раздел Н)
16
17

18

Источник: РОССТАТ
там же
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Регион

2008

2009

2010

2011

2012

ЮФО

108,5

92,8

105,4

106,5

103,7

Сельское хозяйство (Раздел А)

126,0

98,8

98,1

115,5

88,4

Обрабатывающие производства (Раздел D)

100,9

85,2

113,1

107,8

106,5

Гостиницы и рестораны (Раздел Н)

112,7

95,9

102,5

105,6

105,4

Астраханская область

108,0

89,4

102,1

107,8

111,3

Сельское хозяйство (Раздел А)

93,8

105,1

100,9

104,1

101,8

Обрабатывающие производства (Раздел D)

100,5

68,5

115,8

97,3

108,7

Гостиницы и рестораны (Раздел Н)

116,3

90,5

113,3

123,7

106,9

Инвестиционная политика АО
Астраханская область вошла в группу 11 пилотных регионов по внедрению Регионального
инвестиционного стандарта. По двум показателям оценки ("инвестиционное послание
губернатора" и "внедрение принципа "одно окно"")19 АО явилась ведущим среди пилотных
регионов. В целом, инвестиционный мониторинг включает в себя оценку 15 позиций.
Мониторинг проводится экспертным советом (при главе МО); в состав этого совета входят как
представители ИОГВ, так и представители бизнес-сообществ. Цель Регионального
инвестиционного стандарта заключается, в первую очередь, в повышении эффективности,
результативности и прозрачности взаимодействия ИОГВ с инвесторами - через стандартизацию
подходов, методов и процедур и обеспечение прозрачности принятия управленческих
решений.
В области работает Агентство инвестиционного развития (АИР)- главными функциями которого
являются привлечение инвестиций, управление созданием необходимой технической
инфраструктурой и сопутствующей нормативно-правовой базы, содействие инвесторам при
оформлении земельных участков и дальнейшее сопровождение инвесторов на протяжении
реализации проектов. АИР - это своего рода "мост" между инвестором и органами
исполнительной власти.
На официальном сайте АО представлены 121 так называемая "инвестиционная площадка" (это
выделенные для реализации инвестиционных проектов различного типа земельные участки,
которые заинтересованный инвестор, приходящий с готовым бизнес-проектом, может
арендовать или выкупать)20, а также 28 так называемых "инвестиционных проектов" (это, по
сути дела, идеи для бизнес-проектов, реализация которых требует участия финансовых
инвесторов).
Примечание:
Опыт консультантов показывает, что "инвестиционные проекты", инициированные
органами власти "сверху" и представленные на официальных сайтах субъектов Федерации,

18

Статистика РОССТАТ не представляет никаких данных по развитию туризма как самостоятельный ВЭД;
точно так же обстоит ситуация с данными по судостроению.
19
см. также п. 3.6 "Меры содействия инвестиционной деятельности"
20
Часть инвестиционных площадок еще требует подключения к инженерно-технической
инфраструктуры.
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в большинстве случаев, остаются нереализованными - в силу отсутствия частных
инвесторов из бизнеса, готовых вложить деньги в реализацию таких проектов21 и низкой
инвестиционной привлекательности/конкурентоспособности идей.

С 2012 г. в РФ внедряется институт уполномоченного представителя Президента по правам
предпринимателей. На сегодняшний день в 75 (из 83 субъектах РФ) есть так называемые
омбудсмены - уполномоченные по правам предпринимательства; в 10 субъектах они работают
на общественных началах, в остальных (в том числе в Астрахани) их деятельность
финансируется из областных бюджетов. Их основная задача - поддерживать
предпринимателей во внесудебном решении разногласий и конфликтов с ИОГВ. На заседаниях
омбудсменов участвуют как представители бизнеса, так и представители ИОГВ (включая все
контрольно-надзорные органы и прокуратуру). В рамках регионального отделения бизнесассоциации "Деловая Россия" по Астраханской области институт уполномоченного по правам
предпринимателей не только защищает права бизнеса (например, при решении
административных процедур по оформлению земельных участков для реализации бизнеспроектов, в решении вопроса о подключении организаций к электросетям или в случае
предъявления предпринимателям претензии со стороны контрольно-надзорных органов).
Уполномоченный по правам предпринимателей также активно взаимодействует с
администрацией области в сфере реализации кластерной политики и решения других
вопросов, касающихся интересов бизнеса.

Характеристика Астраханской области в отношении инвестиционной деятельности и ПИИ
Несмотря на положительное развитие экономики области за последние годы, иностранные
инвестиции на период 2006-2012 гг.22 уменьшились23.
Рис. 3: Динамика развития объемов иностранного капитала, поступившего в АО24.
тыс. долларов
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Иностранные ивестиции - всего

Впечатление консультантов по данному вопросу было подтверждено заместителем руководителя
отдела по развитию инвестиционного климата при АСИ в рамках деловой встречи, проведенной д-р
Енеке в 15.07.2014 г. в Москве.
22
Проблема утечки капитала из России является общей для большинства субъектов РФ.
23
Все данные цитируются из Стратегии инвестиционного развития Астраханской области до 2020 г. С. 9
24
там же С. 9
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В 2013 г., по сравнению с 2012 г., впервые был отмечен прирост ПИИ на 3,1%. В 2012 г. 80%
накопленного капитала поступило из стран, являющихся оффшорными зонами, что говорит о
том, что часть иностранных инвестиций, поступающих в область, является реинвестированием
капитала российских организаций. Наряду с этим Иран является одним из зарубежных странинвесторов. По оценке экспертов международной конференции West East Invest АО в 2013 г.
заняла 2-е место по приросту инвестиций.

Рис. 4: Структура иностранных инвестиций, поступивших в Астраханскую область (2012 г.)

Таблица 7: Распределение инвестиций в основной капитал по ВЭД25.
2010 г.

Показатели

2011 г.

2012 г.

Январь-Июнь
2013

26

Млн.

%к

Млн.

%к

Млн.

%к

Млн.

%к

руб.

итогу

руб.

итогу

руб.

итогу

руб.

итогу

59863

100

69024

100

81632

100

39988

100

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования, всего, %
В том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых

25
26

317

0,7

249

0,5

268

0,4

42

0,1

78

0,2

156

0,3

113

0,1

2,2

0,01

15042

35

11132

22

18556

29,4

20404

51

Источник: Инвестиционная стратегия Астраханской области до 2020 г., С. 7-8
Данные по «чистым» ВЭД по АО
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Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Январь-Июнь
2013

Обрабатывающие
производства

26

Млн.

%к

Млн.

%к

Млн.

%к

Млн.

%к

руб.

итогу

руб.

итогу

руб.

итогу

руб.

итогу

914

2,1

667

1,3

1151

1,8

523

1,3

4583

10,7

4164

8,2

9225

14,6

3718

9,3

1571

3,7

3772

7,4

3872

6,1

2558

6,4

1346

3,2

2262

4,4

7153

1,1

159

0,4

150

0,4

401

0,8

409,6

0,7

113,9

0,3

11953

27,9

20365

39,9

21419

34,0

9500

23,7

292

0,7

478,0

0,9

846,5

1,3

233,8

0,6

2609,1

6,1

2256

4,4

2904

4,6

1706

4,3

983

2,3

635

1,2

460

0,7

142

0,4

189

0,4

405

0,8

697

1,1

127

0,3

1808

4,2

2476

4,8

1545

2,5

553

1,4

999

2,3

1677

3,3

914

1,5

202

0,5

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных и
социальных услуг

Оценка инвестиционной привлекательности АО
Существует большое количество рейтингов инвестиционной привлекательности субъектов РФ,
разработанных как российскими, так и иностранными рейтинговыми агентствами. Российское
рейтинговое агентство Expert.ra уже больше 20 лет проводит ежегодную оценку субъектов РФ

21

по критерию их привлекательности как потенциальные места для инвестиций.
Нижеприведенные таблицы показывают динамику развития инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска Астраханской области (по сравнению с другими субъектами ЮФО) за
период 2008-2013 гг.

Таблица 8: Динамика развития инвестиционной привлекательности Астраханской области
за период 1995-2013 гг.27.
Инвестиционный

Ранг по инвестиционному

Ранг по инвестиционному

Годы

климат

потенциалу

риску

2012-2013

3В1

59

40

2011-2012

3В1

58

43

2010-2011

3В1

57

34

2009-2010

3В2

59

53

2008-2009

3С2

59

70

2007-2008

3В2

52

60

2006-2007

3С2

56

69

2005-2006

3В2

58

59

2004-2005

3В2

56

59

2003-2004

3В2

54

17

2002-2003

3В1

56

17

2001-2002

3В2

56

43

2000-2001

3В1

55

13

1999-2000

3В2

58

17

1998-1999

3В2

61

42

1997-1998

3В2

61

28

1996-1997

2А

57

10

1995-1996

2А

58

3

Таблица 9: Инвестиционный потенциал и инвестиционный риск Астраханской области по
сравнению с другими субъектами ЮФО.
Субъект федерации

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Астраханская область

3В2

3С2

3В2

3В1

3В1

3В1

Ростовская область

2А

2В

2А

2А

2В

2А

Волгоградская область

3В1

2В

3В1

3В1

3В1

3В1

Краснодарский край

1А

1В

2В

1А

1А

1А

Республика Адыгея

3С2

3В2

3В2

3В2

3В2

3В2

Республика Калмыкия

3D

3С2

3D

3С2

3С2

3С2

27

http://raexpert.ru/ratings/regions Значение кодов: 1A – высокий потенциал, минимальный риск; 1В - высокий
потенциал, умеренный риск; 1С - высокий потенциал, высокий риск; 2А - средний потенциал, минимальный риск; 2В
- средний потенциал, умеренный риск; 2С - средний потенциал, высокий риск; 3A – низкий потенциал,
минимальный риск; 3B1 – пониженный потенциал, умеренный риск; 3C1 – пониженный потенциал, высокий риск;
3В2 - незначительный потенциал, умеренный риск; 3С2 - незначительный потенциал, высокий риск; 3D – низкий
потенциал – экстремальный риск.
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Национальное рейтинговое агентство РФ осенью 2013 г. оценило инвестиционную
привлекательность АО как 1С5 (средняя инвестиционная привлекательность, 2-й уровень)28.

3.6.

Меры содействия инвестиционной деятельности

Областные законы по содействию инвестиционной деятельности мало различаются по
отдельным субъектам РФ. Различия относятся к размеру налоговых льгот и преференций, срок
действия мер по поддержке инвесторов, а также к приоритетам особо важных для
соответствующего региона отраслей экономики. Меры государственной (областной)
поддержки инвесторов в реальный сектор экономики могут включать в себя следующее:
Предоставление льгот по налогу на имущество юридических лиц (в зависимости от вида
экономической деятельности и объема инвестиций от 0,2 до 2,2%);
Предоставление льгот по региональной составляющей налога на прибыль (на различный
период - в зависимости от объема инвестиций);
Предоставление льготных условий овладения земельными участками (арендная плата или
приобретение земель в собственность по стоимости ниже кадастровой) и пользования
природными ресурсами;
Предоставление государственных (областных) гарантий по инвестиционным проектам за
счет средств областного бюджета и обеспечение обязательств инвестора залогом
областного имущества в соответствии с действующим законодательством;
Предоставление субсидий из областного бюджета на оплату части процентов за
пользование кредитами, выделенными российскими кредитными учреждениями;
Консультационное сопровождение инвестиционных проектов (в рамках системы "одного
окна").
Однако, большинство мер по поддержке инвесторов оставляют без нужного внимания одну из
острейших проблем при организации производства в России - стоимость и сроки подключения
земельного участка к электросети. Субсидии на возмещение расходов по оплате услуг за
технологическое присоединение к электрическим сетям законодательством не
предусмотрены. Однако, в некоторых субъектах РФ, в том числе и в Астрахани, предоставление
таких субсидий является предметом переговоров инвестора с ИОГВ.
Одним из условий для возможного получения льгот и иных преференций инвестором, как
правило, является присвоение проекту статуса "особо важного инвестиционного проекта".
Данный статус присваивается ИОГВ - администрацией субъекта РФ. На настоящий момент
государственную поддержку в форме предоставления статуса "особо важный инвестиционный
проект" получает 21 субъект инвестиционной деятельности29.
Администрация АО работает над постоянным улучшением инвестиционного климата, что
включает в себя и совершенствование механизмов и мер государственной поддержки для
инвесторов. Так, например, с целю дальнейшего развития овощеводства в области действует
Ведомственная целевая программа (ВЦП) "Региональная программа развития овощеводства в

28
29

Источник: http://www.ra-national.ru/ratings/regions/regions-raiting-investment
По данным АИР "Аналитическая анкета для инвестиционного проекта по размещению производства"
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закрытом грунте АО", предусматривающая субсидирование приобретения оборудования,
техники и материалов в данной области до 65% общей стоимости30.
Запланированная в Наримановском районе судостроительная ОЭЗ промышленнопроизводственного типа предусматривает предоставление инвесторам-производственникам
значительных налоговых льгот, таможенных преференций и, пожалуй самое главное,
подготовленной инженерно-технической инфраструктуры31.
По словам руководителя АИР в взаимодействии с инвесторами применяется принцип "одно
окно", что включает в себя следующие услуги для инвесторов:
Предоставление государственных услуг в одном месте;
Возможность сдачи-приема документов, а также их предварительное согласование в
электронном виде;
Обеспечение непрерывного доступа инвесторов к информации о состоянии обработки
сданных документов и принятых по ним управленческих решений.

Примечание:
Понятие "одно окно" в отношении управления и сопровождения инвестиционных проектов в
отдельных субъектах РФ трактуется по-разному. Как правило, на Западе оно не
подразумевает, что инвестор может решать все правовые и административные вопросы
(включая все разрешительные процедуры), работая с одним ведомством и ведя переговоры
с одним контактным лицом, которое уполномочено действовать от его имени. В
Астрахани АИР является ответственной организацией за работу с инвесторами.
Сотрудники агентства курируют инвесторов и оказывают им поддержку при решении
проблем, оформлении документов и т.д. В АО применение принципа "одно окно" означает,
что независимо от того, куда инвестор обращается с запросом или заявкой (например, в
ИОГВ, МО или в АИР), ведомства самостоятельно согласовывают свои дальнейшие
действия и проводят мониторинг по выполнению административных решений, мер по
поддержке и разрешительных процедур в соответствии с законом. Однако, все это не
освобождает инвестора от необходимости брать на себя ответственность за
прохождение всех разрешительных процедур.
Примечание:
Согласно ФЗ №209 РФ "О развитии малого и среднего предпринимательства" юридические
лица, суммарная доля участия... иностранных юридических лиц в уставном капитале
которых превышает 25%, не относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства32. Следовательно, такие компании не могут претендовать на
получение мер государственной поддержки, осуществляемых в рамках программ поддержки
развития малого и среднего предпринимательства.

30

Из них 35% финансируется за счет областного бюджета, а 30% - за счет федерального бюджета.
Более подробно см. раздел 4.1 "Судостроение"
32
Источник: ФЗ РФ №209 "О развитии малого и среднего предпринимательства" (24.07.2007 г.), ст. 4, п. 1
31
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3.7.

Другие иностранные инвесторы, работающие на территории области

Наличие так называемых "компаний-маяков" (компаний-первопроходцев) является одним из
наиболее эффективных аргументов для потенциальных инвесторов-производителей, чтобы
серьезно рассмотреть инвестиционный потенциал региона и посетить его с ознакомительным
визитом. Несмотря на информацию АИР, согласно которой в настоящее время нет ни одной
иностранных бизнес-организаций, работающих на территории АО33 (!), консультанты нашли 4
иностранные "компании-маяки":
1. Knauf Gips KG - один из крупнейших производителей стройматериалов и систем сухого
строительства, который давно работает в России, в том числе и на территории АО.
2. Schlumberger Ltd. - крупнейшая нефтесервисная компания в мире, которая недавно
создала дочернее предприятие в АО.
3. METRO AG - сеть германских оптовых магазинов; по радиусу 1300 км от г. Астрахани есть 15
филиалов МЕТРО, в том числе и в г. Астрахани.
4. Гостиница Park Inn.

Примечание:
Пока маргинальное количество иностранных компаний, ведущих свой бизнес в АО,
свидетельствует о том, что область несмотря на устойчивые темпы экономического
развития и средних показателей по рейтингам инвестиционной привлекательности в
странах Западной Европы (и в Германии в том числе) пока малоизвестный регион. По
сравнению с Астраханью некоторым другим субъектам ЮФО (в частности, Краснодарскому
краю34 и Волгоградской области) в большей степени удалось позиционировать себя за
пределом России как развивающиеся регионы с благоприятным инвестиционным климатом.
При этом, некоторое отставание АО в привлечении иностранных технологий и
производителей обусловлено, видимо, не столько объективными конкурентными
недостатками по сравнению с другими субъектами РФ, сколько незначительной
активностью
(отсутствием
заинтересованности?)
хозяйствующих
субъектов,
большинство которых перекладывает ответственность за развитие долгосрочных
кооперационных отношений с иностранными партнерами на ИОГВ (Министерство
экономического развития, Министерство международных связей и внешнеэкономической
политики, Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов,
Министерство спорта и туризма и пр.).

33

Источник: Аналитическая анкета для инвестиционного проекта по размещению производства.
Краснодарскому региону, правда, это удалось благодаря проведению зимних олимпийских игр в 2014
г. и притоку связанных с этим событием инвестиций в регион.
34
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3.8. Кадровый потенциал региона, уровень безработицы и уровень заработных
плат
Численность трудовых ресурсов области составляет 534.600 чел. (2013 г.). По данным РОССТАТ
за 2013 г., АО находилась на 65-ом месте по уровню безработицы, который составил 7.50%,
тогда как средний уровень по стране составил 5.48%35.
Таблица 10: Усредненные статистические данные о занятости и безработице в
Астраханской области по годам (в сравнении с уровнем безработицы по РФ).
Год Экономически активные Занятые Безработные Уровень безработицы Уровень безработицы
в АО (в %)

по РФ (в %)

2013

534.600

494.700

39.900

7,50

5,58

2012

518.000

477.000

41.000

7,91

5,46

2011

532.000

485.000

47.000

8,81

6,50

2010

525.000

482.000

43.000

8,20

7,35

2009

530.000

478.000

52.000

9,88

8,30

2008

535.000

495.000

39.000

7,37

6,20

2007

522.000

477.000

45.000

8,65

6,00

2006

538.000

495.000

42.000

7,89

7,05

2005

498.000

437.000

61.000

12,16

7,12

2004

520.000

460.000

60.000

11,58

7,76

2003

519.000

467.000

52.000

9,98

8,21

2002

481.000

428.000

52.000

10,88

7,88

2001

506.000

454.000

53.000

10,39

8,98

2000

502.000

444.000

58.000

11,52

10,58

Как таблица показывает, уровень безработицы в АО выше среднего уровня по стране. При этом
экономика области одновременно испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы - в
частности по техническим специальностям. Это проблема всероссийского масштаба, которая
является результатом нескольких факторов, среди них: неэффективная, устаревшая система
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, низкая репутация профессиональнотехнического образования в общественности, недостаточная ресурсная обеспеченность
учебных заведений, пассивность работодателей (их нежелание вкладывать средства в развитие
человеческого потенциала), низкий уровень зарплат и условий труда на производстве и пр.
Немаловажным фактором, усиливающим дефицит квалифицированной рабочей силы,
является демографический спад населения. К тому же транспортная инфраструктура, а также
жилищные условия населения не способствуют внутренней мобильности трудовых ресурсов.
По оценке представителей предприятий и туристского бизнеса АО наиболее требуемыми
специалистами являются:
Сварщики (в судостроении)
35

http://уровеньбезработицы.рф/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.aspx
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Наладчики-инструментальщики (в перерабатывающей промышленности
судостроении)
Технологи (в судостроении и перерабатывающей промышленности)
Судовые техники
Механизаторы/мехатроники (в сельском хозяйстве)
Повари, официанты, горничные, егери для турбаз
Специалисты по туризму

и

в

Консультанты не обладают информаций о деятельности региональных и межрегиональных
кадровых агентств по подбору персонала (об их количестве, специализации и репутации на
рынке).
В 2013.г. средний доход в месяц на душу населения составил 19.829 руб. в то время как
средний месячный доход на душу населения по России составил 25.647 руб.:
Рис. 5: Динамика развития доходов населения (в сравнении РФ, ЮФО и АО)36.

Таблица 11: Динамика развития инфляции на период 2009-2013 гг.37.
Год
2009
Уровень инфляции по России
8,8%
Уровень инфляции по Астраханской области
9%
По отношению к 2009 г. уровень инфляции снизился в 1,8 раза.

2010
8,8%
9,8%

2011
6,1%
5,2%

2012
6,6%
6,1%

2013
4,5%
6,4%

Примечание:
К статистическим данным об уровне заработных плат (соответственно об уровне
доходов на душу населения) следует относиться с большой осторожностью, поскольку они
отчасти расходятся в разы - в зависимости от методики расчета, источника информации
и пр.- с реальным положением дел. Как правило, уровень реальных доходов населения
превышает среднестатистический уровень. Уровень заработных плат по дефицитным
36

Источник: РОССТАТ (обновлено в 22.05.2014 г.)
Источник: АИР, Аналитическая анкета для инвестиционного проекта по размещению производства
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специальностям даже значительно превышает официальную статистику. Для инвесторов,
изучающих уровень заработных плат по регионам, прежде чем принять окончательное
решение о создании производства в том или ином субъекте РФ, важно понять, что
официальная статистика только условно информативна. "Конкурентные преимущества"
по уровню заработных плат, как правило, нивелируются высокими затратами на подбор,
подготовку/переподготовку и удержание квалифицированных кадров в тех регионах, где он
ниже. Несмотря на это, представленная статистика позволяет сделать вывод о том, что
динамика развития доходов на душу населения в АО немного отстает от среднего уровня
этого показателя по РФ и по ЮФО.

3.9.

Научный и образовательный потенциал

На территории АО работают 7 государственных вузов, 8 филиалов вузов (с суммарно 39.000
студентами), а также 16 СУЗов (с более 20.000 студентами). В области также работают 8 научноисследовательских организаций, среди них НИИ "Стратегические проблемы каспийского
региона" (при АГУ).
Кроме того, в г. Астрахани работает корпоративный центр по подготовке персонала для работы
на
морских
нефтегазовых
объектах.
Есть
профильные
учебные
заведения,
специализированные на подготовку кадров для сельского хозяйства и туризма (см. внизу).
В рамах создания ОЭЗ промышленно-производственного типа планируется открытие
специализированного учебного центра по подготовке кадров для ОЭЗ.
Созданный в 1932 г. Астраханский государственный университет (АГУ) включает в себя 6
институтов и 20 факультетов, среди них:
Аграрный факультет;
Факультет дополнительного профессионального образования;
Факультет мировой экономики и управления;
Факультет бизнеса и экономики;
Юридический факультет;
пр.
Астраханский государственный технический университет (АГТУ)38, основанный в 1930 г. как
"Институт рыбного хозяйства" и получивший статус университета в 1994 г., включает в себя 8
институтов, 3 факультета, 2 филиала, 1 техникум и 1 колледж, среди них:
Институт морских технологий, энергетики и транспорта;
Институт нефти и газа;
Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования (кафедра экологического
туризма)
Институт дополнительного образования (колледж "Сервис и туризм")
Факультет среднего профессионального образования;
Волго-каспийский морской рыбопромышленный колледж (с 01.01.2013г.)

38

Учредитель -федеральное агентство по рыболовству РФ
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Таблицы 12-14 дают краткий обзор о профильных учебных заведениях, специализированных
на подготовке и переподготовке кадров по трем направлениям, являющимся предметом
данного анализа:

Таблица 12: Профессиональная
специалистов для судостроения.

подготовка

и

переподготовка рабочих

кадров

Название УЗ:

Судостроительное профессиональное училище (СПУ)
Волго-каспийский морской рыбопромышленный колледж
(ВКМРПК)
Астраханский государственный колледж профессиональных
технологий (АГКПТ, г. Нариманов)
Каспийский институт морского и речного транспорта (КИРМТ)

Профессии НПО39

Судостроитель-судоремонтник металлических судов (ПЛ-3)
Вышкомонтажник широкого профиля (СПУ)
Бурильщик морского бурения скважин (СПУ)
Оператор нефтяных и газовых скважин (СПУ)
Сборщик корпусов металлических судов (ПЛ-9)

Профессии СПО

Техник судостроения (АГКПТ)
Судостроение (180102.51) (ВКМРПК)
Судостроитель-судоремонтник металлических судов (АГКПТ)

Специальность ВО

Судостроение (180103) (КИРМТ, ВКМРК)

Таблица 13: Профессиональная подготовка и переподготовка рабочих
специалистов для сельского хозяйства (растениеводства/овощеводства).

кадров

Название УЗ:

Астраханский сельскохозяйственный колледж
Камызякский сельскохозяйственный колледж (СПУ)
Астраханский агротехнический техникум (СПУ)
Профессиональный лицей №23 (ПЛ-23)
Профессиональный лицей №25 (ПЛ-25)
Профессиональный лицей №26 (ПЛ-26)

Профессии НПО

Мастер с/х производства
Тракторист-машинист с/х производства

Профессии СПО

Техник садово-паркового и ландшафтного строительства (СПУ)
Техник-механик с/х (СПУ)
Ветеринарный фельдшер (СПУ)

Специальность ВО

Агроном (ВО)
Ветеринар (ВО)

Таблица 14: Профессиональная
специалистов для туризма.

39

подготовка

и

переподготовка рабочих

Обучаются на базе 9-го класса, продолжительность обучения в среднем 1 год 10 месяцев.
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кадров

и

и

и

Название УЗ:

Колледж Сервис и Туризм (СПО при АГТУ) (КСТ)
Астраханский государственный политехнический колледж (АГПК)

Профессии НПО

?

Профессии СПО

Менеджер по гостиничному сервису (КСТ)
Менеджер по ресторанному сервису (КСТ)
Специалист по туризму (АГПК)

Специальность ВО

Менеджер по гостиничному сервису (АГТУ)
Менеджер по туризму (АГТУ)

Примечание:
Налажено тесное взаимодействие со средними специальными и высшими учебными
заведениями по подготовке специалистов для туристской индустрии. Представители
Астраханской туристической лиги (АТЛ) входят в состав аттестационных комиссий, а
студенты проходят практику на предприятиях туристической сферы. На базе агентства
«Цезар» открыта кафедра «Технологии организации туристического продукта»40.

Обучение в ГОУ профессионального образования проводится в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта и характеризуется следующими параметрами:
Соотношение теории и практики: примерно 60% : 40%;
По всем трем направлениям есть кооперационные отношения с профильными
предприятиями отрасли;
Срок обучения: 2 или 3 года 10 месяцев (на базе полного общего образования) или 1 или 2
года 10 месяцев (на базе полного среднего образования);
Участие работодателей в разработке/согласовании учебных программ и планов, а также в
аттестационных комиссиях.

3.10. Транспортная инфраструктура
Астраханская область, являясь стратегически важным транспортным узлом, где пересекаются
Каспийское море и Волжские речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами
России, имеет выгодное расположение на перекрестке торговых путей, что способствовало
созданию в регионе развитой транспортной инфраструктуры.
В настоящее время проводятся работы по модернизации транспортной инфраструктуры
области и ее преобразованию в мощный транспортный узел в ЮФО. При этом, ключевым
звеном является развитие Астраханского морского порта. В АО работают 22 стивидорные
организации. Из них 16 оперируют генеральными грузами и контейнерами, 2 организации
занимаются перевалкой серы, 2 терминала предназначены для перевалки нефти и
нефтепродуктов. Суммарная длина причальной стенки составляет более 7 тыс. метров, глубины
у причалов - от 4 до 5,5 метра. Большинство причальных комплексов имеют внутрипортовые
железнодорожные линии. Кроме того, консолидированный морской торговый порт Астрахань
40

Более подробно см. раздел 4.3 "Туризм"
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располагает складскими мощностями общей площадью свыше 200 тыс. кв. метров, оснащен
необходимой грузоподъемной техникой и оборудованием.
Одним из глобальных федеральных проектов, реализуемых на территории Астраханского
региона, является строительство морского порта Оля. В АО оно осуществляется с 2003 года на
основе механизмов государственно-частного партнерства. В морском порту Оля продолжается
строительство терминала по перегрузке растительного масла. Проектная мощность терминала
составляет 160 тыс. тонн. Интеграция порта Оля в транспортный коридор "Север-Юг" позволит
сделать его главным элементом Астраханского транспортного узла, в состав которого также
входят ССЗ/СРЗ, железная дорога, авиа- и автотранспорт. На сегодняшний день грузооборот
морского порта Оля составляет 2,7 мио. т. (в 2013 г.)41. Пропускная способность порта
составляет 15 мио. т. груза в год. Ведутся работы по увеличению пропускной способности до 30
мио. т. в год (в 2020 г.).
Несмотря на небольшую долю по количеству перевезенных пассажиров (в 2012 г.
пассажиропоток составил 328.228 пассажиров - из них 26.533 перевезенных международными
рейсами), аэропорт Астрахани обладает хорошим потенциалом: он самый благоприятный по
метеоусловиям аэропорт региона; он расположен вблизи дельты Волги, что создает
великолепные возможности для роста туристического пассажиропотока. Аэропорт также
занимает выгодное географическое положение для выполнения полетов из Западной Европы,
европейской части России в Азербайджан, Иран, Индию, Китай, Таиланд и другие страны Азии
и Ближнего Востока, из Уральского региона и Сибири и в страны Средиземноморья.
Астраханский аэропорт обладает свободными мощностями и имеет возможность взлета и
посадки крупных авиалайнеров. Однако, в настоящее время выполняется только один
регулярный международный рейс (Астрахань - Стамбул), оператором которого является
турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Отсутствуют прямые рейсы в другие региональные
центры России (за исключением С.-Петербурга и Казани). Ежедневно выполняются 5 рейсов из
Москвы/в Москву (2 рейса в международный аэропорт Шереметьево, 2 рейса в
международный аэропорт Домодедово и 1 рейс в международный аэропорт Внуково)42.
Стоимость операционного обслуживания самолетов в Астраханском аэропорту выше, чем во
многих других региональных аэропортах. К тому же, доля внутренних авиалиний, работающих
в низкостоимостном сегменте, пока крайне мала (5%).
Обзор основных транспортных магистралей региона (по виду транспорта):
Автотранспорт:
М6 "Каспия" (Москва - Астрахань) - протяженность: 1383 км
А 154 Астрахань - Элиста (Республика Калмыкия) - протяженность: 291 км
А 153 Астрахань - Махачкала (Дагестанская область) - протяженность: 572 км
А 340 Астрахань - Красный Яр (Пермь) - протяженность: 1680 км
На некоторых автомобильных дорогах есть сезонные ограничения для грузового
автотранспорта.
Железная дорога:
41

Недогруженность порта Оля в настоящее время обусловлена, прежде всего, экономическим эмбарго
против Ирана.
42
Германские авиакомпании (Lufthansa, Air Berlin) выполняют ежедневные международные рейсы из
разных городов Германии во все три крупных московских аэропорта.
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Протяженность железных дорог по территории области: 629 км
Авиатранспорт:
5 ежедневных прямых рейсов Москва - Астрахань и обратно (время полета - 2 часа 10
минут / 2 часа 30 минут).
Прямые международные рейсы: Астрахань - Стамбул (Turkish Airlines), рейсы в
Азербайджан, Казахстан и Армению)
Речной и морской транспорт:
Есть 2 морских порта - Астрахань и Оля (главный морской порт)
Работают 16 речных портов
Волго-Каспийский канал (длиной 188 км и глубиной 5 м), связывающий Бахтемир с глубоководной
частью Каспийского моря

Проходимость судов типа река-море (до 7000 БРТ);
Навигационный период длится с мая по ноябрь.

3.11. Экологическая ситуация в АО
Состояние окружающей среды в регионе в 2012 году характеризовалось продолжением
тенденции роста загрязнения атмосферы, сложившаяся в предыдущие годы: повышение
средних концентраций наблюдалось по диоксиду серы, сероводороду, формальдегиду и
аммиаку. Обстановка в сфере обращения с отходами производства и домашних отходов,
сложившаяся в АО, остается сложной и является одной из самых серьёзных экологических
проблем региона43.
По экологическому рейтингу субъектов РФ АО занимает 31-ое место (среди 83 субъектов РФ)44.

43

Источник: Государственный доклад «Об экологической ситуации в Астраханской области в 2012 году»
правительства АО; www.nat.astrobl.ru
44
www.greenpatrol.ru
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Таблица 15: Экологические и климатические условия в Астраханской области .
Оценка климата

Затраты на охрану
окружающей среды на
жителя, тыс. руб. на
человека

Затраты на охрану

окружающей среды на

единицу площади, тыс.

руб. на 1 кв. км

Выброс в атмосферу

загрязняющих веществ

на единицу площади

2

населенных пунктов, т на

км

Позиция в рейтинге 2012

г.

Позиция в рейтинге 2013

г.

Среднее

---

---

169

201.7

3.0

43

---

---

126

61.65

2.45

82

1

1

76

45.9

0.8

90

2

8

53

3.5

0.9

70

2

2

113

48.3

0.7

90

8

3

112

32.6

0.8

80

24

14

119

33.6

1.5

80

26

20

283

206

10.0

80

значение по РФ
Среднее
значение по
ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Ростовская
область
Волгоградская
область
Астраханская
область

3.12. Социальная среда (безопасность ведения бизнеса) в АО
По безопасности проживания АО занимает 5-ое место в общероссийском рейтинге (см. таблицу
внизу). Несмотря на его многонациональный состав населения АО свободна от межэтнических
конфликтов.
АО входит в первую десятку наименее коррумпируемых регионов РФ по государственным
закупкам46. Как во многих других регионах РФ в АО есть уполномоченный по правам
предпринимателей47. Согласно региональному инвестиционному стандарту в области работает
канал прямой связи инвесторов с Главой Администрации (губернатором). Кроме того, при
Администрации АО есть доверенное лицо Губернатора, ответственное за борьбу с коррупцией.
Таким образом, в случае возникновения конфликтных ситуаций с ИОГВ или иных угрожающих
безопасность ведения бизнеса обстоятельств, инвесторы могут обратиться за помощь по
нескольким альтернативным каналам.

45

Источник: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 2013. http://www.riarating.ru

46

Источник: http://ratings.nikakixno.ru/regions?showall=True

47

Подробно см. раздел 3.5 "Оценка Астраханской области как место для инвестиций", С. 16
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Таблица 16: Безопасность проживания в Астраханской области .
Позиция в

Позиция в

Оценка населением

Смертность

рейтинге

рейтинге

уровня

населения на ДТП

2013 г.

2012 г.

криминогенности (в%)

(на 100 тыс. чел.)

Среднее значение по

---

---

50.7

20

---

---

45.5

22

Астраханская область

5

11

44.8

16

Волгоградская область

8

27

51.6

15

Республика Калмыкия

13

12

48.3

35

РФ
Среднее значение по
ЮФО

Республика Адыгея

19

13

44.8

24

Краснодарский край

36

40

53.5

21

Ростовская область

44

43

54.2

18

49

Таблица 17: Развитие малого бизнеса в Астраханской области .
Позиция

Позиция

Оборот малых и

Объем инвестиций

Численность

в

в

микропредприятий

в основной капитал

занятых в

рейтинге

рейтинге

и ИП в расчете на

малых и

малом

2013 г.

2012 г.

одного жителя,тыс.

микропредприятий

бизнесе и ИП

руб. на человека

в расчете на

(в % к

одного жителя,

численности

тыс. руб. на

экономически

человека

активного
населения)

Среднее значение

---

---

192

4

20,5

---

---

158

4.5

19.9

3

3

224

8

24.2

10

9

219

4

23.3

54

51

179

3

20.9

42

49

142

4

18.1

71

63

121

4

18.6

77

81

65

4

14.1

по РФ
Среднее значение
по ЮФО
Краснодарский
край
Ростовская
область
Астраханская
область
Волгоградская
область
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
48
49

Источник: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 2013. http://www.riarating.ru
Источник: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни 2013. http://www.riarating.ru
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4. Описание инвестиционной привлекательности и инвестиционного
риска по выбранным отраслям
4.1.

Судостроение

Судостроение в России – это одна из крупнейших отраслей экономики:
В судостроении (и смежных отраслях) работают около 450.000 человек.
Есть 166 предприятий, из них 53 проектные и научно-исследовательские организации,
51 верфь и судоремонтный завод.
62 компании выпускают комплектующие изделий для судостроения; не менее 2000
производителей выпускают промежуточные комплектующие.

Рис. 6: Расположение судостроительных кластеров в России.

Основными центрами российского судостроения являются:
СЗФО (1):

Производство основных типов судов среднего класса и военные
корабли

ДФО (2):

Специализация на рыболовные суда, танкеры и военные корабли

ЮФО, Астрахань (3):

Специализация на технические сооружения для освоения шельфовых
месторождений (потенциально для нужд всех стран Каспийского моря)

Астраханская область обладает богатыми традициями судостроения и судоремонта.
Неслучайно, судостроительная отрасль является одним из 6 стратегических направлений
(кластеров) дальнейшего экономического развития области. Астрахань - это один из трех
крупных судостроительных кластеров на территории РФ (наряду с судостроительными
кластерами в СЗФО и ДФО). Два ключевых фактора способствуют "возрождению"
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судостроительной отрасли в АО (после спада, спровоцированного развалом Советского Союза)
- наличие огромных месторождений углеводородов на шельфе Каспийского моря
(обосновывающее в перспективе стабильный спрос на буровые платформы, танкеры,
вспомогательные суда и иную технику) и географическая "закрытость" Каспийского моря
(обосновывающая необходимость развивать производственные ресурсы в регионе).
На сегодняшний день, на территории АО работают 13 ССЗ/СРЗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ОАО ССЗ «Красные баррикады»;
ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод»;
ОАО «Астраханское судостроительное производственное объединение» (АСПО);
ООО ССЗ «Лотос»;
ООО «Морской судостроительный завод – 2».
ЗАО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод»;
ОАО «ССРЗ им. III Интернационала»;
ЗАО «ССЗ им. Ленина»;
ОАО «ССЗ им. Урицкого»;
ООО СРЗ «Слип»;
ОАО «Первомайский судоремонтный завод»;
ООО «Галактика»;
Астраханский СРЗ – филиал ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»;

Судостроительные предприятия региона характеризуются мелкосерийным типом
производства. Они способны выполнять индивидуальные заказы по строительству отдельных
судов как транспортного, так и технологического специализированного флота. Они также
проводят все виды судоремонта. Однако, что является конкурентным преимуществом с точки
зрения спектра выполняемых работ, оказывается конкурентным недостатком с точки зрения
рентабельности производства. Для производителей судовой техники, комплектующих и
оснастки это означает, что по многим позициям, потенциально перспективными с точки зрения
импортозамещения, организация производственной базы на территории АО с целью
непосредственного обслуживания предприятий Астраханского судостроительного кластера,
возможно, нецелесообразна по причине недостающих объемов спроса. На сколько это можно
будет компенсировать путем расширения рынка сбыта (включая удовлетворение спроса двух
других судостроительных кластеров на территории РФ - в СЗФО и ДФО, а также спроса других
прикаспийских стран), пока неизвестно. Ответ на этот вопрос требует дополнительных
детальных исследований рынка (как по группам замещаемой номенклатуры продукции, так и
по регионам/странам сбыта).

4.1.1. Объем и состояние рынка
В последние годы судостроительные предприятия АО преимущественно ориентировались на
строительство шельфовых платформ. Производство технических объектов для разработки
шельфовых месторождений, строительство нефтегазодобывающих платформ – это та ниша
специализации, которую необходимо сохранить и закрепить, поскольку здесь накоплен уже
значительный опыт. Несмотря на это, производственная линейка астраханского судостроения в
настоящее время гораздо шире. ССЗ/СРЗ не только выполняют заказы компании ЛУКОЙЛ по
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строительству жилого и райзерного блока для буровой платформы; они также строят танкеры и
сухогрузы и проводят текущий и капитальный ремонт судов различного типа.
Шельфовые нефтегазовые месторождения России подразделяются на дальневосточное,
северное и южное направления. По оценкам ГАЗПРОМА, РОСНЕФТИ и ЛУКОЙЛА освоение
континентального шельфа к 2030 г. потребует создания технических средств для добычи и
транспортировки до 110 млн. тонн нефти и до 160 млрд. м3 газа в год с необходимой
инфраструктурой обслуживания. По подсчетам Минпромэнерго РФ для освоения разведанных
месторождений на континентальном шельфе до 2030 г. потребуется около 55 различных
морских платформ и терминалов, 90 специализированных транспортных судов,... и 140 судов
вспомогательного флота, в том числе 40 ледоколов различного водоизмещения50.
Кроме того, существует острая необходимость обновления российского речного и
рыбопромыслового флота. В настоящее время в России существует более 20 речных
пароходств и судоходных компаний. Речной флот составляет примерно 9.000 единиц, около
90% из которых будет списано в ближайшие 10 лет в связи с техническим износом.
Рыбопромысловый флот России - это более 2.500 судов, причем возраст половины из них
превышает 20 лет, а 80% судов эксплуатируются сверх срока полезного использования. Флот
Каспийского бассейна является одним из наиболее устаревших – его степень износа составляет
97,4%.

Рис. 7: Распределение рыбопромыслового флота в России

50

Источник: "Маркетинговые исследования, направленные на продвижение продукции групп
участников кластеров на российские и зарубежные рынки (кластер судостроения)", проведенные АГТУ в
2014 г.
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Примечание:
Следует отметить, что консультантам во время рабочего визита не было предоставлено
никаких данных об ожидаемом спросе (и перспективах его дальнейшего развития) на
судостроительную и оффшорную технику, требуемую астраханскими ССЗ. Полученная по
данному вопросу информация оказалась весьма поверхностной, фрагментарной и
противоречивой. Поэтому в настоящий момент представляется невозможным заключить
о количественных и качественных характеристиках спроса по данному направлению во
временном разрезе. Так как Администрация АО ставит перед собой целью привлечения
иностранных инвесторов-производителей судовой техники и комплектующих (и
организации ими производства на территории вновь создаваемой ОЭЗ), проведение
детального анализа рынка сбыта (по сегментам продукции и с учетом стратегических
целей замещения импорта) является обязательной подготовительной работой для
успешного достижения поставленной цели. Инвесторы, прежде чем создать
производственные мощности на территории АО, хотят убедиться в экономической
целесообразности (рентабельности производства).
Из выше упомянутых 13 ССЗ/СРЗ, работающих на сегодняшний день на территории АО,
следующие 4 компании занимаются новостройкой судов (сухогрузов, танкеров, баржей,
буровых платформ и пр.):
ОАО "ССЗ Красные баррикады"
ООО "ССЗ Лотос"51
АСПО/ОАО РОСШЕЛЬФ (бывшая группа компаний "Каспийская энергия")52
ООО "ССЗ им. Карла Маркса"
На сегодняшний день 60-95% комплектующих для судов и буровых платформ импортируется из
западных стран (из Финляндии, Германии, Нидерландов, США) и, в меньшей степени, из Китая
и Кореи. Российское правительство ставит перед собой целью постепенного замещения
импорта (например, оснастку технологических модулей для буровых платформ) отечественной
продукцией. Однако, в настоящее время еще не принят закон о локализации производства в
судостроении53.
Импортными комплектующими являются, например, двигатели, генераторы, гидравлические
насосы, судовые арматуры, судовые краски, оцинкованные детали, судовые и портовые краны,
электрораспределительные щиты, тросы и многое другое. Нижеприведенная таблица
представляет более детальную информацию о продукции, поставляемой зарубежными
поставщиками.

Таблица 18: Германские компании, продукция которых используется в оффшорном
судостроении в России54.

51

Компания входит в состав ОСК
Компания входит в состав ОСК
53
По аналогии с требованиями к локализации в автопромышленности
54
На базе "Маркетинговых исследований, направленных на продвижение продукции групп участников
кластеров на российские и зарубежные рынки (кластер судостроения)", проведенных АГТУ в 2014 г., СС.
69-73
52
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Зарубежные предприятия

Поставляемое в Россию оборудование
Оборудование для бурения

Wirth Maschinen- und Bohrgeräte

Буровая лебедка с электроприводом

GmbH

Буровой насос с электроприводом

Bentec GmbH Drilling & Oilfield

Цементировочный агрегат с электроприводом

Systems
NETZSCH Pumpen- und Systeme

Насосы технологические (винтовые, центробежные) с

GmbH

электроприводом
Оборудование для якорного позиционирования

Kettenfabrik Mester GmbH

Цепь якорная/стальной канат

Оборудование для динамического позиционирования
Колонка поворотная
Schottell GmbH

Колонка выдвижная поворотная
Туннельное подруливающее устройство

Спускоподъемное устройство (СПУ) для обитаемых подводных наблюдательных аппаратов
Оффшорные краны для обеспечения технологического процесса и

Liebherr

жизнедеятельности
Противопожарное оборудование

Göpfert AG Armaturenfabrik und

Пожарный кран/регулятор давления после себя для подключения

Metallgießerei

рукавов ручных пожарных стволов.

J.D. NEUHAUS GmbH

Подвесные, грузовые, монорельсовые тали

Оборудование систем водоснабжения, водоочистки, отопления, кондиционирования и вентиляции
Термомасляные котлы
BBS GmbH

Электропарогенераторы
Парогенераторы термомасляные

Allweiler GmbH

Центробежные электронасосные системы охлаждения

Schniewindt GmbH & Co. KG

Нагреватели воздуха

SULZER GmbH

Насосы системы теплоснабжения
Насосы системы теплоснабжения

KSB AG

Балластно-осушительные насосы с удалением воздуха

EBRO Armaturen GmbH

Сильфонная арматура для температур до 250 ºС

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau
GmbH & Co. KG
ABEL GmbH

Сильфонная арматура для температур до 250 ºС
Балластно-осушительные насосы с удалением воздуха

Электрооборудование и приборы КИП и А
Силовые выключатели и переключатели устройств
Siemens AG, Германия

Комплектные распределительные устройства
Низковольтные автоматические выключатели

WISKA Hoppmann & Mulsow
GmbH, Германия

Прожектора

Dräger AG & Co. KG

Газоанализаторы

Krohne Messtechnik GmbH

Реле потока жидкости, ротаметры, расходомеры

Endress + Hauser Messtechnik
GmbH & Co. KG
R. Stahl Schaltgeräte GmbH

Реле потока жидкости, ротаметры, расходомеры
Малогабаритные конечные выключатели/шиты
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Особая экономическая зона промышленно-производственного типа по судостроению
С целью дальнейшего развития судостроительной отрасли, администрация АО планирует
открыть ОЭЗ производственно-промышленного типа, которая будет располагаться на
территории Наримановского района. Часть ОЭЗ (0,9 км2) будет расположена на территории
ООО "ССЗ Лотос" (входящего в состав ОСК), а бόльшая часть (8,9 км2) - на отчужденной
территории. Подготовительная фаза создания ОЭЗ началась еще 2 года тому назад. За это
время Администрация АО доказала целесообразность и перспективность создания
судостроительного кластера.
Основными аргументами в пользу судостроительной ОЭЗ являются следующие:
Приграничное положение области, которое дает доступ к экспортным рынкам в
Казахстане и Туркменистане;
Положение области на перекрестке транспортного коридора "Север-Юг";
Расположение АО как на Волге, так и на Каспийском море;
Богатые традиции области в судостроении, судоремонте, рыболовстве и портовом
хозяйстве;
Налоговые льготы в ОЭЗ (см. внизу), потенциально позволяющие инвесторам сократить
себестоимость продукции на 10-15%.
На сегодняшний день ОЭЗ юридически еще не оформлена. Администрация области считает,
что этот процесс будет успешно закончен до конца 2014 г. Присвоение статуса ОЭЗ
предполагает долевое финансирование затрат на развитие инженерно-технической
инфраструктуры ОЭЗ (в общем объеме 17,4 млрд. руб.) - 60% за счет федерального бюджета, а
40% за счет регионального бюджета. Для реализации ОЭЗ будет составлена так называемая
"управляющая компания" (УК), которая будет выполнять разные функции, в том числе контроль
за целевым расходованием средств на развитие инфраструктуры. Между инвесторами и УК
заключаются инвестиционные соглашения. По оценке зам. министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов, Антонова Д.Е., с момента подписания Постановления о
создании ОЭЗ Главой Правительства РФ потребуются около 2 лет для создания
соответствующей инфраструктуры.
В соответствии с ФЗ №116 "Об особых экономических зонах" минимальный порог инвестиций
для компаний, желающих стать резидентами ОЭЗ, составляет 120 мио. руб. (около 2,5 мио.
евро), из них инвестор обязан вложить 40 мио. руб. за первые 3 года.
По мнению генерального директора ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта",
Марисовым К.Г. перспективными направлениями для возможной кооперации с германскими
(и иными) иностранными производителями судовой техники являются:
производство электрораспределительных щитов*55;
сборка гидравлических насосов*;
производство несварочных соединений под высоким давлением*;
производство трубчатых свай (конструкций)*;
строительство мостовых соединений*;
производство алюминиевых верхних настроек для судов*;

55

Обозначенные со звездочкой (*) наименования, являются, по мнению консультантов, наиболее
перспективными для установления контактов с германскими поставщиками судовой и оффшорной
техники.
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сварочное оборудование (производство, ремонт, техническое обслуживание,
обучение)*;
технология по термодиффузному цинкованию*;
производство судовых арматур (клапанов и раздвижек);
производство ветерэнергогенераторов (для судостроения и сельского хозяйства);
производство судовых красок;
производство судовых и портовых кранов;
производство контейнеров для сжиженного газа;
производство пластиковых и стеклопластиковых армирующих элементов (стеклоткани и
стеклонити);
производство запчастей редукторов и их сервисное обслуживание.

Примечание:
Возможным недостатком ОЭЗ может оказаться ее географическое положение. Конечная
сборка буровых платформ по техническим причинам не может осуществляться на заводе
ООО "ССЗ Лотос" - из-за моста через р. Волгу, который нераздвижной. (Она осуществляется
на ОАО "ССЗ Красные баррикады", расположенном на юге АО). В связи с этим часть
продукции будущих поставщиков, находящихся на территории ОЭЗ, должна быть
доставлена до конечных потребителей в АО, находящихся за пределом ОЭЗ.

Примечание:
В запланированной судостроительной ОЭЗ инвесторам предлагаются следующие условия:
- Снижение региональной составляющей налога на прибыль на 2%.
- Снижение налога на имущество на 0%.
- Снижение земельного налога на 5 лет с момента юридического оформления права на
собственность на 0%.
- Снижение транспортного налога на 10 лет с момента регистрации транспортного
средства на 0%.
- Снижение НДФЛ резидентов на 0%.
- Действие режима таможенных преференций (0% таможенных пошлин и 0% НДС на
импорт).

Судостроительный кластер
Ядро судостроительной отрасли региона составляют ОАО "ССЗ "Красные Баррикады"", ОАО
"АСПО", включающее в себя ряд крупных ССЗ/СРЗ и входящее в состав ОАО "РОСШЕЛЬФ", а
также ОАО "ССЗ "Лотос"". Деятельность ОАО "РОСШЕЛЬФ" также подконтрольна ОСК.
Особая роль в судостроительном кластере отведена Ассоциации судостроителей
Астраханской области, основанной еще в 2002 г. Основными функциями ее деятельности
являются координация действий ССЗ и СРЗ с целью представления на внешнем и внутреннем
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рынках единого судостроительного комплекса АО, укрепление маркетинговой политики
предприятий-членов Ассоциации и ведение диалога с ИОГВ56.
Важный игрок в судостроительном кластере АО - ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация" (ОСК), 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Созданное
в 2007 г. в С.-Петербурге ОСК объединяет передовые судостроительные, судоремонтные
предприятия и проектные бюро России. ОАО "ОСК" занимает около 70% российского рынка
судостроения. В настоящее время в состав ОСК входят свыше 60 компаний с общей
численностью 79.000 чел. Стратегическая линия ОСК направлена на освоение отраслевых ниш с
высокой рентабельностью. В гражданском судостроении - это буровые и добычные
платформы, шельфовая техника, специализированные суда ледового класса для освоения
Арктики, суда для работы на внутренних водных путях. В 2010 г. ОАО "ОСК" создала дочернюю
компанию "Южный Центр судостроения и судоремонта", в состав которого из Астраханских
судостроительных компаний входят ОАО "ССЗ Лотос" (25,5% акций) и ОАО "ССЗ им. Карла
Маркса" (25,4% акций).
В долгосрочной перспективе АО претендует на формирование самостоятельного,
полноценного ядра в судостроительной отрасли РФ и на становление ведущим на юге страны
производственным звеном российского судостроительного кластера со специализацией на
выпуске судов для освоения углеводородных ресурсов шельфа Каспийского моря.
Судостроительный кластер на территории АО также становится площадкой для модернизации
транспортных судов и рыболовецкого флота для Волго-Каспийского бассейна.

56

Однако, во время рабочего визита консультантам не было предоставлена возможность встречи с
представителями Ассоциации.

42

4.1.2. SWOT-анализ по судостроению
СУДОСТРОЕНИЕ

Возможности:

Угрозы:

Выгодное географическое (приграничное)

Затяжное влияние мирового финансового

положение Астраханской области; выход к

кризиса и кризиса в судостроении.

Каспийскому морю.

Отсутствие государственной программы

Вековой опыт торговых отношений со странами

промышленного освоения месторождений

Ближнего востока.

нефти и газа на морском шельфе России.

Каспийское море занимает 3-е место в мире по

Ограничение рынка крупных заказов для

объему запасов нефти и газа.

Астраханских судостроительных компаний в

Растущие потребности в сооружениях для

силу их географического положения.

разведки, добычи и транспортировки нефти,

Зависимость от импорта металла, оборудования

нефтепродуктов и газа (не только на российском

и комплектующих (60-95%) для судостроения в

рынке, но и у остальных стран-участниц

силу отсутствия конкурентоспособных

разработки месторождений - Казахстан,

российских производителей.

Азербайджан, Туркменистан).

Действие экономических санкций ЕС против

Увеличение потребности в транспортных и

России (в связи с конфликтом на Украине), риск

снабженческих судах различного назначения.

ограничения возможностей для реализации

Положение на трассе международного

стратегических проектов по данному

транспортного коридора "Север-Юг".

направлению с иностранными партнерами и

В силу географической специфики региона

дальнейшее снижение конкурентоспособности

аренда внешних буровых платформ или

российского судостроения.

приобретение существующих установок (с

Недоработки российского законодательства в

последующей транспортировку на Каспию)

сфере судостроения (в частности отсутствие

являются экономически нецелесообразными,

эффективной системы финансирования

что обосновывает стабильную перспективу для

гражданского судостроения).

новостройки таких платформ в Астрахани.

Незавершенный процесс создания ОЭЗ

Государственная поддержка судостроительной

судостроительного профиля на территории

отрасли в России (в виде созданной в 2007г.

области.

ОСК) и принятия ФЗ № 305 "О государственной

поддержке российского судостроения и

Предоставление налоговых льгот и иных

судоходства" (2012 г.).

преференций для предприятий

Увеличение потребности в судостроении и

судостроительной отрасли привязано к

судоремонте в связи с развитием других

присвоению статуса резидента ОЭЗ.

приоритетных отраслей экономики региона -

Отсутствие практических механизмов для

туризма и рыбной отрасли.

реализации мер по государственной поддержке

Высокие темпы развития экономики

российского судостроения.

Астраханской области по итогам 2013 г.

Географические ограничения для строительства

Наличие свободных перевалочных мощностей в

судов водоизмещением 100 или более тысяч

главном порту Оля.

тонн, которые не пройдут вверх по Волге.
Конкуренция в судостроительной отрасли со
стороны других каспийских государств
(например, Азербайджан).

Сильные стороны:
Большие навыки и традиции (выработанные в

Как лучше использовать шансы рынка, исчерпывая

Как уменьшить риски рынка благодаря сильным

потенциал (сильные стороны) региона?

сторонам региона?

течение 2 столетий) Астраханской области в

Разработка и внедрение критериев оценки для

Дальнейшее улучшение инвестиционного

судостроении и судоремонте, позволяющие

вхождения предприятий судостроительной

климата Астраханской области, способствующее

удовлетворять широкий спектр потребностей

отрасли и смежных отраслей экономики в

привлечению иностранных компаний-

российских и зарубежных заказчиков на Каспии

региональный судостроительный кластер.

производителей судостроительной техники,

(шельфовые проекты и пр.).

Реализация нишевой маркетинговой стратегии -

машиностроения и приборостроения с целью

Развитые производственные мощности и

ориентация на строительство технических

организации производства комплектующих для

промышленная база (13 ССЗ и СРЗ на территории

объектов для разработки шельфовых

судостроительной отрасли в Астраханской

области); возможность ремонта судов весом до

месторождений; строительство

области (замещение импортов).

6.000 т.)

нефтегазодобывающих платформ и

Достройка судостроительного кластера -

Специфические компетенции в производстве

вспомогательных судов.

усиление специализации, горизонтальной и

самоподъемных плавучих буровых установок и

Активизация имеющихся долгосрочных

вертикальной интеграции компаний, входящих в

ледостойких стационарных платформ.

партнерских связей с зарубежными (и

состав кластера с целью удовлетворения

Подтвержденное (международными

российскими) поставщиками с целью

потребностей в сооружениях для разведки и
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классификационными обществами и

разработки совместных проектов, реализуемых

эксплуатации шельфовых месторождений нефти

надзорными органами) качество.

в рамках судостроительного кластера.

и газа в Каспии.

Становление и развитие крупных

Активное продвижение судостроительной ОЭЗ

Концентрация имеющихся ресурсов -

интегрированных структур в отрасли

как конкурентное преимущество Астраханской

укрупнение и объединение судостроительных

(формирование судостроительного кластера).

области (по сравнению с другими центрами

предприятий на территории области; закрытие

Годовой рост производства в отрасли на 122% (в

судостроения в России).

малоперспективных, неконкурентоспособных

2013 г.).

Подготовка технической инфраструктуры ОЭЗ и

предприятий.

Прочие связи и долгосрочные отношения с

сдача ОЭЗ в эксплуатацию по планам.

Завершение административно-правовых

российскими и зарубежными заказчиками и

Посещение представителями судостроительной

процедур по созданию ОЭЗ судостроительного

поставщиками.

отрасли в ведущей отраслевой выставки

профиля на территории Астраханской области

Запуск процесса технологической модернизации

производителей судовой техники и

(постановление Правительства РФ о создании

судостроительных предприятий области.

комплектующих (SMM 2014 - Shipbuilding,

ОЭЗ).

Государственная поддержка судостроения в

Machinery & Marine Technology Hamburg) в

Инвестиции в строительство технической

ЮФО, участие ОАО "ОСК" в судостроительном

сентябре 2014 г. Гамбурге.

инфраструктуры ОЭЗ по судостроению.

кластере Астраханской области.

Участие предприятий, входящих в состав

Разработка "дорожной карты" для вхождения

Специализация на строительство шельфовых

судостроительного кластера, в ведущей

инвесторов в ОЭЗ.

платформ и иных технических объектов для

специализированной выставке по

Приглашение заинтересованных германских

разработки и эксплуатации шельфовых

судостроительным технологиям в Гамбурге с

поставщиков комплектующих судостроения и

месторождений.

целью презентации своего потенциала и

оффшорной техники на проводимую в Германии

План создания (единственной на территории РФ)

установления контактов с потенциальными

презентацию ОЭЗ.

специализированной ОЭЗ судостроительного

инвесторами (в 2016 г. ).
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профиля в Наримановском районе.

информации о потенциальных резидентах ОЭЗ,

Наличие профильных образовательных

уже подписавших с Администрацией области

учреждений, подготавливающих специалистов

соответствующие протоколы о намерениях.

для судостроения (как среднего, так и высшего
образования); организация базовых кафедр на
судостроительных предприятиях.

57

Предоставление актуальной и достоверной

Выставка проводится раз в два года.
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Астраханская область как один из 11 пилотных
регионов для внедрения регионального
инвестиционного стандарта, нацеленного на
создание благоприятного инвестиционного
климата.
Слабые стороны:
Зависимость судостроения от заказов

Как преодолеть недостатки региона, чтобы лучше

Как избегать рисков рынка, с которыми региона не

использовать шансы рынка?

может справиться в силу своих слабых сторон?

нефтегазодобывающих компаний.

Проведение маркетингового исследования о

Совершенствование законодательной базы и

Отсутствие достаточной информации об

конъюнктуре рынка судовой и оффшорной

сопутствующих механизмов для

ожидаемой конъюнктуре рынка судовой и

техники и комплектующих (по сегментам).

финансирования гражданского судостроения в

оффшорной техники и других комплектующих,

Дальнейшее внедрение стратегии вертикальной

РФ.

востребованных Астраханскими (и российскими

и горизонтальной интеграции предприятий

Разработка стратегии и рабочей программы по

в целом) судостроительными компаниями (по

судостроительного кластера и определение

замещению импорта в судостроении,

сегментам).

вытекающих из этой стратегии приоритетов для

основанной на изучении тенденций развития

Отсутствие стратегии импортозамещения

привлечения инвесторов в ОЭЗ (создание

совокупного спроса на российском рынке и

судовой и оффшорной техники и

"образа инвестора").

рынках прикаспийских стран (до 2030 г.).

комплектующих и основанных на ней прогнозов

Предоставление потенциальным инвесторам

Разработка программы государственной

о перспективном развитии спроса на судовое

согласованную и достоверную информацию об

поддержки для инвесторов, открывающих

оборудование как на внутреннем российском

объеме рынка, ожидаемом спросе и

производство судовой техники и

рынке, так и на внешних рынках каспийских

приоритетах локализации производства в

комплектующих, по приоритетным

стран.

области судостроения.

направлениям.

Нехватка квалифицированных кадров в отрасли.

Обеспечение высоких темпов технологической

Ориентация на инвесторов-производственников,

Малый и средний размер многих предприятий

модернизации судостроительной отрасли -

продукция которых является инновационной и

судостроения, являющийся недостаточным для

снижение себестоимости продукции и

пользуется широким спросом на рынке (в том

самостоятельной работы на крупных рынках

повышение производительности труда.

числе за пределом судостроения) - создание

(недостаточная пропускная мощность для

Усиление сотрудничества со

условий для достижения рентабельности вновь

обеспечения рентабельности производства).

специализированными образовательными

открываемых производств.

Низкий уровень производительности труда

учреждениями, готовящими кадры для

Усиление роли Ассоциации судостроителей
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(высокая трудоемкость, длительные сроки

судостроения; создание внутрикорпоративного

Астраханской области в процессе становления

постройки судов) и отсюда недостаточная

центра обучения по судостроительным

судостроительного кластера- координация

конкурентоспособность.

профессиям.

деятельности ССЗ/СРЗ.

Высокая степень износа основных
производственных фондов (до 70%).
Неэффективный корпоративный менеджмент в
отрасли.
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4.1.3. Целевые группы германских поставщиков судовой техники и комплектующих
За последние годы в германском судостроении прошёл процесс узкой специализации
предприятий с ориентацией на производство пассажирских круизных судов, больших яхт,
военных кораблей и оффшорной техники (последний сегмент является пока молодым, но и
одним из особо перспективных направлений). Покупателями продукций германских
поставщиков судовой и оффшорной техники являются ССЗ и нефтегазодобывающие компании
во всем мире (в том числе и в России)58.
4.1.4. Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа
Объединение компаний германского машиностроения (VDMA) является самой большой
организацией германских работодателей, объединяющей 3.100 компанию с общей
численностью 986.000 занятых. В 2013 г. годовой оборот всех компаний составил 206 млрд.
евро.
В составе объединения работает Ассоциация поставщиков для судостроения и оффшорной
промышленности. В ее состав входят 220 компаний, представляющих 70.000 занятых и
реализующих годовой оборот в размере 12 млрд. евро. 75% выпускаемой продукции
экспортируются.
В данном анализе, согласно ТЗ консультантов, фокус был сделан на Ассоциации поставщиков
для судостроения и оффшорной промышленности (см. Приложение "Ассоциация поставщиков
для судостроения и оффшорной промышленности в составе объединения компаний
германского машиностроения"59).

4.2.

Выращивание и переработка овощей

Астраханская область обладает богатыми традициями овощеводства (еще в царское время она
славилась своей репутацией как "огород России"). Сегодня АО является одним из ведущих
регионов страны по производству томатов (1-ое место), огурцов и картофеля. Кроме того,
Астрахань считается "столицей арбуза".
Регион обладает рядом конкурентных преимуществ для развития овощеводства, среди них
такими, как:
Удобное географическое положение для расширения рынков сбыта (несколько из
крупнейших городов России (Москва, Казань, Самара, Нижний Новгород) - находятся в
радиусе 1500 км от Астрахани).
Продолжительность солнечного света (255 дней в год).
Наличие необходимых природных ресурсов (свободных земель, воды, газа и
электричества) для возведения тепличных комплексов.

58

см. Таблицу №18: "Германские компании, продукция которых используется в оффшорном
судостроении в России".
59
Предприятия, которые в "Маркетинговых исследованиях по судостроительному кластеру"
(проведенных АГТУ весной 2014 г.) приведены в качестве зарубежных поставщиков комплектующих для
Астраханских ССЗ, в приложении выделены красным шрифтом!

Отсутствие неблагоприятных природных факторов для организации производства
овощей в закрытом грунте (как, например, завышенного уровня радиации).
Наличие политической воли и конкретных мер поддержки для инвесторов, готовых
развивать овощеводство в закрытом грунте (см. внизу).

4.2.1. Объем и состояние рынка
В 2013 г. на территории Астраханской области были произведены 1.3 мио. т. овощей (томаты,
кабачки, картофель, перец и арбузы). Климатические условия позволяют получать 2 урожая в
год.
Недавно Администрация области заключила 4 сбытовых соглашения с сетями розничной
торговли (в том числе с крупными межрегиональными сетями "Магнит" и "Ашан") об открытии
региональных распределительных центров.
Несмотря на это, область ежегодно импортирует до 2 мио. т. овощей (например, карточку из
Египта и Марокко, а редиску и морковь из Израиля). Другими странами-импортерами являются
Турция, Китай и др.
Взгляд на полки магазинов оптовой и розничной торговли показывает, что львиная доля
овощей и овощной продукции происходит либо из за рубежа, либо из других регионов России.
Продукция многих Астраханских фермеров реализовывается, в первую очередь, на местных
рынках в виде свежих овощей. Она относительно редко поставляется крупным торговым сетям,
таким как "МЕТРО", "Ашан", "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и пр. К тому же, уровень
переработки свежих овощей мизерный - из 1,3 мио. т. овощей, произведенных в 2013 г. (в
основном, томаты, огурцы, картошка), только 40 тыс. т. были переработаны в консервы и еще
10 т. в замороженную продукцию60.
Однако, по словам начальника отдела перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства АО, Никулина А.Н., ограниченные мощности хранения и переработки
свежих овощей, как правило, не приводят к перепроизводству и значительным потерям
урожая61 - в условиях рыночной экономики фермеры не могут себе позволить терять урожай.
Поэтому они гибко реагируют на изменения ситуации на рынке и переходят на выращивание
альтернативных культур, которые легко можно продавать "с поля". Однако, масштабный
переход на "культуры-заменители" (например, лук) отрицательно сказывается на фермеров как в экономическом, так и экологическом плане. Поэтому все больше фермеров работают по
заказу оптовиков.
Причин неоптимальной ситуации в области овощеводства/переработки овощей несколько:
Отсутствие государственной поддержки для фермеров (например, нет доступного
кредитования для малых фермерских хозяйств)62;
Нерентабельность производства (глубина производства, размер хозяйств, отсутствие
современных технологий производства, низкая производительность труда и пр.);
Нехватка современных перерабатывающих и складских мощностей;

60

Данные министра сельского хозяйства Астраханской области Нестеренко И.А.
Статистические данные по потерям урожая не были представлены.
62
Эта проблема касается не только овощеводов, но сельского хозяйства в целом.
61
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Централизованная система закупок крупных торговых сетей и расположение их
распределительных центров (как правило, достаточно далеко от Астрахани);
Разобщенность мелких фермерских хозяйств (низкий уровень кооперации),
нестабильное качество и недостаточный объем производства ограничивают доступ
местных производителей к крупным торговым сетям.
С целью устойчивого улучшения ситуации в этом сегменте регионального рынка
сельхозпродуктов Правительство Астраханской области приняло ВЦП "Развитие овощеводства
в закрытом грунте Астраханской области". Программа нацелена на стимулирование
строительства крупных тепличных комплексов и создание соответствующих производственных
мощностей. Она предусматривает предоставление субсидий на приобретение материалов и
оборудования для возведения тепличных комплексов (в объеме до 65% общей стоимости).
Субсидии финансируются на долевых началах - 30% из федерального бюджета и 35% из
областного бюджета.
Специалисты министерства сельского хозяйства АО рассчитали, что точка безубыточности для
вновь возведенного тепличного комплекса достигается при начальной производственной
площади 4 га. По их расчетам требуемый объем инвестиций для организации и запуска
соответствующего производства составляет около 5 мио. евро. Срок подготовки и реализации
такого инвестиционного проекта (с момента принятия решения до запуска производства)
составляет 1,5-2 года.
Администрация АО выделила 4 потенциальные инвестиционные площадки63 для организации
производства овощей в закрытом грунте (строительство тепличных комплексов):

Рис. 8: Расположение инвестиционных площадей для организации овощеводства в закрытом
грунте.

63

см. раздел 3.5 "Оценка Астраханской области как место для инвестиций", С. 16
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4.2.2. SWOT-анализ по овощеводству и переработке овощей
ОВОЩЕВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ

Возможности:

Угрозы:

Удобное географическое (приграничное)

Низкий процент ввода земель в

положение области, дающее доступ как к

сельскохозяйственный оборот.

российскому, так и к экспортным рынкам.

Отсутствие крупных хозяйств, более

Выгодные агроклиматические условия -

устойчивых к рыночной конъюнктуре.

продолжительность периода активной

Впоследствии есть колебания в надежности

вегетации на территории АО до 255 дней.

поставок и качестве.

Постепенный приток новых технологий и

Политический риск (кризис на Украине),

методов управления бизнесом, приводящий к

тормозящий приток ПИИ в страну (в том числе

повышению производительности труда и тем

в с/х сектор).

самим конкурентоспособности продуктов.

Мощная конкуренция со стороны других

Доказанная эффективность применения новых

российских и зарубежных производителей

технологий (капельное орошение,

(например, Краснодарский край).

спринклерные системы и пр.).

Большие расстояния к конечным потребителям

Возможность выхода на крупные оптово-

и плохие дороги.

распределительные сети.

Административные препоны при подключении

Частично хорошие почвы.

производителей к газовой сети и стоимость
подключения к электросети.
Отсутствие эффективной системы
финансирования инвестиций в сельское
хозяйство.
Экологическая нагрузка на значительных
площадях с/х угодий (опустынивание, ветровая
и водная эрозия почв, загрязнение токсичными
соединениями и пр.).
Необходимость мелиорации из-за
недостаточного количества осадков и высокого

испарения.
Сильные стороны:
Богатый опыт и традиции в овощеводство

Как лучше использовать шансы рынка, исчерпывая

Как уменьшить риски рынка благодаря сильным

потенциал (сильные стороны) региона?

сторонам региона?

(репутация Астрахани как "огород России").

Создание Ассоциации производителей овощей

Запуск рекламной кампании ("Лучшие овощи -

Хорошее знание регионального рынка

с целью защиты интересов овощеводов и

овощи из региона") с целью дальнейшего

агропродуктов.

разработки отраслевых стандартов

продвижения овощей из АО, завоевания новых

Растущие объемы производства; годовой рост

овощеводства.

целевых групп (например, гостиницы,

производства по переработке и

На начальном этапе концентрировать

рестораны и пр.), формирования и закрепления

консервированию овощей в 5,4 раза.

строительство тепличных комплексов в районе

регионального бренда овощной продукции.

Наличие ВЦП развития овощеводства в

Ахтубинска с целью сокращения расстояния

Активное продвижение ВЦП "Региональная

закрытом грунте. Формирование

между производителями и рынками сбыта.

программа развития овощеводства в закрытом

сельскохозяйственного кластера (как одно из 6

Формирование в Ахтубинском районе "мини-

грунте" с целью привлечения инновационных

приоритетных направлений дальнейшего

кластера" по овощеводству в закрытом грунте,

технологий по овощеводству.

социально-экономического развития области).

позволяющего оптимизировать эффективность

Диверсификация овощных культур,

Наличие в радиусе 350-1300 км. от города

инвестиций в строительство инженерно-

выращиваемых в открытом и закрытом грунте

Астрахани 15 центров МЕТРО Кэш &Кэрри

технической и транспортной инфраструктуры.

АО.

Россия.

Изучение возможности привлечения
зарубежного овощеперерабатывающего
предприятия на территории ОЭЗ с целью
организации производства.
Участие представителей министерства
сельского хозяйства Астраханской области, а
также заинтересованных овощеводов региона
в специализированной выставке по овощам и
фруктам FRUITLOGISTIKA 2015 г. в Берлине.
Проведение презентации потенциала
агропромышленного комплекса Астраханской
области с целью установления деловых связей
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с потенциальными инвесторамипроизводителями и/или потребителями
продукции.
Предложение Федеральному объединению
64

производителей овощей и фруктов ФРГ

организации обмена опытом по внедрению
новых технологий садов интенсивного типа с
учетом климатических и иных условий
Астраханской области.
Слабые стороны:
Низкая производительность труда (снижающую

64

Как преодолеть недостатки региона, чтобы

Как избегать рисков рынка, с которыми региона

лучше использовать шансы рынка?

не может справиться в силу своих слабых

конкурентоспособность продукции).

Подготовка для потенциальных инвесторов-

сторон?

Сельскохозяйственное производство

производителей электронного профиля АО как

Внедрение мер финансовой поддержки

сконцентрировано в личных подсобных

центра овощеводства информацию о

(субсидий, дотаций, субсидий, субвенций) для

хозяйствах.

климатических данных региона, видах,

местных производителей овощей с целью

Неэффективное использование с/х площадей.

расположении и состоянии почв, урожайности

стимулирования дальнейшей диверсификации

Нехватка центров складирования и логистики.

по культурам, экологической ситуации, главных

номенклатуры продукции.

Нехватка производственный мощностей
для переработки.

потребителях, основных каналах реализации

Установление АСУ в теплицах для повышения

продукции и пр.).

эффективности работы, улучшения качества и

Нехватка знаний современных технологий и

Изучение целесообразности разработки

уменьшения себестоимости продукции.

специалистов (например, отсутствие

аналогичной ВЦП "Региональная программа

Введение систем автономного водоснабжения,

мехатроников и ОУ готовящих специалистов

переработки овощей в Астраханской области".

введение средств мелкой механизации,

такого профиля)

Проведение маркетингового анализа по видам

ускорение процесса введения садов

Плохое состояние многих автомобильных

овощей, продаваемым через крупные оптовые

интенсивного типа с целью уменьшения

дорог, связывающих полей с фермерскими

сети (включая МЕТРО) с целью

себестоимости продуктов.

хозяйствами и с основными магистралями

диверсификации спектра выращиваемых

Принятие мер по ускорению процесса

Контактные данные председателя правления объединения представлены в Приложении "Федеральное объединение производителей овощей и фруктов ФРГ".
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(например, М6).

овощных культур.

подключения фермерских хозяйств к

Отсутствие статистических данных о состоянии

Разработка и запуск программы обучения

технической инфраструктуре (электроэнергия,

и перспективах развития отрасли для

мехатроников для сельского хозяйства (в

вода газ).

потенциальных инвесторов-производителей.

сотрудничестве с профильным учреждением

Недоиспользование природных ресурсов

профессионального образования, например,

вследствие адаптации фермеров-

ПЛ-23, ПЛ-25 и/или ПЛ-26 г. Астрахань.

производителей к ограниченным мощностям
перерабатывающей промышленности и
недоразвитых систем логистики - выращивание
таких культур, которые с наименьшим риском
можно реализовать без дальнейшей
переработки на местном рынке.
Крайне низкий уровень бюджетной
эффективности и налоговой отдачи отрасли.
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4.2.3. Целевые группы германских предприятий в данной отрасли
В Германии производство овощей и фруктов характеризуется наличием большого количества
средних фермеров, которые, как правило, объединены в кооперативах. Особенность структуры
овощеводства в ФРГ заключается в том, что в сельскохозяйственных предприятиях
овощеводства представлены как производители, так и оптовики. Предприятия организованы в
территориальных объединениях, которые входят в состав Федерального объединения
производителей овощей и фруктов ФРГ.
В качестве примера можно привести компанию Landgard. Это крупнейшая организация в
Германии, объединяющая 3.000 производителей (Landgard е.G. - зарегистрированное
товарищество) и организации оптовой торговли (Landgard Obst & Gemüse GmbH - ООО) с общей
численностью 3.500 занятых. Компания организована по территориальному принципу.
Компания Landgard была создана в 1910 г. как товарищество фермеров с целью организации
современной системы производства и реализации сельхозпродуктов. Сегодня компания имеет
дочерние компании во многих европейских странах - во Франции, в Дании, Италии,
Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Испании и Венгрии. 100% уставного капитала компании
принадлежат фермерам-производителям. В 2012 г. компания реализовала годовой оборот в
размере 1,314 млрд. евро, в 2013 г. - 1.216 млрд. евро.

4.2.4. Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа
В соответствии со спецификой растениеводства в Астраханской области (преобладание
овощеводства), в качестве потенциально заинтересованных организаций были выбраны те
производители в Германии, которые специализируются на овощеводстве (см. Приложение
"Федеральное объединение производителей овощей и фруктов ФРГ").

4.3.

Туризм

В России Астраханская область считается одной из самых популярных целей для рыболовного и
охотничьего туризма. АО обладает не только уникальными памятниками природы (например,
государственными природными заказниками ("Богдинско-Баскунчакский", "Ильменнобугровой", "Пески Берли" и др.) и заповедниками ("Астраханский биосферный заповедник" и
Богдинско-Баскунчакский заповедник"). Регион также богат своими историко-культурными
достопримечательностями (например, Астраханским Кремлем, ортодоксальными церквями,
буддистским хурулом, казачьей станицей, туристическим комплексом Сарай-Бату, осетровыми
фермами и многим другим), что позволяет развивать регион как центр культурного туризма.
Город Астрахань также представляет интерес для речных круизов по реке Волга65. Область
обладает богатыми ресурсами лечебной грязи и минеральных вод, что создает благоприятные
условия для развития оздоровительного туризма. На сегодняшний день приоритетными
видами входящего туризма66 в АО являются рыбалка и охотничий туризм, водный отдых на
Волге и индивидуальный туризм.
65

Правда, в сезоне 2014 г. только один речной круизный маршрут по реке Волга включает Астрахань.
Однако, въездной групповой туризм, игравший относительно значимую роль еще лет 10 тому назад,
ушел в прошое. Иностранцы, которые сегодня приезжают, часто являются индивидуальными туристами.
66

По мнению экспертов в настоящее время туристический потенциал АО используется всего
лишь на 10%67. Поэтому Администрация АО рассматривает туризм как одно из приоритетных
направлений дальнейшего социально-экономического развития региона. В настоящее время
формируется так называемый туристский кластер, объединяющий растущее количество
представителей туристской индустрии - туроператоров, турагентства, гостиницы, музеи,
рестораны, транспортные предприятия, экскурсоводов, аэропорт г. Астрахань и др.). Несмотря
на эти усилия, степень консолидации местного бизнес-сообщества имеет потенциал для
дальнейшего совершенствования.

Рис. 9: Расположение туристических центров (кластеров) на территории Астраханской
области68.

В туристской индустрии России существуют несколько крупных бизнес-ассоциаций - АТО
(Ассоциация туристических операторов), РСТ (Российский туристический союз) и АТА
(Ассоциация туристических агентств). Ведущими бизнес-ассоциациями по туризму на
территории АО являются НП "Астраханская туристическая лига", НП "Астраханский
туристический союз" и НП "Астраханская туристская гильдия" (конкурирующие друг с другой):

67

Источник: "Маркетинговые исследования, направленные на продвижение продукции групп
участников кластеров на российские и зарубежные рынки (туристский кластер)", проведенные АГТУ в
2014 г.
68
там же
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НП "Астраханский туристический союз" (АТС):
Год основания:

2004 г.

Председатель:

КАЛИХОВА И.Р.

Количество членов:

50 членов

Профиль деятельности:

СРО туроператоров и турагентов

НП "Астраханская туристическая лига" (АТЛ):
Год основания:

?

Председатель:

БОНДАРЕНКО А.В.

Количество членов:

87 членов

Профиль деятельности:

Профессиональный союз, маркетинговые исследования,
консультационная деятельность и др.

На сегодняшний день в состав АТЛ входят 87 членов, из них: туроператоров (56), турагентств
(21), гостиниц (2), учебных заведений (1), организаций сувенирной продукции (3), аэропорт (1),
обществ и общественных организации (3).
С 01.08.2013 г. "Астраханская туристическая Лига" стала официальным партнером РСТ
(Российского Союза Туриндустрии).

НП "Астраханская туристская гильдия" (АТГ)69:
Год основания:

2004

Председатель:

РОМАНЕНКО О.А.

Количество членов:

33 члена

Профиль деятельности:

СРО, Профессиональный союз, туристические фирмы, туроператоры
отели, исследование рыночной конъюнктуры и общественного
мнения

Примечание:
Интернет-представление обеих бизнес-ассоциаций оставляет желать лучшего: ни АТС, ни
АТЛ, ни АТГ обладают собственным сайтом!

На территории г. Астрахани оперируют порядка 150 туристических агентств. Ведущими
туристическими фирмами их них являются: ОАО "Волга-Дельта", ООО "Цезар", ООО ГК "Лотос"
и туристическая компания "Тинтур".
69

Встреча с представителями АТГ не была предусмотрена в рабочей программе консультантов.
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В АО есть два специализированных вуза, подготавливающие персонал для компаний
туристской индустрии - Астраханский педагогический институт и Колледж Туризм и Сервис (при
факультете дополнительного образования АГТУ)70.

4.3.1. Объем и состояние рынка
Доминирующим сегментом въездного туризма в регион является рыболовно-охотничий туризм
(его доля в притоке въездных туристов составляет 78%). 70% всех туристов останавливаются в
дельте Волги. Ежегодно приезжают примерно 2-2,5 млн. туристов в АО, из них ок. 5-10%
иностранные туристы. В среднем продолжительность пребывания туриста на территории АО
составляет 3 дня. Рыбаки-охотники в среднем платят 3836 рублей в день (за ночевку и лодку).

Рис. 10: Распределение въездного потока туристов по целям71.

Туристический сезон в продолжается полгода: с 15 апреля по 15 июня и 15 августа по 15 ноября
приезжают туристы на рыбалку, а с мая по сентябрь приезжают экскурсионные туристы.
Предлагается широкий спектр экскурсионных туристических программ (в целом 55 программ)
по самим различным тематическим направлениям, например:
Экскурсии к природным достопримечательностям области (например, посещение
дельты Волги во время расцветания лотосовых полей и биосферного заповедника);
Экскурсии к местам традиционных промыслов и производств (например, осетровые
фермы, производство икры);
Этнографические экскурсии (например, посещение казачьей станицы);
Экскурсии к религиозно значимым местам (включая специализированные
паломнические туры);

70

см. также раздел 3.9 "Научный и образовательный потенциал"
Источник: "Маркетинговые исследования, направленные на продвижение продукции групп
участников кластеров на российские и зарубежные рынки (туристский кластер)", проведенные АГТУ в
2014 г., С. 126
71
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Экскурсии к исторически значимым местам (например, в столицу Золотой орды, СарайБату).

Проблемы с въездным туризмом72:
Нехватка квалифицированных и мотивированных кадров в сфере обслуживания
туристов (по оценке некоторых представителей бизнес-сообщества диплом по
туристической специальности отчасти рассматривается молодежью как "легкий путь"
получения высшего образования).
Отсутствие единых стандартов качества и системы сертификации провайдеров
туристических услуг.
На рынке оперируют в основном малые компании, которые не могут позволить себе
вложения в развитие туристической инфраструктуры.
Недоразвитость туристической инфраструктуры (за пределом г. Астрахани73) например, отсутствие современных теплоходов для речных круизов по Волге74, плохое
состояние дорог и пр.
Сложности в прогнозировании притока въездных туристов (система раннего
бронирования есть - однако, российские туристы ищут до "последней минуты" более
дешевые альтернативы).
Уход части туризма в теневою экономику (+ "самодеятельный" туризм в дельте).
Нехватка гостиниц со средней мощностью размещения (50-60 чел.)

Астраханские бизнес-ассоциации в сфере туризма выдвигали следующие идеи по
дальнейшему повышению привлекательности АО как цель для въездного туризма75:
Открытие центра восточных культур в Астрахани.
Открытие специализированного ресторана рыбных блюд (поскольку Астрахань
славиться имиджем "рыбной столицы" России76).
Организация специализированных тур по региону для российских немцев,
проживавших в АО и переселившихся в Германию77.
Включение г. Астрахани в речные круизы по Волге.
Освоение новых целевых групп (например, орнитологов, фото-туристов, археологов,
"рюкзак-туристов", паломников и пр.).
Разработка новых туристических продуктов - например, кольцевые маршруты по
России и круизные маршруты по Каспии78.
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По мнению Аверины Н.А., коммерческого директора туристической компании "Цезар".
При этом на сегодняшний день есть уже около 100 отелей на территории области
74
Круиз "Астрахань - Волгоград - Астрахань" занимает 3 дня (включая однодневную экскурсию по
Волгограду).
75
Идеи были генерированы и обсуждены в рамках рабочей встречи консультантов с представителями
АТЛ, АТС и Министерства спорта и туризма АО в 11.07.14 г.
76
Как ни странно, на сегодняшний день ни одного специализированного рыбного ресторана в Астрахани
нет.
77
Консультанты сомневаются в наличии спроса на такие туры.
78
В 2014 г. вышел на рынок новый туристический маршрут "Степное кольцо", включающий посещение
городов Ростов-на-Дону, Элиста, Волгоград и Астрахань.
73
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Предложение комбинированных путевок, объединяющих речные круизы с посещением
дельты.
Дальнейшее развитие событийного туризма (например, фестивали "Вобла" и "Золотая
орда", постановка исторических спектаклей под открытым небом с использованием
исторической кулисы Кремля, верблюжьи бега и др.).
Представители местной туриндустрии высказали интерес в установлении контактов с
немецкими туроператорами, предлагающими речные круизы на Волге для обсуждения
возможностей включения в маршруты таких круизов г. Астрахань.

Нормативно-правовая база для туризма
Внесение поправок в ФЗ №132 "О туризме", дающих субъектам РФ право на разработку и
реализацию программ по развитию отрасли на своей территории.
Так же недавно была введена система обязательной аккредитации экскурсоводов-гидов,
ведущих экскурсии по культурно значимым объектам.
С целью защиты окружающей среды были введены ограничения по рыболовству и охоте, а
также по застройке территории в дельте. Однако, эффективность этих мер пока видимо
невысока (в силу большой доли теневого и самодеятельного туризма, отсутствия "рыболовного
билета" и слабого контроля за выполнением этих мер).

4.3.2. Описание туристической инфраструктуры области
По словам министра экономического развития АО, администрация области в настоящее время
разрабатывает программу по развитию туристической инфраструктуры.
В настоящее время в дельте Волги есть примерно 550-600 туристических баз, домов и иных
объектов для размещения туристов (немалая часть из них оперирует нелегально). Более 70%
всех гостей региона останавливаются в рыболовецких базах или туристических кемпингах,
расположенных в дельте Волги.
В г. Астрахань есть около 100 гостиниц разной категории - от простых гостевых домов и
хостелей до 5-звездной гостиницы. Опережающими темпами развиваются так называемые
"мини-отели" (которые согласно российскому законодательству имеют до 20 номеров). В
Астрахани есть одна международная гостиница - Park Inn. Несмотря на достаточное количество
мест в гостиницах в г. Астрахани и проведенных мер по модернизации и реконструкции
гостиниц и иных объектов размещения, большинство из них пока не соответствуют
международным стандартам. Средняя годовая загрузка гостиниц и иных объектов размещения
составляет 58,6%.
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4.3.3. SWOT-анализ по туризму
ТУРИЗМ

Возможности:

Угрозы:

Выгодное географическое положение,

Опасность истощения биоресурсов в результате

позволяющее привлечь туристов как из других

односторонней ориентации на рыболовно-

регионов России, так и из за рубежа.

охотничий туризм.

Хорошие климатические условия для развития

Риск снижения интереса к туристическим

речного круизного и яхтенного туризма.

объектам по причине низких темпов развития

Уникальные природные места (Дельта Волги).

туристической инфраструктуры.

Уникальные историко-культурные

Изменение спроса на туристические услуги и

достопримечательности региона.

повышение требовательности потребителей к

Возможности для развития лечебно-

качеству оказываемых туристических продуктов

оздоровительного туризма.

и услуг и к сохранению уникальных природных

Наличие разветвленной речной системы с

ресурсов.

крупными водотоками, связывающими

Недоработки законодательной базы, например,

Астрахань со многими городами России.

по отношению к защите окружающей среды

Выход в Каспийское море с возможностью

(дельты Волги), к ведению статистического

захода в порты иностранных государств.

учета малых и средних предприятий отрасли, к

Популярность охотничьего и рыболовного

борьбе с "самодеятельным" туризмом и пр.).

туризма в России, являвшегося основой для

Высокая стоимость авиабилетов по внутренним

формирования туристического бренда всего

рейсам и недоразвитость сетей внутренних

региона.

межрегиональных авиарейсов.

Частично нереализованный (внутренний) спрос

Конкуренция со стороной других регионов по

на региональный туристический продукт.

отдельным направлениям туризма (например,

Современный аэропорт с частыми рейсами

рыболовный туризм - Карелия, культурно-

между г. Астраханом и Москвой.

исторический туризм - Золотое кольцо и

Достаточно развитая инфраструктура для

Нижний Новгород; оздоровительно-лечебный

размещения туристов в гостиницах.

туризм - Кавказ).

Внесение поправок в ФЗ №132 "О туризме"

Отсутствие качественной статистической

(14.07.14 г.), дающих субъектам РФ право на

разработку и реализацию программ по

информации о развитии туристической

развитию отрасли на своей территории.

индустрии.
Масштабный приезд "самодеятельных
туристов".
Удаленность региона от центральной части РФ и
стран западной Европы.
Слабая обеспеченность федеральными
ресурсами для развития альтернативных видов
туризма (например, экскурсионного, яхтенного
и пр.) и туристической инфраструктуры.

Сильные стороны:
Туристический сектор как один из

Как лучше использовать шансы рынка, исчерпывая

Как уменьшить риски рынка благодаря сильным

потенциал (сильные стороны) региона?

сторонам региона?

приоритетных отраслей экономики (согласно

Разработка комплексных туристических услуг

Использование имеющегося бренда для

стратегическому плану социально-

(пакеты услуг) и их целевое продвижение (в том

постепенного перемещения фокуса

экономического развития Астраханской области

числе в режиме online).

(рибрендинг) с позиционирования региона как

до 2020 г.) - постепенное формирование

Создание туристического кластера Астраханской

центра рыболовно-охотничьего туризма на

туристического кластера.

области, включающего в себя всех основных

экскурсионный, историко-этнографический и

Существование областной целевой программы

участников бизнеса и ИОГВ: туристические

иные виды туризма.

"Развитие туризма в Астраханской области."

агентства и операторы; центр кластерного

Постепенное развитие туристической

Внутренний рост интереса к Астрахани как цели

развития; некоммерческие отраслевые

инфраструктуры, основываясь на приоритетных

для туристских поездок/тур.

организации; предприятия размещения;

направлениях туризма и начиная с

Наличие общественных туристических

предприятия общественного питания;

относительно низко ресурсоемких инвестиций

организаций, отстаивающих интересы отрасли в

санаторно-курортные организации;

(например, с выделения и технического

диалоге с ИОГВ.

транспортные компании; организации,

оснащения мест для каравнинга и кемпинга).

Реализации Министерством спорта и туризма

обеспечивающие маркетинг; учреждения

Объединение на основе целевой программы

Астраханской области различных мероприятий

культуры; образовательные учреждения,

"Развитие туризма в Астраханской области"

(например, участие в выставках).

подготавливающие кадры для отрасли;

усилий всех участников рынка, занимающихся

Повышение внимания к сфере туризма и к

министерство экономического развития АО;

въездным туризмом в СРО, которая отстаивает
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состоянию туристических объектов в связи с

министерство спорта и туризма АО.

их интересы и принимает участие в разработке

празднованием 450-летия г. Астрахани.

Включение сектора туризма как приоритетное

единой туристической политики области.

Положительный деловой климат и уровень

направление социально-экономического

Разработка (СРО) единых стандартов качества,

предпринимательской культуры в

развития области - с соответствующим

проведение категоризации объектов

туристическом секторе.

привлечении инвестиций в развитие

размещения туристов, а также регулярных

Достаточная (внутренняя)

туристической инфраструктуры.

проверок соответствия предоставляемых услуг

конкурентоспособность Астраханской области

Проявление инициативы туристического

стандартам качества.

по виду рыболовно-охотничьего туризма.

бизнес-сообщества Астраханской области к

Налаживание прямых кооперационных связей

Наличие на российском рынке устойчивого

разработке совместных программ

(каналов реализации туристических услуг) с

туристического бренда области ("Астрахань -

межрегионального сотрудничества с другими

иностранными специализированными

рыбная столица России", "Астраханская вобла"

субъектами ЮФО.

туроператорами и турагентствами.

и "Астраханский арбуз").

Активное участие в ведущих российских и
международных выставках по туризму с целью
повышения узнаваемости Астраханской области
как туристический регион и продвижения
туристического бренда на межрегиональных и
международных рынках.
Интеграция регионального туристического
кластера Астраханской области в вновь
создаваемый международный Прикаспийский
туристический кластер - разработка и
продвижение совместных международных
экскурсионных программ.

Слабые стороны:
Отсутствие стратегической концепции

Как преодолеть недостатки региона, чтобы

Как избегать рисков рынка, с которыми региона не

лучше использовать шансы рынка?

может справиться в силу своих слабых сторон?

туристической отрасли и неполная реализация

Совместная разработка (представителями

Подготовка законопроекта для ОЗ "О защите

мер по развитию отрасли.

бизнес-сообщества и ИОГВ) стратегии

дельты Волги".

Односторонняя ориентация на рыболовно-

позиционирования и продвижения

Принятие мер по борьбе с "самодеятельным
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охотничий туризм, угрожающая сохранению

Астраханской области как центра туризма.

туризмом" и установление эффективного

уникальных природных ресурсов Волго-

Реализация мероприятий по информационному

контроля за выполнением этих мер.

Каспийского региона.

освещению туристических возможностей

Обсуждение с бизнес-сообществом

Значительное расхождение официальной

Астраханской области.

целесообразности введения регионального

статистики по туризму с текущим положению

Диверсификация портфеля оказываемых

туристского налога (для рыбаков-охотников).

дел (в сторону занижения). Большая доля

туристических услуг (например, "Кремль –

Запрещение лова рыбы сетями из мононити, а

теневого бизнеса.

жемчужина Астрахани" "Нижнее Поволжье»,

также изготовления, ввоза, продажи и хранения

Преобладание (в региональной структуре

«Святое место главных мировых религий»,

таких сетей.

бизнеса) многочисленных, некрупных бизнес-

«Фото-Сафари в Дельту» «Опера в кремле под

Внесение дополнений в действующее

единиц, эксплуатирующих природные ресурсы.

открытым небом» и т.д.).

законодательство по отношению к

Отсутствие мотивации у определенной части

Разработка и продвижение новых

обязательствам владельцев туристических баз и

представителей туристического бизнеса

(комплексных) видов услуг и их технологизация

домов отдыха оснащать свои объекты

проводить диверсификацию туристического

(в том числе по межрегиональным и

(обладающие площадью свыше 50 м )

продукта и улучшить качество предложенных

международным программам ).

очистными сооружениями для сточных вод.

услуг.

Подготовка качественных рекламно-

Введение "рыболовного билета" (по аналогии с

Отсутствие отлаженного процесса организации

информационных материалов по туристическим

охотничьим).

туристических потоков (нет комплексных

услугам на иностранных языках.

пакетов услуг).

Разработка предложений по государственно-

Несоответствие цены и качества

частных партнерств в области модернизации и

предоставляемых туристических услуг мировым

расширения туристической инфраструктуры.

стандартам. Отсутствие контроля качества услуг.

Использование межрегиональных и

Туры в Астраханскую область (за исключением

международных каналов коммуникации для

рыболовно-охотничьих тур) не входят в

расширения внешних рынков реализации

ассортимент федеральных туроператоров.

туристических услуг и продвижения новых

Неизвестность туристического потенциала

туристических продуктов (например, участие

области за рубежом - слабое представление

туристической индустрии Астраханской области
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По программам, включающим посещение нескольких прикаспийских стран.
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туристического потенциала региона на

в стенде РФ на международной выставке

международных отраслевых выставках.

туризма ITB в Берлине (04.03.-08.03.2015) .

Туризм не входит в число предпочтительных

Приглашение германских туроператоров, и

сфер инвестирования. Потребность в

туристических агентств ,

инвестициях в инфраструктуру сдерживает

специализировавшихся на реализацию

развитие альтернативных направлений туризма.

туристических программ в Россию к

Нехватка качественной информации (в том

презентации и деловым встречам в рамках

числе в формате online) о туристическом

ITB .

потенциале области на иностранных языках.

Реализация мероприятий по консолидации

Неразвитость туристической инфраструктуры

усилий участников туристического кластера с

(например, острая нехватка инфраструктуры и

целью повышения узнаваемости Астраханской

услуг по организации отдыха на воде).

области на внешних рынков, снижения

Нехватка квалифицированных кадров (в

себестоимости оказываемых услуг и

частности для работы на турбазах) и отсутствие

обеспечения высокого стандарта качества.

профессиональных знаний и навыков у многих

Организация для владельцев туристических

руководителей туристических бизнес-единиц.

организаций, занимающихся въездным

Неактивность населения в сфере, изготовления

туризмом, стажировок в западные страны с

сувениров, обустройства гостевых усадеб и пр.

целью выявления ожиданий и потребностей

Разработка и продвижение значительной части

потенциальных иностранных туристов,

предлагаемых на территории области

технологий оптимизаций туристических

туристических услуг производится за пределом

потоков, а также установления личных

Астраханской области (федеральными

контактов с западными туристическими

туроператорами в Москве и С.-Петербурге).

организациями (потенциальными партерами

Разобщенность бизнес-сообщества (НП

для сотрудничества).
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"Астраханская туристическая лига", НП
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Возможный девиз «Загадочный юг России. Астрахань - столица Каспии».
Учитывая различные горизонты бизнес-планирования в России и Германии, рекомендуется пригласить потенциальных немецких партнеров к деловой
встрече/презентации в рамках ITB не позднее, чем до 31.12.14г.!
82
См. приложение "Перечень специализированных туроператоров и турагентств"
81
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"Астраханский туристический союз" и НП
"Астраханская туристская гильдия").
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4.3.4. Целевые группы германских предприятий в данной отрасли
Большинство туристических фирм Германии являются членами либо Немецкого союза туризма
(Deutscher Tourismusverband, DTV), либо Немецкого союза организаторов туристических
поездок (Deutscher Reiseverband, DRV). В приложении представлены специализированные
турфирмы, которые предлагают туры и программы, потенциально интересные для
дальнейшего развития туризма в Астраханской области.
4.3.5. Перечень потенциально заинтересованных бизнес-ассоциаций и предприятий для
рассылки отчета по результатам анализа
(см. Приложение "Перечень специализированных германских туристических фирм")

5. Выводы
Проведенные консультантами встречи, а также анализ предоставленных российской стороной
документов и информации из интернет-источников позволяют заключать о нижеследующем:

5.1.

Общие выводы для потенциальных инвесторов-производителей

1) Заинтересованность местной администрации в привлечении иностранных инвесторов и
оказываемая им поддержка в фазе реализации инвестиционного проекта и запуска
производства являются одним из ключевых факторов при принятии решении об
открытии производства в России. Администрация Астраханской области сильно
заинтересована в привлечении иностранных инвесторов-производителей и оказывает
им всестороннюю поддержку.
2) Независимо от выбранного типа инвестиционного проекта (строительство
инвестиционного объекта "с нуля" (Greenfield) или открытие нового производства на
базе существующего объекта (Brownfield) необходимо разработать детальный
инвестиционный проект и соответствующий бизнес-план, а также заключить
инвестиционное соглашение с АИР.
3) Стоимость подготовительных и проектных работ при организации инвестиционного
проекта на базе существующего объекта сравнима со стоимостью этих работ для
объектов новостройки, так как объекты Brownfield, как правило, требуют значительной
модернизации/капремонта и адаптации технической инфраструктуры к потребностям
инвестора.
4) Каждый инвестиционный проект реализовывается независимо от региона, отрасли,
статуса производственной недвижимости (Greenfield/Brownfield), объема инвестиций и
юридического статуса объекта недвижимости (государственная/муниципальная
собственность или частная собственность) примерно на одинаковых этапах (см.
приложение "Принципиальный подход к реализации инвестиционных проектов в
реальном секторе экономики АО").
5) Инвестиционный риск при реализации проекта "с нуля" более калькулируемый, чем
при реализации проектов на базе существующих объектов (например, в отношении
ПЭУ, стоимости инвестиций, время на реализацию проекта и пр.).
6) В случае принятия инвестиционного решения в пользу новостройки (Greenfield)
рекомендуется организация производства на территории ОЭЗ или "инвестиционной
площадки", так как только там инвестору будет предоставлена необходимая
инженерно-техническая и транспортная инфраструктура.
7) Приобретение земельного участка в собственность инвестора предпочтительно по
сравнению с долгосрочной арендой, т.к. эта форма овладения недвижимостью может
быть связана с значительными рисками (например, смена собственника, повышение
арендной платы, невыполнение обязанностей арендодателя в отношении к третьим
сторонам, например, к энергоснабжающим организациям и пр.).
8) Узким местом при организации любого типа производства является подключение
объекта к инженерно-технической инфраструктуре (в частности электрификация и
газофикация) – как в отношении стоимости подключения, так и в отношении сроков.
9) Организация производства в АО - с момента решения о месте расположения вновь
создаваемого предприятия до запуска первого изделия занимает (в зависимости от
отрасли и региона) от 2 до 2.5 лет.
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10) Инвестиционный климат в Астраханской области можно охарактеризовать как
"стабильно положительный"; с успешным внедрением регионального инвестиционного
стандарта он становился еще более благоприятным.

5.2. Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр
судостроительной отрасли*
1. Безусловно, решение организовать на базе АО южный кластер судостроительной отрасли
РФ со специализацией на выпуске судов для освоения углеводородных ресурсов
континентального шельфа Каспийского моря дало мощный толчок дальнейшему
развитию судостроения в регионе. Решение о создании специализированной ОЭЗ и
создание Южного центра судостроения и судоремонта (дочерней компании ОСК)
являются первыми конкретными результатами в этом развитии.
2. Третье по объему в мире ресурсы нефти и газа, расположенные на шельфе и
основывающаяся на их разведке и добыче потребность в судовой и оффшорной технике
превращают регион в перспективный рынок сбыта для производителей такой техники.
Однако, на сегодняшний день федеральной программы освоения углеводородных
ресурсов в Каспии пока нет.
3. Освоение углеводородных ресурсов также обосновывает сопутствующий спрос на суда
различного типа (малые и средние танкеры, суда-снабженцы, вспомогательные суда и
пр.).
4. Перспективный спрос на судовую технику дополнительно питается объективной
необходимостью замены существенной части судов речного, рыболовного, а также
морского флота РФ в ближайшие 10 лет - в силу чрезмерного износа и старения.
5. Российское руководство заинтересовано в постепенном замещении импортов в области
судовой и оффшорной техники (который на сегодняшний день составляет 60-95%), и в
производстве такой техники внутри страны. Однако, на сегодняшний день ни стратегии
замещения импортов, ни закона о локализации производства в данном секторе
экономики пока нет.
6. Процесс освоения и промышленной эксплуатации ресурсов шельфа находится еще на
начальном этапе - как и работы по созданию интегрированного, конкурентоспособного
судостроительного кластера на юге РФ.
7. Судостроительная ОЭЗ в АО призвана стать ячейкой для модернизации и дальнейшего
развития производства судовой и оффшорной техники и иных комплектующих для
судостроения. Однако на сегодняшний день она юридически еще не оформлена.
8. Успех в привлечении инвесторов-производителей судовой и оффшорной техники,
готовых организовать производство в АО (на территории ОЭЗ) будет, в первую очередь,
зависеть от наличия соответствующего спроса на такую продукцию (как в самой АО, так и
в других судостроительных центрах страны и на рынках других каспийских странучастниц в освоении шельфа). Только стабильный объем спроса через длительный
период времени оправдывает (с позиции зарубежных компаний-поставщиков)
многомиллионные инвестиции в созданию производственной базы на территории АО.
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9. Соответствующих маркетинговых исследований, обосновывающих количественные и
качественные характеристики спроса на судовую и оффшорную техники (по сегментам,
целевым рынкам и во временном разрезе), пока нет83.
10.Следует ожидать, что принятые против России санкции ЕС (в связи с политическим
кризисом на Украине) окажут отрицательный ("тормозящий") эффект на попытки убедить
западных инвесторов-производителей в целесообразности организации производства на
территории АО.

5.3.

Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр овощеводства*

1. АО является центром овощеводства и бахчеводства России (исторически она славилась
своей репутацией как "огород российской империи"). По некоторым культурам
(помидоры, огурцы, перец, арбузы) АО и сегодня занимает первые места по
урожайности. Несмотря на это, в неурожайное время область вынуждена дополнительно
импортировать определенные культуры (прежде всего, картошку, редиску и пр.), что
свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса на региональном рынке.
2. Благоприятное географическое положение и климатические условия позволяют получать
два урожая в год. Количество солнечных дней в год - 255. Однако, уровень годовых
осадков недостаточен для с/х производства, что обосновывает необходимость
проведения мелиорации (капельного орошения).
3. Почвенный покров с/х площадей характеризуется неоднородным качеством плодородные земли чередуют с дефляционно-опасными землями, возникшими, в
первую очередь, в результате эрозионных процессов. Поэтому Администрация области
ставит акцент на производство овощей в закрытом грунте (путем возведения тепличных
комплексов). С этой целью были выделены 4 инвестиционные площадки, которые
заинтересованный инвестор-производитель может брать в долгосрочную аренду (до 49
лет).
4. С целью стимулирования строительства тепличных комплексов Администрация АО
приняла ВЦП "Развитие овощеводство в закрытом грунте", гарантирующая инвестору
возмещение затрат на оборудование, технику и материалов в объеме до 65% от их
общей стоимости. Таким образом, Администрация области создает благоприятные
условия для организации подобного типа производств. От инвестора требуется
заключение инвестиционного соглашения (с представлением бизнес-плана).
5. Узкими местами в цепи производитель - конечный потребитель являются низкая
рентабельность и колеблющееся качество продукции в овощеводстве (в силу небольших
размеров фермерских хозяйств, отсутствия эффективных механизмов финансирования,
низкого уровня механизации, разобщенности фермеров и др.). Только мизерная доля
урожая (50 тыс. т. из 1,3 мио. т.) перерабатывается. Большинство переработанной
продукции, которая реализовывается через крупные торговые сети, импортируется
(отчасти из очень "дальнего зарубежья"!). При условии развития (модернизации
имеющихся и создания новых) перерабатывающих мощностей и распределительноскладских баз инвестор-производитель может удовлетворять вероятно большой и
стабильный спрос. Однако, в данный момент отсутствуют детальные исследования по
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Если они есть, то консультанты не были ознакомлены с ними.
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рынкам сбыта (объем, сегменты, цепи поставок, географические рынки, качество, цены и
пр.).
6. Успех в привлечении инвесторов-производителей в овощеводстве будет, в первую
очередь, зависеть от условий, которые ИОГВ предложат инвесторам на этапе
строительства и организации производства (например, компенсацию затрат на
подключение инвестиционного объекта к инженерно-технической инфраструктуре), а
также от сроков на получение проектно-разрешительной документации и проведение
соответствующих строительных работ. Хотя данная проблема является общим
конкурентным недостатком для всех субъектов РФ, а не только для Астрахани, АО
конкурирует по данному вопросу с регионами, которые по своим климатическим
условиям гораздо менее благоприятны для овощеводства (например, с Калужской
областью, где в районе Людиново Российская компания АГРОИНВЕСТ строит крупнейший
в стране тепличный комплекс для выращивания помидоров и огурцов, благодаря
предоставлению им всех льгот и преференций, которые действуют на территории
Людиновского ОЭЗ промышленно-производственного типа).
7. По мнению консультантов, строительство тепличных комплексов (и возделывание
сопутствующих перерабатывающих и распределительно-складских мощностей) с
участием германских инвесторов-производителей имеют определенный шанс на
реализацию. (Однако, в настоящий момент санкции ЕС против России из-за обострения
ситуации на Украине, вероятно, будут иметь "тормозящий" эффект на принятие
стратегических инвестиционных решений по отношению к России в западноевропейских
странах).
8. Возможно, что приятые против санкций ЕС меры российского правительства (запрет на
импорт овощей и фруктов из Польша) откроют российским производителям доступ к
таким крупным оптовым сетям, как МЕТРО (значительная часть замороженной овощной
продукции которой импортируется из Польша).

5.4. Выводы об инвестиционной привлекательности АО как центр въездного
туризма*
1. Нет сомнений - АО является интереснейшим регионом для туристов самого разного
происхождения и с самыми разными потребностями. Туристический потенциал региона
огромен и далеко еще не исчерпан. К сожалению, за пределом России АО (и
примыкающие к ней регионы) пока малоизвестны, а внутри страны она славится
исключительно как "рыбная столица России". Исключительный брэнд как центр
рыболовно-охотничьего туризма (хотя он является, безусловно, конкурентным
преимуществом региона) не только затрудняет развитие альтернативных форм туризма и
продвижение новых туристических программ и услуг; он и способствует истощению
уникальных природных ресурсов мирового значения (дельты Волги). Однако готовность к
переосмыслению туристического позиционирования региона (рибрэндинг) кажется пока
невелика.
2. Самодеятельный туризм и уход немалого числа провайдеров туристических услуг в
теневую экономику наносят большой (экономический и экологический) ущерб региону,
ограничивают его возможности полноценной реализации туристического потенциала АО
и его выхода на международные рынки по туризму. Без последовательной борьбы с
этими явлениями (путем совершенствования законодательства, организации
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3.

4.

5.

6.

7.

эффективного контроля за соблюдением законов и ужесточения санкций в случае их
нарушения) АО вряд ли удастся развивать туризм как один из главных источников
дальнейшего экономического процветания региона.
Отсутствие стратегии дальнейшего развития туризма (туристского кластера) отражается в
отсутствии конкретных ожиданий от потенциальных иностранных партнеров84. Видимо,
часть местного бизнес-сообщества довольна настоящим положением дел и не видит
никакой необходимости для кардинальных изменений в подходе к туризму.
Сотрудничество с потенциальными иностранными партнерами видится, в первою
очередь, как поиск финансовых инвесторов для развития туристической инфраструктуры
нежели как стратегическое партнерство по всем составляющим въездного туризма
(совместное
развитие
новых,
комплексных
туристических
продуктов,
совместное/взаимное продвижение и представление этих продуктов на международных
выставках, выход на принципиально новые целевые группы, совместная работа над
сертификацией по международным стандартам и пр.).
Администрация области (как в лице зам. министра спорта и туризма, так и в лице
министра экономического развития) убеждена в том, что дальнейшее развитие туризма в
АО будет невозможно без развития целостной концепции, включая разработку новых
направлений туризма, создание соответствующей туристической инфраструктуры,
внедрение единых стандартов качества, сертификацию провайдеров туристических услуг
и др. ИОГВ пока берут на себя роль движителя и координатора действий по
дальнейшему развитию туристского кластера, поскольку местное бизнес-сообщество
достаточно разобщено (существуют три конкурирующие бизнес-ассоциации).
Разобщенность туристического бизнес-сообщества препятствует сосредоточению
ресурсов на освоение новых целевых групп и рынков (в том числе и зарубежных) для
въездного туризма в АО.
Часть местного бизнес-сообщества (в частности организации, входящие в состав
Астраханской туристической лиги) достаточно активно ведут диалог с ИОГВ. Некоторые
из ведущих туристических фирм разрабатывают новые программы по направлениям
историко-экскурсионного, этнографического, событийного и лечебно-оздоровительного
туризма. Однако, эти программы продвигаются только на местном рынке (по сути дела,
"по факту прибытия" туристов). Отсутствуют комплексные услуги ("из одних рук"),
которые могли бы представить интерес для крупных межрегиональных и
международных туроператоров. Отсутствуют также прямые кооперационные отношения
с зарубежными туристическими фирмами.
Презентация туристического потенциала, конкретных услуг, продуктов, условий и т.д.
слаба развита (у трех региональных бизнес-ассоциаций АО даже нет интернет-сайта). В
интернете АО как центра туризма фактически нет!
Основное препятствие для выхода АО на международные рынки туризма - это не
отсутствие туристической инфраструктуры (которая отчасти требует модернизации, а
отчасти находится на достаточно хорошем уровне), а отсутствие конкурентоспособного
комплексного туристического продукта. (Интересная экскурсионная программа, хорошая
гостиница, экскурсовод со знанием иностранного языка, и солнечная погода - все это еще
не туристический продукт, а лишь неотъемлемые его составляющие). Прежде чем
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В отличие от туризма по двум другим направлением, являвшимися предметом данного анализа, и
ИОГВ и представители бизнеса, с которыми консультанты общались, высказали довольно конкретные
ожидания/пожелания в адрес потенциальных германских партнеров (инвесторов-производителей).
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участвовать в международных туристических выставках, необходимо сформировать
общее видение АО как центр туризма, создать "туристический образ региона" с учетом
всех направлении туризма, определить дальнейшие приоритеты развития туризма и
ускорить процесс интеграции всех стейкхолдеров в туристский кластер. Вновь
разработанные туристические продукты должны быть конкурентоспособными в
отношении "цена - качество".
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Таблица 19: Сравнение инвестиционной привлекательности Астраханской области по
выбранным отраслям экономики85.
Критерии оценки

Судостроение

Выращивание и
переработка овощей

Туризм

1.

Наличие стратегии Астраханской области
дальнейшего развития отрасли

2.

Наличие информации о конъюнктуре рынка и
перспективном спросе по интересующей
отрасли

3.

Наличие подготовленных площадок для
организации производства

4.

Степень развития технической инфраструктуры
для организации производства

5.

Стоимость и сроки подключения
производственных площадок к сетям
технической инфраструктуры

---

6.

Условия овладения производственной
недвижимостью

---

7.

Расстояние к потенциальным клиентам

8.

Расстояние к потенциальным поставщикам

9.

Трудовые ресурсы

---

---

н.д.

10. Средний уровень заработных плат по отрасли
11. Заинтересованность ИОГВ в развитии данной
отрасли
12. Эффективность работы ИОГВ с потенциальными
инвесторами

н.д.

13. Степень функционирования принципа "одно
окно"

н.д.

14. Уровень оформления нормативной базы

н.д.

15. Заинтересованность бизнеса в регионе в
сотрудничестве с иностранными партнерами
16. Наличие "инвесторов-маяков" в данной отрасли
17. Меры поддержки для инвесторов (ВЦП)
18. Транспортная инфраструктура внутри региона
19. Транспортная связь с другими регионами РФ
20. Транспортная связь с Германией
ИТОГОВЫЙ БАЛ:
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Шкала оценки: базовый уровень,
среднего уровня (оценка консультантов)

33

32

средний уровень по развитым регионам РФ,
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17

выше

6. Рекомендации
Общие рекомендации по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата
Астраханской области:
Рекомендации в адрес ИОГВ Астраханской области*
1. Устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов
(например, при оформлении земельных участков под инвестиционный объект).
2. Разработка механизмов ускоренного прохождения согласований и разрешительных
процедур инвестиционных проектов (в частности, сокращение сроков и стоимости
подключения инвестиционных объектов к инженерно-технической инфраструктуре).
3. Разработка механизмов, способствующих получению банковских гарантий и кредитов
малому и среднему бизнесу под целевое финансирование инвестиционных проектов.
4. Сокращение количества контролирующих организаций и проверок на начальной стадии
деятельности вновь созданных предприятий.
5. Совершенствование системы мониторинга рынка труда (формирование системы
мониторинга кадровой обеспеченности субъектов и объектов предпринимательской
деятельности по приоритетным направлениям экономики).
6. Организация системы обучения по специальностям, в направлениях которых
существует/ожидается нехватка квалифицированных специалистов.
7. Реализация мероприятий по созданию системы гарантирования кредитно-финансовых
рисков при реализации инвестиционных проектов (с участием российских
предпринимателей).
8. Разграничение функций различных ИОГВ в отношении инвестиционной политики и
взаимодействия с инвесторами (например, Министерства экономического развития АО,
Министерства промышленности и транспорта АО, Министерства международных связей и
внешнеэкономической деятельности и т.д.).
Рекомендации в адрес Агентства инвестиционного развития Астраханской области*
1. Разработка "дорожных карт" для "типовых" инвесторов по приоритетным направлениям
социально-экономического развития области (например, для инвесторов в сельском
хозяйстве, судостроении или туризме).
2. Введение единой терминологии в сфере инвестиционной политики (например,
разъяснение смысловой нагрузки таких ключевых понятий, как "инвестор",
"инвестиционный проект", "инвестиционная площадка", "одно окно" и пр. в
информационных материалах и на официальном сайте Администрации области).
3. Разработка и внедрение стандарта по аудиту административных процедур, требуемых
законодательством РФ при планировании и реализации инвестиционного проекта.
4. Создание банка данных о ключевых показателях, интересующих потенциальных
инвесторов при выборе места для организации производства (например, конъюнктура
рынков по приоритетным направлениям инвестиционного развития, информация о
динамике развития цен на аренду/покупку земли различной категории, перечень удачно
начавших свою деятельность "организаций-маяков" и пр.).
5. Создание системы отслеживания хода реализации инвестиционных проектов на
территории области в реальное время - включая систематический анализ причин провала
"проектов-неудачников").
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6. Обеспечение потенциальных инвесторов своевременной, достоверной, значимой и
согласованной информацией (о потенциальном рынке сбыта, местах расположения
инвестиционных объектов, этапах и процедурах реализации инвестиционных проектов и
пр.).
7. Совершенствование действия принципа "одно окно".
Судостроение
1. Рекомендации в адрес ИОГВ Астраханской области*
1.1. Разработка согласованной (с главными заказчиками на высшем уровне) стратегии и
рабочей программы по импортозамещению в судостроении, основанной на изучении
тенденций развития совокупного спроса на российском рынке и рынках каспийских
стран-участниц в освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа (до
2030 г.).
1.2. Разработка и внедрение критериев оценки для вхождения предприятий
судостроительной отрасли АО и смежных отраслей экономики в судостроительный
кластер.
1.3. Дальнейшее внедрение стратегии вертикальной и горизонтальной интеграции
предприятий судостроительного кластера и определение вытекающих из этой
стратегии приоритетов для привлечения инвесторов в ОЭЗ (создание "образа
приоритетного инвестора").
1.4. Разработка предложений по внесению дополнений и изменений в существующую
нормативно-правовую
базу
по
судостроению
(с
целью
повышения
конкурентоспособности российского судостроения на мировом рынке). Создание
сопутствующих механизмов для финансирования гражданского судостроения.
1.5. Предоставление потенциальным инвесторам согласованную и достоверную
информацию об объеме рынка, ожидаемом спросе и приоритетах локализации
производства в области судостроения.
1.6. Завершение
административно-правовых
процедур
по
созданию
ОЭЗ
судостроительного профиля на территории Астраханской области (постановление
Правительства РФ о создании ОЭЗ).
1.7. Инвестиции в строительство технической инфраструктуры ОЭЗ по судостроению и
выполнение строительных работ по планам.
1.8. Разработка "дорожной карты" для вхождения инвесторов в ОЭЗ.
1.9. Ориентация на инвесторов-производственников, продукция которых является
инновационной и пользуется широким спросом на рынке (в том числе и вне
судостроения) - создание условий для достижения рентабельности вновь открываемых
производств.
1.10.
Приглашение заинтересованных германских поставщиков комплектующих
судостроения и оффшорной техники на проводимую в Германии презентацию ОЭЗ.
(Желательно фокус презентации ставить на графике строительства технической
инфраструктуры ОЭЗ и источниках ее финансирования, а также на ожидаемом спросе
на судовую и оффшорную технику и другие комплектующие для технических
сооружений, требуемых на шельфовых месторождениях).
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1.11.
Предоставление актуальной и достоверной информации о потенциальных
резидентах ОЭЗ, уже подписавших соответствующие протоколы о намерениях с
Администрацией области.
1.12.
Участие предприятий, входящих в состав судостроительного кластера, в
ведущей специализированной выставке по судостроительным технологиям в Гамбурге
с целью презентации судостроительной ОЭЗ и установления контактов с
потенциальными инвесторами (в 2016 г.86).
1.13.
Усиление роли Ассоциации судостроителей Астраханской области в процессе
становления судостроительного кластера- координация деятельности ССЗ/СРЗ.

2. Рекомендации в адрес потенциальных германских инвесторов-производителей
2.1. Рассмотреть Астраханскую область (в связи с освоением и эксплуатацией шельфовых
месторождений нефти и газа и вытекающего отсюда долгосрочных потребностей в
модернизации и расширении соответствующей технической базы) как перспективный
рынок сбыта и места производства для судостроительной и оффшорной техники и
иных комплектующих для строительства буровых платформ.
2.2. Изучать возможности и конкурентные преимущества Астраханской области как одного
из трех судостроительных кластеров на территории РФ.
2.3. Рассмотреть целесообразность организации производства на территории ОЭЗ
судостроительного профиля.
2.4. Включить в анализ рынка сбыта продукции другие страны Каспии, в частности
Казахстан (являющийся страной-участницей таможенного союза Россия, Беларусь,
Казахстан), Азербайджан и Туркменистан.

Овощеводство и переработка овощей
1. Рекомендации в адрес ИОГВ Астраханской области*
1.1. Подготовка для потенциальных инвесторов-производителей электронного профиля АО
как центр овощеводства (эта "визитная карточка" должна представить в виде
диаграмм, график и таблиц информацию о климатических данных региона, видах,
расположении и состоянии почв, урожайности по культурам, экологической ситуации,
главных потребителях, основных каналах реализации продукции и пр.).
1.2. Организация Ассоциации производителей овощей (СРО) с целью защиты интересов
овощеводов и разработки отраслевых стандартов овощеводства.
1.3. На начальном этапе концентрировать строительство тепличных комплексов в районе
Ахтубинска, для того чтобы сократить расстояние между производителями и
основными рынками сбыта.
1.4. Формирование в Ахтубинском районе "мини-кластера" по овощеводству в закрытом
грунте, позволяющего оптимизировать эффективность инвестиций в строительство
инженерно-технической и транспортной инфраструктуры.
1.5. Активное продвижение ВЦП "Региональная программа овощеводства в закрытом
грунте в Астраханской области", с целью привлечения инновационных технологий по
овощеводству.
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Выставка проводится раз в два года.
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1.6. Изучение целесообразности разработки аналогичной ВЦП "Региональная программа
переработки овощей в Астраханской области".
1.7. Внедрение мер финансовой поддержки (субсидий, дотаций, и субвенций) для местных
производителей овощей с целью стимулирования дальнейшей диверсификации
номенклатуры продукции.
1.8. Проведение маркетинговых исследований по видам овощей, продаваемым через
крупные оптовые сети (включая МЕТРО) с целью диверсификации спектра
выращиваемых овощных культур.
1.9. Запуск рекламной кампании ("Лучшие овощи - овощи из нашего региона") с целью
дальнейшего продвижения овощей из АО, завоевания новых целевых групп
(например, гостиницы, рестораны и пр.), формирования и закрепления регионального
бренда овощной продукции.
1.10.
Изучение возможности привлечения зарубежного овощеперерабатывающего
предприятия на территории ОЭЗ с целью организации производства.
1.11.
Разработка и запуск программы обучения мехатроников для сельского
хозяйства (в сотрудничестве с профильным учреждением профессионального
образования.
1.12.
Принятие мер по ускорению процесса подключения фермерских хозяйств к
технической инфраструктуре (электроэнергия, вода, газ).
1.13.
Участие представителей Министерства сельского хозяйства АО, а также
заинтересованных овощеводов региона в специализированной выставке по овощам и
фруктам FRUITLOGISTIKA 2015 г. в Берлине. Проведение презентации потенциала АПК
АО с целью установления деловых связей с потенциальными инвесторамипроизводителями и/или потребителями продукции.
1.14.
Предложение Федеральному объединению производителей овощей и фруктов
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ФРГ
организации обмена опытом по внедрению новых технологий садов
интенсивного типа с учетом климатических и иных условий АО.

2. Рекомендации в адрес потенциальных германских инвесторов-производителей
2.1. Изучение инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков для организации
производства овощей в закрытом грунте и их дальнейшей переработки и/или доставки
на региональный, межрегиональные и зарубежные рынки.
2.2. Запрос в торговую сеть МЕТРО о рассмотрении возможности закупки свежих овощей и
овощных продуктов в Астраханской области.
2.3. В случае принципиальной заинтересованности в сотрудничестве, организация деловой
поездки в Астраханскую область с целью ознакомления с ее потенциалом в
овощеводстве и переработке овощей.

Туризм
1. Рекомендации ИОГВ Астраханской области*
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Контактные данные председателя правления объединения представлены в Приложении №2.
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1.1. Разработка единой стратегии развития туристского кластера в АО - с привлечением
всех ключевых стейкхолдеров (население, представители туристской индустрии, ИОГВ,
СМИ и пр.)88.
1.2. Анализ и согласование программ по развитию туризма, включая организацию
общественных слушаний и обсуждение ключевых положений с субъектами турбизнеса
и населением.
1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы туризма (включая разработку
законопроекта ОЗ "О защите дельты Волги как природное наследие мирового
значения").
1.4. Разработку ВЦП "Развитие туристского кластера АО" (включающей в себя
предоставление льгот по финансированию инвестиций в туристическую
инфраструктуру области - в частности в строительство средних гостиниц, турбаз для
экологического туризма, круизных судов типа "река-море" для речных круизов по реке
Волга и побережью Каспийского моря и пр.).
1.5. Разработка и проведение мер по борьбе с "самодеятельным туризмом" (уменьшение
"теневого сектора" в туризме).
1.6. Обсуждение с бизнес-сообществом целесообразности введения регионального
туристского налога (для рыбаков-охотников).
1.7. Запрещение лова рыбы сетями из мононити, а также изготовления, ввоза, продажи и
хранения таких сетей.
1.8. Внесение дополнений в действующее законодательство по отношению к
обязательствам владельцев туристических баз и домов отдыха оснащать свои объекты
(обладающие площадью свыше 50 м2) очистными сооружениями для сточных вод.
1.9. Вклад в формирование и продвижение АО как туристический бренд - как внутри
России, так и за рубежом (рибрэндинг на основе стратегии кластерного развития!).
1.10.
Взаимодействие с бизнес-сообществом в разработке региональных,
межрегиональных и международных проектов в сфере туризма и интеграции действий
в сфере развития туризма с иными субъектами РФ.
1.11.
Обобщение опыта регионов России в сфере туризма (например, опыта
успешного продвижения Байкальского региона за рубежом); определение
первоочередных и перспективных направлений в дальнейшем развитии туризма АО.
1.12.
Экспертиза туристических проектов, разрабатываемых под региональные,
федеральные и другие программы с подготовкой заключений для утверждения
(долевого) финансирования этих проектов.
1.13.
Взаимодействие с федеральными органами и органами местного
самоуправления по вопросам разработки и проведения единой политики по
формированию системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки
кадров, а также по стандартам качества в сфере туризма.
1.14.
Вовлечение частного бизнеса в управление отраслью путем создания
государственно-частных партнерств с целью консолидации ресурсов для развития
туристической инфраструктуры.
1.15.
Содействие развитию общественных лоббистских организаций в сфере
профессиональной деятельности (консолидация СРО).
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Рекомендуется, проводить по данной тематике интерактивный семинар с участием немецких
консультантов. Результатом семинара будет являться проект концепции по целостному развитию
туризма в АО. Предложение программы тренинга представится отдельно.
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1.16.
Разработка и внедрение системы конкурсов и грантов на выполнение проектов
по приоритетным направлениям туризма в АО.
1.17.
Создание единого информационного пространства туристской индустрии АО с
субъектами Российской Федерации, обеспечение доступности и актуальности
информации всех участников.
1.18.
Содействие рекламно-информационному продвижению, направленному на
формирование имиджа АО как территории, благоприятной для международного
туризма и инвестирования.
2. Рекомендации бизнес-сообществу туристической индустрии Астраханской области*
2.5. Формирование и продвижение АО как туристический бренд - как внутри России, так и
за ее пределом (формирование брэнда, основанный на стратегии кластерного
развития!).
2.6. Организация системы учета статистических показателей и используемых ресурсов
(внутри отрасли).
2.7. Снижение себестоимости имеющихся туристических программ и услуг путем
совместной разработки и продвижения комплексных услуг, обеспечивающих
максимальную гибкость в предоставлении при минимальных управленческих затратах.
2.8. Консолидация (на основе целевой программы "Развитие туризма в Астраханской
области") усилий всех участников рынка, занимающихся въездным туризмом в СРО с
целью полноправного участия бизнес-сообщества в разработке единой туристической
политики области.
2.9. Разработка (СРО) единых стандартов качества, проведение категоризации объектов
размещения туристов, а также мониторинг соответствия предоставляемых услуг
стандартам качества.
2.10.
Диверсификация номенклатуры туристических услуг, их технологизация и
стандартизация - развитие и продвижение новых комплексных продуктов и услуг89.
2.11.
Побуждение интереса новых целевых сегментов90 к АО - как в России, так и за
рубежом.
2.12.
Участие представителей туристской индустрии АО в Международной
туристической бирже ITB (в составе делегации РФ), проводящейся ежегодно в марте в
Берлине.
2.13.
Установление прямых кооперационных отношений (каналов реализации
туристических услуг) с иностранными специализированными туроператорами и
турагентствами - установление контактов с германскими компаниями,
специализировавшимися выездной туризм в страны восточной Европы.

3. Рекомендации в адрес потенциальных германских партнеров
3.1. Изучение туристического потенциала Астраханской области в рамках деловых встреч,
проводимых во время участия АО в международной выставке ITB в Берлине 2015.
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Например, кольцевые маршруты по южной части России; комбинированные маршруты по странам
Каспии; туризм, связанный с юбилеями и историко-культурными событиями, экотуризм и пр.
90
Например, "рюкзак-туристов", любителей водного спорта, участников круизных маршрутов,
орнитологов, археологов, историков-краеведов, фото - туристов, кемпинг - туристов и пр.
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3.2. Предоставление собственной информационно-ресурсной базы для продвижения
туристических услуг и продуктов Астраханских турагентств и туроператоров в
Германии.
3.3. Рассмотрение возможности включения г. Астрахань в маршруты речных круизов по
Волге.
3.4. Описание потребностей и ожиданий потенциального немецкого туриста, которому
предлагается АО в качестве страны назначения для туристической поездки.
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7. Приложение: Принципиальный подход к реализации
инвестиционных проектов в реальном секторе экономики АО
Таблица 20: Принципиальный подход к реализации инвестиционных проектов в реальном
секторе экономики в Астраханской области91.
Этап

Результат

Документы

Подготовительный этап:

Время
1-1,5 года

Предварительный

Решение по

Отчет о

отбор и анализ

географическому

сопоставительном

инвестиционной

месту для организации

анализе _____ регионов

привлекательности

производства в России

и выявления их

определенного

инвестиционной

количества регионов в

привлекательности

качестве места для

для организации

организации

производства в

производства в России

области_____

6-12 месяцев

Создание

Дочерняя компания или

(см. Перечень

1 месяц с момента

юридического лица в

(как правило, в

документов,

подачи полного

РФ

организационно-

предъявляемых при

комплекта документов

правовой форме OOO)

регистрации российских
юридических лиц)

Меры, необходимые для получения государственной поддержки при

3-3,5 месяца

реализации инвестиционного проекта:
Оценка проекта

Решение об

Заявка инвестора,

1 месяц с момента

инвестиционным

заключении

краткое описание

сдачи документов

советом области

инвестиционного

инвестиционного

соглашения

проекта (краткая
аннотация бизнес
плана)

Окончательное

Заключение

Краткое описание

1 месяц с момента

определение места

временного договора

проекта

подачи полного

заселения предприятия

аренды - на период до

Выписка из плана

комплекта документов

инвестора

начала проектирования

застройки (с указанием
соответствующего
объекта недвижимости/
земельного участка)

Включение

Письменное решение

Заявка инвестора и

1 месяц с момента

инвестиционного

инвестиционного

заполненная анкета для

подачи полного

проекта в программу

совета

инвесторов

комплекта документов

социально-

(в ОЭЗ - присвоение

Бизнес-план

экономического

статуса резидента)

Копии договоров,

развития области

заключенных
инвестором в целях

91

Приведенные сроки являются примерной, наиболее реалистичной оценкой, полученной от АИС АО.
Сроки сориентированы на усредненного инвестора-производителя. В зависимости от отрасли, объема
инвестиции, статуса инвестиционного проекта и пр. конкретные сроки могут варьироваться.
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Этап

Результат

Документы

Время

реализации
инвестиционного
проекта
Информация о
количестве вновь
создаваемых рабочих
мест, о средней
заработной плате, о
направлениях
деятельности
(номенклатуре
производства) и об
ожидаемых объемов
реализации и пр.
(Отказное письмо об
отсутствии
задолженности по ФОТ)
Копии учредительных
документов компании
Заключение

Инвестиционное

инвестиционного

соглашение

___

30 дней с момента
подачи заявки на

соглашения между

заключение

инвестором и

инвестиционного

администрацией

соглашения

области
Планирование, проектирование и получение всех разрешительных

1,5 года

92

документов
Юридическое

Договор долгосрочной

Все документы,

3 месяца (регистрация

оформление объекта

аренды (с правом

предусмотренные

договора в течение 1

недвижимости

последующего выкупа)

законом для

месяца с момента

(земельного участка),

заключения договоров

подачи полного

определение формы

о долгосрочной аренде

комплекта документов)

овладения участком,

производственной

заключение договора

недвижимости

аренды (с правом

Инвестиционное

последующего выкупа),

соглашение

регистрация договора в
РОСРЕЕСТРе
Получение ТУ для

ТУ для проектирования

Все документы,

1 месяц с момента

объекта недвижимости

строительных работ

предусмотренные

заключения

законодательством РФ

инвестиционного

для получения ТУ

соглашения

Многочисленные!

9-12 месяцев с момента

Согласование

92

Полная проектная

Предположение в отношении указанных сроков: проект будет реализован не на территории ОЭЗ
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Этап

Результат

Документы

Время

технической

документация (включая

(Варьирует в

получения ТУ

документации по

все экспертизы, акты и

зависимости от ВЭД,

проекту и

пр.), необходимые для

плановых мощностей

получения разрешения

производства, объекта

на строительство

недвижимости и пр.)

Получение заключения

Заключение

?

ГОСЭКСПЕРТИЗы

ГОСЭКСПЕРТИЗы на

момента сдачи полного

проект капитального

комплекта документов

проектирование

93

Не более 3 месяцев с

строительства
Получение разрешения

Разрешение на

Заявка и заключение

10 дней с момента

на строительство

строительство

ГОСЭКСПЕРТИЗы

сдачи полного
комплекта документов
(заключения
ГОСЭКСПЕРТИЗы)

Подготовка к строительству

Параллельно!

Предварительный

Перечень потенциально

1 месяц

отбор компаний-

заинтересованных

подрядчиков

подрядчиков (long list)и
их предварительная
оценка (short list)

Получение

Коммерческие

Тендерная

1-1,5 месяца

коммерческих

предложения

документация

Договор с подрядчиком

Все документы,

1 месяц с момента

компании подрядчика и

предусмотренные

закрытия конкурса

заключение договора

законодательством РФ

предложений от
потенциальных
подрядчиков и
проведение конкурса
Переговоры, отбор

Строительство, подготовка производственных мощностей и ввод в

1,5- 2 года

эксплуатацию
Строительство

Объект, готов к сдаче-

---

варьируется
варьируется

приему
Сдача-прием объекта и

Передача объекта

Акт сдачи-приема

его ввод в

подрядчиком и его

объекта

эксплуатацию

прием заказчиком

Разрешительные

Пуск объекта в

документы

эксплуатацию

РОСТЕХНАДЗОРа

Перемещение

Все технические

(см. Перечень

оборудование (включая

сооружения и

документов,

таможенное

оборудование

предъявляемых при

оформление,

установлены и готовы к

таможенном

93

варьируется

По словам Агентства инвестиционного развития Астрахангражданпроект является единственной
проектирующей организацией для промышленных объектов

84

Этап

Результат

Документы

установка/сбор и пуско-

пуску

оформлении груза, а

наладочные работы)

Время

также перечень
документов
необходимых при
осуществлении
лицензируемых видов
деятельности)

При необходимости

Разрешительные

Не более 3 месяцев с

приобретение

Запуск производства

документы

момента подачи

разрешения на ввод

РОСТЕХНАДЗОРа

полного комплекта

оборудования в

документов

эксплуатацию
(РОСТЕХНАДЗОР)

8. Оценка Взаимодействия консультантов с Заказчиком*
В целом, качество взаимодействия консультантов с представителями Заказчика (различными
ИОГВ в лице Министерства экономического развития АО, Министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов АО, Министерства сельского хозяйства АО и Министерства
спорта и туризма АО, а также Агентства инвестиционного развития АО и Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства) было удовлетворительно. Консультанты хотели бы
высказать свою благодарность в адрес Министерство международных связей и
внешнеэкономической политики АО, которое гибко скоординировало деятельность
консультантов во время рабочего визита и тем самим внесло свой вклад в успешное
выполнение ТЗ.
Таблица 21*: Оценка качества взаимодействия консультантов с Заказчиком и организации
рабочего визита консультантов.
Критерии оценки

Оценка

Своевременная подготовка программы пребывания консультантов
Соответствие содержания программы поставленному Заказчиком ТЗ

☺☺

Реализация рабочего визита в соответствии с программой

☺☺

Своевременное предоставление качественной входящей информации (в том числе
статистических данных) по направлениям, являющимся предметом ТЗ
Своевременное информирование партнеров в посещаемых организациях о целях и задачах
консультантов
Заинтересованность Заказчика в достижении целей анализа

☺☺☺

Гибкость организаторов программы в случае возникновения дополнительных

☺☺

вопросов/потребностей
☺☺☺

Открытость партнеров и готовность делиться информацией
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Шкала оценки: ☺☺☺ (5+); ☺☺ (5); ☺ (5-) //

(3) //

85

(2-);

(2);

(2+)

94
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