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Введение 

Комплекс мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории Астраханской области осуществляется Правительством Астра-

ханской области на основании распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации» (далее – Стандарт). 

 

Раздел 1. Сведения о внедрении Стандарта в Астраханской области 

1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции о внедрении Стандарта в субъектах Российской Федерации 

Внедрение Стандарта в Астраханской области осуществляется на основа-

нии распоряжение Губернатора Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р 

«О внедрении стандарта развития конкуренции в Астраханской области». 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стан-

дарта 

Проектная деятельность Правительства Астраханской области в период 

до 2024 года направлена в первую очередь на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ). 

До 2030 года проектная деятельность будет направлена на достижение 

целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

Указом определена ключевая цель – осуществление прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федера-

ции, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Достижение данной цели в Астраханской области в 2020 году осуществ-

лялась посредством реализации 48 региональных проектов в рамках 10 нацио-

нальных проектов («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Куль-

тура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жи-

лье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная коопе-

рация и экспорт», «Цифровая экономика»). 

Механизмом реализации региональных проектов служат 16 государ-

ственных программ Астраханской области.  

Проектная деятельность исполнительных органов государственной вла-

сти Астраханской области регулируется постановление Правительства Астра-

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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ханской области от 17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти Астраханской области». 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201710260018/ 

 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для до-

стижения целей Стандарта 

Финансирование мероприятий, направленных на создание условий для 

развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Астраханской обла-

сти, осуществляется за счет следующих источников: 

- федеральный бюджет; 

- бюджет Астраханской области; 

- внебюджетные источники. 

Подробная информация об объемах финансирования в разрезе рынков то-

варов, работ и услуг представлена в разделе 2.3.1. данного доклада. 

 

1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции при принятии решений о поощрении руко-

водителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

Поощрение руководителей исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области осуществляется в соответствии с постановлением 

Губернатора Астраханской области от 15.01.2007 № 6 «Об утверждении поло-

жения о порядке и размерах единовременного поощрения лиц, замещающих 

государственные должности Астраханской области, и государственных граж-

данских служащих Астраханской области, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области, работодателем (представителем нанимателя) ко-

торых является Губернатор Астраханской области». 

Согласно данному положению за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей к лицам, замещающим государственные должности Астраханской 

области, применяются следующие поощрения: 

- выплата единовременной премии по результатам деятельности лица, за-

мещающего государственную должность; 

- выплата премии за вклад в социально-экономическое и общественно-

политическое развитие Астраханской области; 

- выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- выплата премии по итогам работы за год. 

Принятие решений о поощрении лиц, замещающих государственные 

должности Астраханской области, осуществляется с учетом итогов деятельно-

сти по созданию условий для развития конкуренции в Астраханской области. 

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201710260018/
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Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Астраханской области в рамках внедрения Стандарта осуществляется в со-

ответствии с распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.12.2016 

№ 822-р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области в части их деятельности по содействию разви-

тию конкуренции». 

1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия управ-

ленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя руководите-

ля, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкурен-

ции, а также структурных подразделений, ответственных за разработку и реа-

лизацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию кон-

куренции в подведомственной сфере деятельности с внесением соответствую-

щих обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных под-

разделениях 

Информация о специалистах исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области, ответственных за содействие развитию конку-

ренции в Астраханской области, представлена в приложении 1. 

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта в Астра-

ханской области 

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской феде-

рации и органами местного самоуправления 

Согласно требованиям стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, между исполнительными органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само-

управления должны быть заключены соглашения (меморандумы) о внедрении 

стандарта развития конкуренции (далее – Соглашения). 

Астраханская область разделена на 13 муниципальных образований, в 

том числе: 11 муниципальных районов и 2 городских округа (город Астрахань 

и ЗАТО Знаменск). 

В связи с тем, что Соглашения должны быть направлены на установление 

системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности испол-

нительных органов государственной власти Астраханской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъ-

ектами в отраслях экономики на всей территории Астраханской области и вы-

ходят за пределы компетенции конкретного исполнительного органа государ-

ственной власти Астраханской области, данные соглашения заключены от име-

ни Правительства Астраханской области. 
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12 февраля 2020 года было заключено 12 соглашений между Правитель-

ством Астраханской области и администрациями муниципальных образований 

Астраханской области (копии Соглашений между Правительством Астрахан-

ской области и администрациями муниципальных образований о внедрении в 

Астраханской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации прилагаются). 

Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» приобрело ста-

тус ЗАТО в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 14 июля 1992 года  № 3298-1 «О порядке введения в действие За-

кона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании». 

ЗАТО Знаменск включено в состав Астраханской области в соответствии 

с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

31 мая 1993 года № 5071-1 «Об установлении подчиненности закрытых адми-

нистративно-территориальных образований». 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории 

ЗАТО Знаменск действует особый режим безопасного функционирования орга-

низаций и объектов. Данный режим предполагает ограничение прав ведения 

хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом в муници-

пальном образовании. 

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что Стандарт направлен, 

в первую очередь, на развитие негосударственного сектора экономики, в том 

числе малого и среднего бизнеса, заключение соглашения с администрацией 

ЗАТО Знаменск о внедрении Стандарта является нецелесообразным.  

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской фе-

дерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте 

Российской федерации в соответствии со Стандартом 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 

29.08.2014 № 383-Пр уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Астраханской области по содействию развитию конкуренции в 

Астраханской области определено министерство экономического развития 

Астраханской области. 

На основании указанного распоряжения внесены изменения в постанов-

ление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министер-

стве экономического развития Астраханской области» в части наделения мини-

стерства экономического развития Астраханской области полномочиями по со-

действию развитию конкуренции в Астраханской области в соответствии со 

стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвер-

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
http://docs.cntd.ru/document/420300169
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жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 

№768-р. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

Во исполнение части 1 подпункта «е» пункта 2 Национального плана раз-

вития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» всеми 29 

исполнительными органами государственной власти Астраханской области 

обеспечено внесение изменений в свои положения, предусматривающих прио-

ритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих 

товарных рынках. 

Ответственными за координацию вопросов содействия развитию конку-

ренции в министерстве экономического развития Астраханской области явля-

ются: 

1. Фомина Ольга Андреевна – заместитель министра экономического раз-

вития Астраханской области. Должностной регламент заместителя министра 

экономического развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, 

утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской об-

ласти – министра экономического развития Астраханской области. 

2. Пестова Ольга Алексеевна – начальник отдела развития отраслей эко-

номики и ситуационного анализа министерства экономического развития Аст-

раханской области. Должностной регламент начальника отдела развития отрас-

лей экономики и ситуационного анализа министерства экономического разви-

тия Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утвержденный и.о. заме-

стителя председателя Правительства Астраханской области – министра эконо-

мического развития Астраханской области. Положение об отделе развития от-

раслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического раз-

вития Астраханской области в редакции от 02.12.2020, утвержденное замести-

телем председателя Правительства Астраханской области – министром эконо-

мического развития Астраханской области. 

3. Протасова Анастасия Геннадьевна – заместитель начальника отдела 

развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономи-

ческого развития Астраханской области. Должностной регламент заместителя 

начальника отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа ми-

нистерства экономического развития Астраханской области, утвержденный и.о. 

заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра 

экономического развития Астраханской области от 27.06.2019. Положение об 

отделе развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства 

экономического развития Астраханской области в редакции от 02.12.2020, 

утвержденное заместителем председателя Правительства Астраханской области 

– министром экономического развития Астраханской области. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300169
http://docs.cntd.ru/document/420300169
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих ме-

роприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам со-

действия развитию конкуренции 

27 января 2020 года в Астрахани при поддержке министерства экономи-

ческого развития Астраханской области состоялся семинар на тему «Активиза-

ция экономики регионов». Докладчиком семинара был ведущий специалист 

Японского исследовательского института, специальный советник отдела регио-

нального планирования банка развития Японии, автор книг на тему региональ-

ного развития в условиях старения населения Мотани Косукэ.  

На семинаре были рассмотрены вопросы развития международной кон-

курентоспособности страны, а также возможности повышения внутреннего 

спроса и внедрения современных управленческих техник. 

В семинаре приняли участие представители органов местного самоуправ-

ления 13 муниципальных образований Астраханской области. 

Ссылки на мероприятие в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/v-astrakhani-sostoitsya-seminar-eksperta-iz-

yaponii 

29-30 мая 2020 года Астраханский центр поддержки экспорта (создан ми-

нистерством экономического развития Астраханской области на базе Центра 

«Мой бизнес») проведен образовательный семинар на тему «Основы экспорт-

ной деятельности». Семинар прошел в онлайн-формате, в нем приняли участие 

представители органов местного самоуправления 13 муниципальных образова-

ний Астраханской области. 

Во время обучения эксперты рассказали об основах подготовки предпри-

ятия к экспорту: от первичного анализа потенциальных рынков до предвари-

тельной оценки рисков. Были рассмотрены вопросы оценки потребности пред-

приятия в государственной поддержке на каждом этапе реализации экспортно-

го проекта. 

Ссылка на мероприятие в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-na-besplatnyy-onlayn-seminar-

rossiyskogo-eksportnogo-centra 

9 октября 2020 года министерством экономического развития Астрахан-

ской̆ области проведён обучающий̆ онлайн - вебинар с заказчиками Астрахан-

ской̆ области (в том числе с органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Астраханской области) на тему: «Закупки 2020. Обзор изме-

нений и правоприменительная практика». 

В ходе вебинара обсудили изменения законодательства Российской̆ Фе-

дерации, направленные на развитие контрактной̆ системы в сфере закупок, пра-

воприменительную практику, затронули и проанализировали сложные ситуа-

ции при применении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 

Особое внимание было уделено нововведениям в рамках реализации 

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, 

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/v-astrakhani-sostoitsya-seminar-eksperta-iz-yaponii
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/v-astrakhani-sostoitsya-seminar-eksperta-iz-yaponii
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-na-besplatnyy-onlayn-seminar-rossiyskogo-eksportnogo-centra
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-na-besplatnyy-onlayn-seminar-rossiyskogo-eksportnogo-centra
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особенностями которых являются упрощение для субъектов малого предпри-

нимательства доступа к закупкам и внедрение механизмов их поддержки, уста-

новление преференций российским товарам, как одного из действенных ин-

струментов экономической̆ политики, перевод всех государственных (муници-

пальных) закупок в электронную форму, возможность размещения средств, 

вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на специальных 

счетах в банке вместо их внесения на расчётныӗ счет электронной̆ площадки, 

ведение в единой̆ информационной̆ системе в сфере закупок единого реестра 

участников закупок, применение описания позиции каталога товаров, работ, 

услуг. 

Ссылка на мероприятие в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/minekonomrazvitiya-regiona-provelo-

vebinar-po-zakupkam  

10 декабря 2020 года состоялся онлайн-семинар «Реакция Японии и её ре-

гионов на пандемию. Специфика ответной реакции и новые возможности реги-

онов глазами окружающего мира». 

Бизнес-семинар был организован АНО «Японский центр по развитию 

торгово-экономических связей» и ГКУ АО «Астраханский региональный ре-

сурсный центр» при поддержке министерства экономического развития Астра-

ханской области. 

В семинаре приняли участие представители органов местного самоуправ-

ления 13 муниципальных образований Астраханской области. 

Ссылка на мероприятие в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlayn-

seminare  

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содей-

ствию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования бла-

гоприятного климата, предусматривающего систему поощрений 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.12.2016 № 822-

р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конку-

ренции» утверждены перечень показателей и порядок оценки (рейтингования) 

органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области в части развития конкуренции. 

Согласно данному порядку предусмотрена оценка как реализации состав-

ляющих стандарта на муниципальном уровне, так и развития конкуренции на 

отдельных муниципальных рынках товаров, работ и услуг. 

Блок показателей развития конкурентной среды на муниципальных рын-

ках товаров, работ и услуг был сформирован в соответствии с перечнем соци-

ально значимых рынков, определенным Стандартом (рынок услуг дошкольного 

образования, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, рынок розничной торговли), и учитывает  

как показатели оценки эффективности деятельности органов местного само-

https://minec.astrobl.ru/ru/novost/minekonomrazvitiya-regiona-provelo-vebinar-po-zakupkam
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/minekonomrazvitiya-regiona-provelo-vebinar-po-zakupkam
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlayn-seminare
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/priglashaem-prinyat-uchastie-v-onlayn-seminare
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управления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, так и показатели 

оценки деятельности муниципалитетов по вопросам улучшения инвестицион-

ного климата. 

По итогам формирования рейтинга органы местного самоуправления, за-

нявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами Губернатора Астраханской об-

ласти. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii  

 

В 2018 году принято распоряжение Губернатора Астраханской области от 

16.11.2018 № 769-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Аст-

раханской области от 19.12.2016 № 822-р», в соответствии с которым в пере-

чень показателей и порядок оценки внесены изменения, учитывающие положе-

ния Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 

2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», и перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 05.04.2018. 

Кроме того, в документе приведены целевые значения показателей на 

прогнозный период до 2021 года. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201811220051/ 

 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 22.08.2019 № 470-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 19.12.2016 № 822-р» в распоряжение внесены изменения, учитывающие тре-

бования стандарта, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201908300005/  

 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 23.12.2020 № 720-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 19.12.2016 № 822-р» актуализированы значения показателей оценки (рейтин-

гования) органов местного самоуправления муниципальных образований Аст-

раханской области в части развития конкуренции в соответствии с пересчетом 

на прогнозный период 2020-2021 годы на основании фактических данных за 

2019 год и в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002202012290003/  

 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201811220051/
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201908300005/
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002202012290003/
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В соответствии с данным распоряжением проведена оценка (рейтингова-

ние) органов местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-

ской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по 

итогам 2020 года. 

Результаты данной оценки представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1 
 

Рейтинг органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конку-

ренции по итогам 2020 года 
 

Место в 

рейтинге 

Наименование муниципаль-

ного образования 

Значение показателя «Уро-

вень содействия развитию 

конкуренции» за 2020 год, % 

1 МО «Харабалинский район» 89,43 

2 МО «Лиманский район» 88,34 

3 МО «Черноярский район» 83,00 

4 МО «Володарский район» 82,87 

5 МО «Камызякский район» 80,46 

6 МО «Город Астрахань» 77,43 

7 МО «Приволжский район» 76,91 

8 МО «Ахтубинский район» 75,61 

9 МО «Икрянинский район» 75,37 

10 МО «Наримановский район» 71,67 

11 МО «Красноярский район» 63,17 

12 МО «Енотаевский район» 59,70 

 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

2.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещатель-

ного органа при должностном лице субъекта Российской федерации по вопро-

сам содействия развитию конкуренции 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.01.2015 № 8-

Пр «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности» в целях координации деятельности исполнительных 

органов государственной власти Астраханской области по своевременному реа-

гированию на изменение состояния отраслей экономики создана комиссия по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности сформирована из представителей исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Астраханской области, ведущих производ-

ственных предприятий Астраханской области, банковской сферы и науки. 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 

24.12.2015 № 597-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Астраханской области от 26.01.2015 № 8-Пр», на комиссию по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности возложены функ-

ции коллегиального органа по развитию конкуренции в Астраханской области. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

В связи со стабилизацией состояния экономики Астраханской области в 

2017 году принято решение об упразднении комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности (распоряжение Прави-

тельства Астраханской области от 01.09.2017 № 364-Пр «Об упразднении ко-

миссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности и о признании утратившими силу распоряжений Правительства Аст-

раханской области»). 

На основании вышеизложенного и в соответствии с постановлением Гу-

бернатора Астраханской области от 20.09.2017 № 74 «О совете по содействию 

развитию конкуренции в Астраханской области» был сформирован отдельный 

коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции в Астраханской 

области. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201709280018/ 

 

Состав совета по содействию развитию конкуренции ежегодно актуали-

зируется.  

В соответствии с требованиями пункта 14 Стандарта развития конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации в состав комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности вошли представи-

тели следующих организаций: 
 

Таблица 2 
 

Состав совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 
 

Требование пункта 14 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

а) руководители или заместители руководи-

телей уполномоченного органа, а также 

иных органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, в функции ко-

Министерство экономического развития 

Астраханской области, 

министерство промышленности и природ-

ных ресурсов Астраханской области, 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201709280018/
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Требование пункта 14 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

торых входит реализация мероприятий по 

содействию развитию конкуренции 

министерство транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области, 

министерство сельского хозяйства и рыб-

ной промышленности Астраханской обла-

сти, 

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской 

области, 

министерство образования и науки Астра-

ханской области, 

министерство здравоохранения Астрахан-

ской области, 

министерство культуры и туризма Астра-

ханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, 

агентство по занятости населения Астра-

ханской области, 

служба по тарифам Астраханской области 

б) представители совета муниципальных 

образований, иных объединений муници-

пальных образований и (или) органов мест-

ного самоуправления 

Ассоциация «Совет муниципальных обра-

зований Астраханской области» 

в) представители общественных организа-

ций, действующих в интересах предприни-

мателей и потребителей товаров, работ, 

услуг 

Уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей при Губернаторе Астраханской 

области 

Астраханская торгово-промышленная пала-

та 

г) представители комиссии по проведению 

административной реформы в субъекте 

Российской Федерации 

Министерство экономического развития 

Астраханской области 

д) представители научных, исследователь-

ских, проектных, аналитических организа-

ций и технологических платформ, струк-

турных подразделений федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук» в субъекте 

Российской Федерации (при наличии) 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федера-

ции, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный уни-

верситет», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный университет», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-

ный технический университет», 

АУ АО «Астраханский областной иннова-

ционный центр» 

е) представители потребителей товаров, ра-

бот, услуг, задействованные в механизмах 

общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий, а так-

ГП АО «Проектно-технологический трест 

«Оргтехстрой» 

Региональный центр общественного кон-

троля в сфере жилищно-коммунального хо-
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Требование пункта 14 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Феде-

рации 

Представители 

же представители некоммерческих объеди-

нений, действующих в интересах техноло-

гических и ценовых аудиторов 

зяйства Астраханской области «ЖКХ Кон-

троль» 

ж) представители объединений сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, пере-

работчиков сельскохозяйственной продук-

ции, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов 

ООО «Астраханская консервная компания» 

ООО «АПК «Астраханский», 

Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Астраханской области, 

КФХ Ануфриев Е.А. 

КФХ Андросов П.А. 

КФХ Прелов А.А. 

з) представители объединений, действую-

щих в интересах сферы рыбного хозяйства 

(воспроизводство водных биологических 

ресурсов, аквакультура, марикультура, то-

варное рыбоводство, промышленное рыбо-

ловство, рыбопереработка и др.) 

НО СР РП «Каспрыба» 

РА «Челюскинец» 

Ассоциация «Астраханское объединение 

предприятий рыбного хозяйства» 

и) представители профессиональных сою-

зов и обществ, в том числе организаций, 

действующих в интересах кадрового обес-

печения высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

Астраханское областное объединение орга-

низаций профсоюзов 

к) представители организаций, сфера дея-

тельности которых связана с объединением 

профессиональных (независимых) директо-

ров 

Ассоциации независимых директоров 

л) эксперты и специалисты иных направле-

ний (конструкторы, инженеры, изобретате-

ли, инноваторы, специалисты в области 

программного обеспечения, информацион-

но-коммуникационных технологий, меди-

цинских и биотехнологий, нанотехнологий, 

альтернативной энергетики и энергоэффек-

тивности, нового материаловедения, пред-

ставители научно-технологического и про-

мышленно-делового сообщества, участники 

процесса, задействованные в рамках разви-

тия междисциплинарных исследований, 

направленных на прорывные разработки и 

открытия, и др.) 

ООО «ЛУКОИЛ - Астраханьэнерго», 

ПАО «Астраханское стекловолокно», 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», 

ПАО «ОЭЗ «Лотос», 

Астраханский филиал ПАО «Ростелеком», 

Обособленное подразделение ООО «БТ 

СВАП» 

Отделение по Астраханской области Юж-

ного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Астраханской области 

м) представители общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

Общественная палата Астраханской обла-

сти 

В 2020 году проведено два заседания совета по содействию развитию 

конкуренции в Астраханской области: 

- протокол от 06.03.2020 № 7 - утвержден доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области 

по итогам 2019 года; 
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- протокол от 01.12.2020 № 8 - утверждено внесение изменений в пере-

чень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Астраханской 

области и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию кон-

куренции в Астраханской области. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкурен-

ции на товарных рынках Астраханской области 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в Астраханской об-

ласти проведены мониторинги:  

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оцен-

ки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, ра-

бот, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской дея-

тельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уров-

нем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации 

о состоянии конкуренции на товарных рынках и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муници-

пальными образованиями; 

г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий; 

д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов; 

е) мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере фи-

нансовых услуг; 

ж) мониторинг доступности для населения финансовых услуг; 

з) мониторинг цен (с учетом динамики) на товары; 

и) мониторинг логистических возможностей; 

к) мониторинг развития передовых производственных технологий и их 

внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее но-

вых рынков и секторов. 

Министерством экономического развития Астраханской области сов-

местно с исполнительными органами государственной власти региона, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-

сти в сентябре-декабре 2020 года проведены опросы субъектов предпринима-

тельской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг.  

Опрос проводился во всех муниципальных образованиях городских окру-

гов и муниципальных районов области.  

В ходе опроса населения изучалось их мнение относительно рынков то-

варов и услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве организаций, 

представляющих товары и услуги, и их динамике; уровне удовлетворенности 

качеством товаров и услуг на товарных рынках в своем населенном пункте и 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности качеством услуг 

субъектов естественных монополий и качестве официальной информации о со-

стоянии конкурентной среды на рынках товаров. 

 

Всего опросом было охвачено 5 954 человек (потребителей), что на 4,0% 

больше уровня 2019 года.  

Из общего количества респондентов, прошедших опрос, проживают в г. 

Астрахань – 42,8%, в Приволжском районе – 11,9%, в Енотаевском районе – 

9,9%, в Наримановском районе – 6,7%, в Ахтубинском районе – 5,6%, в Лиман-

ском районе – 5,4%, в Камызякском районе – 3,8%, в Красноярском районе – 

3,3%, в Икрянинском районе – 3,0%, в Черноярском районе – 2,8%, в Володар-

ском и Харабалинском районах – 2,7% и 2,1% соответственно. 

В ходе исследования было опрошено 90,2% работающего населения, 0,5% 

неработающего населения, 0,7 % пенсионеров, 3,3 % студентов (учащихся), 

1,5% домохозяек, 1,1% и 2,7% самозанятых и предпринимателей.  

96,0% опрошенных являются представителями женского пола. Опрос 

проходили, как правило, респонденты в возрасте от 35 лет до 44 лет (36,5%), а 

также от 45 до 54 лет (21,6%) и от 55 до 64 лет(21,6%). 

Согласно полученным данным, 39,2% респондентов имеют высшее обра-

зование (специалитет, магистратура), 27,0 % - среднее профессиональное обра-

зование. 

 

 
 

Выборка проведенного опроса субъектов предпринимательской деятель-

ности репрезентирует предпринимательское сообщество по критерию отрасле-

вой принадлежности и размеру бизнеса - пропорционально их доле в соответ-

ствующих показателях по области. 

В опросе приняли участие 456 хозяйствующих субъектов, что на 7,8% 

больше уровня предыдущего года. 

Из общего количества респондентов, прошедших опрос, осуществляют 

предпринимательскую деятельность в городе Астрахани – 21,2% в Енотаевском 

районе – 15,0%, в Ахтубинском, Икрянинском, Лиманском и Харабалинском 

районах – 12,5%, в Камызякском районе – 3,4%, в Наримановском районе – 

3,1%, в Приволжском и Черноярском районе – 2,7%, в Красноярском районе – 

1,2%, в Володарском районе 0,7%. 

39% 
27% 

24% 

8% 
1,35% 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура 

Среднее профессиональное образование 

Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - подготовка 

кадров вышей квалификации 

Среднее общее образование 



19 

 

Опрос показал, что основная форма регистрации предпринимательской 

деятельности на территории Астраханской области в 62,5% случаев ответов – 

это индивидуальный предприниматель, 25,0% – это публичное акционерное 

общество (ПАО) или открытое акционерное общество (ОАО). 

Предприниматели, принявшие участие в опросе указали, что их бизнес на 

рынке развивается от 1 года до 5 лет (37,5%) и 5 лет и более (37,5%). 25,0% 

опрошенных осуществляют свою предпринимательскую деятельность - менее 1 

года. 

 
Участниками опроса стали бизнесмены, под руководством которых, в ос-

новном, штат численностью менее 15 человек – 75,0%. 12,5% опрошенных 

имеют предприятия, численностью от 16 до 100 человек; 12,5% - от 101 до 250 

человек. По сравнению с результатами прошлого года состав респондентов 

значительно не изменился. 

Наиболее распространенной продукцией бизнеса, который представляют 

респонденты стали услуги – 37,5%, 25,0% респондентов отметили, что бизнес 

осуществляет торговлю или дистрибьюцию товаров и услуг, произведенных 

другими компаниями, также наиболее распространенной продукцией бизнеса 

12,5% опрошенных отметили сырье или материалы для дальнейшей обработки 

и конечную продукцию. 

Для большинства опрошенных (37,5%) респондентов рынок Астрахан-

ской области является основным рынком для бизнеса. Локальные рынки пред-

почтительны для 25,0% опрошенных. 12,5% респондентов указали рынок Рос-

сийской Федерации и рынки нескольких субъектов Российской Федерации. 

Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по 

рынкам представлено ниже в таблице: 
 

Таблица 3 
 

Сфера деятельности опрошенных предпринимателей 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Рынок услуг  образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное) 
52 11,4 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 6 1,3 

Рынок медицинских услуг 32 7,0 

Рынок аптечных услуг 37 8,1 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 0,2 

37,5% 

37,5% 

25,0% 
От 1 до 5 лет 

Более 5 лет 

Менее 1 года 
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Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Рынок социальных услуг 4 0,9 

Рынок услуг ЖКХ 14 3,1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом 
74 16,2 

Рынок услуг связи 16 3,5 

Рынок жилищного строительства 12 2,6 

Рынок дорожного строительство  8 1,8 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции 33 7,2 

Рынок легкой промышленности  31 6,8 

Рынок строительных материалов 34 7,5 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 41 9,0 

Рынок розничной торговли 39 8,6 

Другое 22 4,8 

 

Распределение опрошенных респондентов в зависимости от величины го-

дового оборота представлено ниже в таблице. 
 

Таблица 4 
 

Величина годового оборота опрошенных предпринимателей 
 

Наименование критерия Абсолютное В процентах 

До 120 млн. рублей (микропредприятие) 209 45,8 

От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие) 67 14,7 

От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие) 18 3,9 

Более 2000 млн. рублей (крупное предприятие) 7 1,5 

Затрудняюсь ответить 155 34,0 
 

Кроме того отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Астраханской области были проведены мониторинги на соответствую-

щих курируемых рынках. Результаты данных мониторингов представлены в 

разделе 2.3.1 настоящего доклада. 

 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденных приложением к 

Стандарту 

В 2020 году вновь зарегистрировано 604 организаций, из них коммерче-

ские организации составили 85,6%. Преобладающей формой собственности ре-

гистрируемых организаций является частная – 90,1%. 
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Таблица 5 
 

Демография организаций по видам экономической деятельности за 2020 год 
 

 

Количество 

вновь заре-

гистри-

рованных 

организаций, 

ед. 

Коэффици-

ент рождае-

мости орга-

низаций на 

1000 органи-

заций 

Количество 

официально 

ликвиди-

рованных 

организаций, 

ед. 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации ор-

ганизаций на 

1000 органи-

заций 

Всего 604 43,8 1774 128,7 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство 

20 20,2 77 77,6 

добыча полезных ископаемых 2 48,2 3 72,3 

обрабатывающие производ-

ства 
48 53,3 135 149,8 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

3 38,2 8 101,9 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

4 30,0 20 149,8 

строительство 67 50,1 217 162,2 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

156 50,4 587 189,5 

транспортировка и хранение 53 73,6 82 113,8 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного пита-

ния 

29 63,2 80 174,5 

деятельность в области ин-

формации и связи 
12 39,4 52 170,8 

деятельность финансовая и 

страховая 
12 66,1 38 209,4 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
44 33,3 95 71,8 

деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 
58 61,8 149 158,8 

деятельность административ-

ная и сопутствующие допол-

нительные услуги 

22 41,0 82 153,0 

государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное обеспече-

ние 

3 65,8 14 27,2 

образование 4 6,3 31 48,9 
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Количество 

вновь заре-

гистри-

рованных 

организаций, 

ед. 

Коэффици-

ент рождае-

мости орга-

низаций на 

1000 органи-

заций 

Количество 

официально 

ликвиди-

рованных 

организаций, 

ед. 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации ор-

ганизаций на 

1000 органи-

заций 

деятельность в области здра-

воохранения и социальных 

услуг 

14 34,7 18 44,6 

деятельность в области куль-

туры, спорта, организации до-

суга и развлечений 

11 40,5 22 81,0 

предоставление прочих видов 

услуг 
42 45,8 64 69,8 

 

Таблица 6 
 

Демография организаций по формам собственности за 2020 год 
 

 

 

Количе-

ство вновь 

зарегис-

три-

рованных 

органи-

заций, 

единиц 

Коэффици-

ент рождае-

мости орга-

низаций на 

1000 орга-

низаций 

Количе-

ство офи-

циально 

ликвиди-

рованных 

органи-

заций, 

единиц 

Коэффици-

ент офици-

альной лик-

видации 

организаций 

на 1000 ор-

ганизаций 

Всего 604 43,8 1774 128,7 

в том числе: 

Российская собственность 590 44,0 1720 128,2 

государственная собствен-

ность 
3 6,7 18 40,0 

федеральная собственность 1 7,5 13 97,7 

собственность субъектов 

Российской Федерации 
2 6,3 5 15,8 

муниципальная собствен-

ность 
5 4,7 22 20,6 

собственность общественны-

хи религиозных организаций 

(объединений) 

38 49,0 47 60,6 

частная собственность 544 49,4 1617 146,8 

смешанная российская соб-

ственность 
- 0,0 13 351,4 

собственность российских 

граждан, постоянно прожи-

вающих за границей 

- 0,0 1 125,0 

собственность потребитель-

ской кооперации 
- 0,0 2 31,3 

Иностранная собственность 12 42,3 43 151,7 
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собственность иностранных 

юридических лиц 
- 0,0 7 153,8 

собственность иностранных 

граждан и лиц без граждан-

ства 

12 50,8 36 152,5 

Совместная российская и ино-

странная собственность 
2 22,7 11 125,0 

совместная частная и ино-

странная собственность 
2 23,0 11 126,4 

 

По данным государственной регистрации за 2020 год вновь зарегистриро-

вано 2881 и ликвидировано 7266 индивидуальных предпринимателей. 

 

Рынок медицинских услуг 

Медицинскую деятельность осуществляют 727 организации независимо 

от форм собственности, имеющие лицензии на этот вид деятельности, из них: 

- 128 организаций государственной форм собственности; 

- 220 организаций муниципальной форм собственности; 

- 352 организаций негосударственной форм собственности; 

- 27 организаций федерального подчинения. 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 30.12.2019 № 597-П в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской обла-

сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов включены 84 меди-

цинских организаций. В том числе 47 государственной формы собственности, 

13 учреждений федеральной формы собственности и 26 организаций иной 

формы собственности. Таким образом, государственный сектор занимает 56 % 

в общем количестве медицинских организаций. 

Из всех организаций негосударственного сектора оценочно 79% относят-

ся к категории крупного и среднего бизнеса, 21 % организаций - представители 

малого бизнеса. 

Организации, относящиеся к относительным монополистам по оказанию 

медицинской помощи, то есть государственные учреждения здравоохранения, 

оказывающие основной объем специализированной медицинской помощи на 

территории Астраханской области - это онкологический, противотуберкулез-

ный, кожно-венерологический, наркологический диспансеры, инфекционная и 

психиатрическая больницы и некоторые другие медицинские организации, 

часть профилей оказания медицинской помощи в которых имеются в частной 

системе здравоохранения. 

Абсолютные монополисты по оказанию медицинской помощи, то есть 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по видам и 

профилям, не представленным в других организациях Астраханской области -

ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (проведение судебно- ме-

дицинских экспертиз), ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» (проведение 
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патологоанатомических исследований), ГБУЗ АО «Областная клиническая 

психиатрическая больница» проведение судебно-психиатрических экспертиз). 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами 

На 01.01.2021 на территории Астраханской области фармацевтическую 

деятельность осуществляют: 

-123 юридических лица и индивидуальных предпринимателя на 6432 ад-

ресах мест осуществления деятельности, из них: 

-3 4юридических лиц государственной формы собственности на 229 адре-

сах мест осуществления деятельности, из них — 33 медицинские организации, 

в том числе 7 организаций, подведомственных федеральным органам исполни-

тельной власти; 

-45 юридических лиц частной формы собственности на 154 адресах мест 

осуществления деятельности, из них 2 медицинские организации; 

-64 индивидуальных предпринимателей на 208 адресах мест осуществле-

ния деятельности. 

Розничную торговлю лекарственными препаратами осуществляют: 

-17 юридических лиц государственной формы собственности на 1203 ад-

ресе места осуществления деятельности; 

-49 юридических лиц частной формы собственности на 197 адресах мест 

осуществления деятельности, из них 2 медицинские организации; 

-64 индивидуальных предпринимателей на 199 адресах мест осуществле-

ния деятельности. 

Лидирующие позиции на данном рынке занимают такие крупные аптеч-

ные сети, как «ШАХ» и «На здоровье». Так, аптека «ШАХ» имеет 53 филиалов, 

а аптека «На здоровье» 63 филиалов, третью позицию заняла аптека «ВИТА», у 

которой 34 филиала. Таким образом, три сетевые компании занимают 1/2 фар-

мацевтического рынка. 

Нельзя однозначно дать отрицательную оценку данным показателям, так 

как при их сравнении был взят во внимание фактор их местоположения. Как 

показывают картографические данные, сетевики «ШАХ», «На здоровье» и 

«ВИТА» конкурируют между собой, ведь местоположение аптек очень схоже и 

зачастую они находятся на соседних улицах и в одном доме. 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

В настоящее время в Астраханской области действуют 38 государствен-

ных организаций (учреждений) социального обслуживания, в том числе: 12 

центров социального обслуживания населения, 2 дома-интерната общего типа, 

2 психоневрологических интерната, геронтопсихиатрический центр, кризисный 

центр помощи женщинам, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых 

детей, 3 социально-реабилитационных центра, социально-оздоровительный 

центр, центр социальной адаптации, 13 специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и пр. 



25 

 

Конкурентная среда в сфере услуг социального обслуживания населения 

формируется за счёт привлечения к сфере оказания социальных услуг населе-

нию негосударственных организаций разных форм собственности, находящих в 

ведении Астраханской области. 

Министерством социального развития и труда Астраханской области в 

электронном виде осуществляется формирование и ведение реестра поставщи-

ков социальных услуг в Астраханской области, который представляет собой ре-

гиональную информационную систему в сфере социального обслуживания. В 

реестр включаются юридические лица независимо от их организационно-

правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность по предоставлению социальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 в реестр поставщиков социальных услуг 

Астраханской области включены 47 организаций социального обслуживания 

населения, 9 из которых негосударственные организации социального обслу-

живания. 

Осуществляется методическое обеспечение деятельности организаций 

социального обслуживания, проводится разъяснительная работа с обществен-

ными и некоммерческими организациями, а также индивидуальными предпри-

нимателями по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг 

Астраханской области. 

Об уровне организации социального обслуживания в Астраханской обла-

сти свидетельствуют и результаты независимой оценки качества условий ока-

зания социальных услуг, которая является одной из форм общественного кон-

троля над деятельностью организаций, оказывающих социальные услуги насе-

лению. 

Результаты оценки выявляют слабые места в деятельности организаций, 

что способствует точечной работе над ошибками и позволяет не допускать по-

нижения качества предоставляемых услуг. 

Согласно информации, представленной Общественным советом по про-

ведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания в Астраханской области, в 2020 году было опроше-

но 1785 респондентов, из которых 31,4% респонденты мужского пола и 68,6% 

респондентов женского пола соответственно. Средний возраст респондентов 

составил 45 лет. 

Большинство респондентов (86,0%), являющиеся получателями услуг, 

обращались к информации, размещённой на стендах учреждений социального 

обслуживания, и 97,5% из них удовлетворены полнотой, размещённой на них 

информацией. 

Подавляющие большинство респондентов-получателей услуг (95,4%), 

обращавшихся за получением информации к сайтам учреждений социального 

обслуживания, как и в случае с информационными стендами в помещениях ор-

ганизации, удовлетворены работой и информацией, размещённой на данных 

сайтах. 
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Абсолютное большинство участников опроса (97,8%) удовлетворены 

своевременностью предоставления услуг в учреждениях социального обслужи-

вания. 

Одновременно с показателем своевременности оказания услуг, абсолют-

ное большинство респондентов были удовлетворены комфортностью предо-

ставления услуг в момент обращения (98,0%). 

Из общего числа опрошенных 41,2% респондентов имеют определённую 

группу инвалидности, что относит их в специальную группу получателей услуг. 

Из общего числа получателей услуг (или представителей получателей) 

имеющих группу инвалидности, большинство (94,0%) удовлетворены услугами 

организаций и учреждений социального обслуживания. 

Абсолютное большинство участников опроса (98,7% и 98,9%) удовлетво-

рены доброжелательностью и вежливостью как работников организации, обес-

печивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах 

при непосредственном обращении в организацию социального обслуживания 

населения, так и работников, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию социального обслуживания населения. 

В ходе анализа полученной первичной социологической информации бы-

ло выявлено, что дистанционными способами взаимодействия с учреждениями 

социального обслуживания населения пользовались 85,3% респондентов. 

Остальная часть (14,7%) предпочла дистанционному способу взаимодействия 

личное обращение в организацию. 

Из общего числа получателей услуг, обращавшихся в учреждения соци-

ального обслуживания населения дистанционно - 98,2% были удовлетворены 

доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме. 

Подавляющее большинство получателей услуг учреждений социального 

обслуживания населения (97,9%), участвовавших в опросе готовы рекомендо-

вать организации, в которые они обращались своим родственникам и знако-

мым. 

Абсолютное большинство получателей услуг учреждений социального 

обслуживания населения (99,0%), участвовавших в опросе удовлетворены ор-

ганизационными условиями предоставления услуг в данных учреждениях. 

Абсолютное большинство получателей услуг учреждений социального 

обслуживания населения (99,4%), участвовавших в опросе удовлетворены 

условиями оказания услуг в организации обращения. 

Сравнивая результаты подобного исследования, проведённого в 2015, 

2017 и 2019 годах, можно сделать следующие выводы. 

Оценку качества и полноты информации о работе учреждений можно со-

поставить с уровнем информированности получателей услуг. Так количество 

тех, кто при опросе высоко оценил уровень информированности в 2015 году 

(88% опрошенных), в 2017 (93% опрошенных) и в 2019 году (96% опрошенных) 

повысилось в сравнении с теми, кто высоко оценивает качество и полноту ин-

формации в 2020 году (97,5%). 
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В 2015 году 89% граждан оценивали уровень доступности социальных 

услуг как высокий, в 2017 этот показатель повысился - такого мнения придер-

живались 92,8%, в 2019 году 96,6%, в 2020 уже году 98,0% респондентов были 

удовлетворены комфортностью предоставления услуг в момент обращения. 

Готовность дать рекомендации родственникам или знакомым относи-

тельно какого-либо учреждения социального обслуживания с 2015 года вырос-

ла с 88% до 94,8% в 2017 году и до 99,0% в 2019 году. В 2020 году подавляю-

щее большинство получателей услуг учреждений социального обслуживания 

населения (97,9%), участвовавших в опросе готовы рекомендовать организа-

ции, в которые они обращались своим родственникам и знакомым. 

В целом стоит отметить положительную динамику в общем уровне удо-

влетворённости качеством предоставления социальных услуг в организациях 

социального обслуживания среди населения Астраханской области в период с 

2015 по 2019 годы. 

Из общего числа опрошенных получателей услуг информационными сай-

тами данных учреждений пользовались в 2019 году только 41,9% респондентов, 

в то время как в 2020 году их стало больше (68,2% от опрошенных), что свиде-

тельствует о достаточно хорошей осведомлённости получателей услуг о воз-

можности получения информации и услуг по средствам сайтов учреждений в 

сети Интернет. Также данный показатель может быть связан с возрастными по-

казателями получателей услуг. Средний возраст опрошенных составил 45 лет, 

что может свидетельствовать о благоприятном отношении получателей услуг к 

системам дистанционного доступа предоставления услуг (сайтов учреждений 

социального обслуживания населения) особенно в ситуациях, связанных со 

сложной эпидемиологической обстановкой. 

Кроме того, министерством социального развития и труда Астраханской 

области осуществляется мониторинг официальных сайтов поставщиков соци-

альных услуг, который включает в себя оценку их соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов: 

- статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- статей 9, 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»; 

- приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении По-

рядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и 

формы ее предоставления)»; 

- приказа Минтруда России от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении пока-

зателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждения-

ми медико-социальной экспертизы». 
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Ежеквартально проводятся мониторинги поставщиков и получателей со-

циальных услуг, предоставления социальных услуг, а также услуг, не относя-

щихся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования характери-

зуется существенным доминированием государственных и муниципальных об-

разовательных дошкольных учреждений над государственными (частными) 

учреждениями, а также наибольшей концентрацией дошкольных учреждений в 

областном центре – городе Астрахань. 

По данным мониторинга развития региональной системы дошкольного 

образования в 2020 году в регионе образовательные программы дошкольного 

образования реализовывались в  311 организациях, с охватом 47518 человек. Их 

них примерно половина государственных и муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях (юридические лица), половина структурных подраз-

делений при общеобразовательных организациях. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных программами 

дошкольного образования на территории Астраханской области – 40773 чело-

век. 

На начало 2021 года охвачены услугами дошкольного образования 6242 

человека в возрасте от 0 до 3 лет. Актуальный спрос предоставления места в 

государственных или муниципальных дошкольных учреждениях, функциони-

рующих в режиме полного дня в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 1163 чело-

век. 

Исходя из этой проблемы регион вступил в государственную программу 

по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организа-

циях для детей данного возраста. 

Кроме того, предпринимается комплекс организационных действий, ори-

ентированный на повышение доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста. Одним из способом расширения охвата детей раннего возрас-

та дошкольным образованием является поддержка представителей негосудар-

ственного сектора в оказании услуг в образовательной сфере. 

На территории Астраханской области в рамках реализации мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государ-

ственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми в рамках реализации государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования» в 2020 создано 224 мест. 

Так же на территории Астраханской области в соответствие с постанов-

лением Правительства Астраханской области от 26 октября 2018 г. № 433-П,  

осуществляется мера социальной поддержки в виде предоставления субсидии 



29 

 

из бюджета Астраханской области на возмещение затрат индивидуальным 

предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям, 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность по основным общеобразовательным программам. Всего 4 ин-

дивидуальных предпринимателей воспользовались вышеуказанной субсидией. 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

Региональная система профессионального образования представлена 28 

образовательными организациями, в том числе 16 профессиональными образо-

вательными организациями  (техникумы, колледжи) и 12 образовательными ор-

ганизациями высшего образования (включая филиалы). В организациях про-

фессионального образования по всем формам обучаются порядка 55 тыс. чело-

век. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

В Астраханской области функционируют 66 организаций дополнительно-

го образования детей (из них 31 организация, (ИП и СОНКО) реализующая 

программы дополнительного образования), 4 образовательные организации до-

полнительного образования детей регионального значения (ГАУДО «Астрахан-

ский областной центр развития творчества», ГАУ АО ДО  «Эколого-

биологический центр», ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк», 

ГАУДО АО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»), муници-

пальные организации дополнительного образования с общим охватом обучаю-

щихся дополнительным образованием 133491 человек из 164512 чел. (количе-

ство детей от 5 до 18 лет). 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительно-

го образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет изменяется соответственно 2015 - 76%; 2016-77%; 2017 - 77%; 2018 - 

78,3%, 2019 - 80,1%, 2020 - 81,1%. 

Работа учреждений дополнительного образования детей осуществляется в 

основном в рамках программно-целевой деятельности, что предполагает разра-

ботку и реализацию различных образовательных программ: художественно-

эстетического, эколог-биологического, культурологического, социально-

педагогического, военно-патриотического, физкультурно-спортивного, турист-

ское-краеведческого и других направлений. 

В творческих объединениях организаций наряду с традиционными заня-

тиями проходят массовые мероприятия: праздники, выставки, конкурсы, викто-

рины, интеллектуальные игры, фольклорные действа, развлечения, акции, куль-

турно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, праздничные торже-

ства, посвящённые памятным датам, государственным и народным праздникам. 

Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования детей 

предъявляют высокие творческие способности и достижения на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. 
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С декабря 2018 года в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной по-

становлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П  13 

с декабря 2018 года открыт и функционирует детский технопарк «Кванториум», 

являющийся структурным подразделением ГАОУ АО ДО «Региональный 

школьный технопарк» (далее - РШТ, школьный технопарк), на базе которого 

обучающиеся имеют возможность получить знания в сфере научно-

технического творчества, освоения инженерно-технических компетенцией, в 

том числе в области робототехники, по таким направлениям, как био-квантум: 

биология, в том числе микробиология, нано-квантум: строение вещества, новые 

материалы, химия, промробо-квантум: мобильная робототехника, IT-квантум: 

компьютерная безопасность и программирование, VR/AR-квантум: компьютер-

ная графика, разработка виртуальной и дополненной реальности, аэро-квантум-

самолёты: авиа-моделирование, пилотирование БПЛА, аэро-квантум-

мультикоптеры: пилотирование и применение коптеров. Количество детей, 

охваченных образовательными программами школьного технопарка на конец 

декабря 2020 года составило 11536 человек. 

С 2019 года на территории Астраханской области функционирует Центр 

развития современных компетенций детей «Дом научных коллабораций им. 

В.К. Тредиаковского» (далее - ДНК), открытый на базе ФГБОУ ВО «Астрахан-

ский государственный университет». Количество детей, охваченных образова-

тельными программами ДНК такими, как «Геномная инженерия», «Машинное 

обучение», «Промдизайн», «Робототехника», в 2020 году составило 2066 обу-

чающихся . 

На базе ДНК в 2020 году проведено 62 семинара и вебинара общей чис-

ленностью 2472 человека, а также учебно-тренировочные сборы, школа лекто-

ров, образовательные интерактивные онлайн экскурсии по лаборатории «Хай-

тек», просветительская акция «Научный диктант по химии», мастер-классы по 

роботехнике и инженерно-техническому конструированию («Создание музыки 

на компьютере», «Fusion 360».  

С декабря 2020 года начал образовательный процесс мобильный техно-

парк «Кванториум», который является мобильным образовательным высоко-

технологичным материально-техническим комплексом, дополняющим сеть 

двух существующих детских технопарков на территории Астраханского регио-

на, позволяющий охватить муниципальные образования и обеспечить участие в 

образовательном процессе обучающихся в отдаленных сельских районах обла-

сти. 

 

Рынок детского отдыха и оздоровления 

В 2020 году инфраструктура детского отдыха и оздоровления в Астра-

ханской области представлена 220 детскими оздоровительными учреждениями, 

вошедшими в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Астрахан-

ской области, из них:  

- 1 санаторно-курортная организация; 
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- 3 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря; 

- 2 лагеря труда и отдыха; 

- 7 палаточных лагерей; 

- 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей; 

- 205 организаций с дневным пребыванием детей на базе общеобразова-

тельных организаций. 

На 31.12.2020 года  доля частного бизнеса на рынке по предоставлению 

услуг отдыха и оздоровления детей составила 0,93%. Невыполнение показателя 

(5%) связано с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в 

2020 году вошло 220 организаций, а отдых и оздоровление детей осуществлял-

ся лишь в 71 организации (не вошел в реестр Детский оздоровительный центр 

им. А.С. Пушкина). 

Загородные стационарные лагеря в основном принадлежат разным юри-

дическим лицам. Среди собственников лагерей можно выделить:  

- государственные учреждения (ГБОУ АО «ЦОД «Березка», ГАУ АО ДО 

«Эколого-биологический центр»); 

- самостоятельные коммерческие структуры крупного и среднего бизнеса 

(ДОЛ «Юный железнодорожник» Дирекции Социальной Сферы структурного 

подразделения Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»); 

- учреждения разной формы собственности (ООО Санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори», Дет-

ский загородный оздоровительный лагерь «Ребячья усадьба «Чудотворы»); 

- государственные школы, гимназии, учреждения дополнительного обра-

зования. 

Общие данные о состоянии данного рынка 

В связи со сложной эпидемиологической остановкой оздоровительная 

кампания не проводилась в Володарском, Черноярском, Красноярском, Енота-

евском районах Астраханской области. Постановлением Правительства Астра-

ханской области от 06.07.2020 № 301-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П» с 06.07.2020 

была разрешена деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления 

стационарного типа, с 13.07.2020 - лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обу-

чающихся в каникулярное время. 

Детские лагеря палаточного типа в период 2020 года не функционировали 

на основании постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.12.4.3598-20. 

По этой же причине направление организованных групп детей в органи-

зации отдыха детей и их оздоровления (в том числе в федеральные и всерос-

сийские детские центры), расположенные в других субъектах Российской Фе-

дерации, министерством не осуществлялось. Санаторно-курортное лечение де-

тей не состоялась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19) и введением ограничительных мер  на территории  Астраханской 

области и в других субъектах Российской Федерации. 

За отчетный период отдых и оздоровление детей осуществлялся в  71 ор-

ганизации с охватом - 4888 детей, из них:  

- в 3 загородных стационарных лагерях  - 2239   ребенок;  

- в 64 лагерях, организованных образовательными организациями- 2419 

ребенка;  

- в 2 лагерях с круглосуточным пребыванием детей - 60 детей;  

- в 1 лагере труда и отдыха - 120 детей; 

- в 1 лагере тематической направленности - 50 детей. 

В период 2020 года малыми формами досуга и занятости  (спортивные, 

культурные мероприятия, экскурсии, фестивали, трудовая деятельность, волон-

терская деятельность и т.д.) было охвачено 48259 детей. 

 

В 2020 году был проведен мониторинг состояния и развития конкуренции 

на рынках услуг образования и детского отдыха и оздоровления Астраханской 

области. 

Все субъекты предпринимательской деятельности, принявшие участие в 

опросе субъектов предпринимательской деятельности, указали, что являются 

«юридическими лицами» – 100,0 %. 

Ответы на вопрос о том, как долго бизнес респондентов осуществляет 

свою деятельность, распределились поровну: «менее года» (50,0 %) и «более 5 

лет» (50,0 %). 

Половина опрошенных (50,0 %) сообщили, что численность сотрудников 

их организации в настоящее время составляет «до 15 человек», 25,0 % – «от 16 

до 100 человек», 25,0 % – «свыше 1000 человек». 

Собственниками бизнеса (совладельцами) являются 40,0 % участников 

опроса, «руководителями высшего звена (генеральный директор, заместитель 

генерального директора или иная аналогичная позиция)» – 40,0 %, «руководи-

телями среднего звена (руководитель управления / подразделения / отдела)» – 

20,0 %. 

Четверть опрошенных (25,0 %) указали, что примерная величина годово-

го оборота их бизнеса составляет «более 2000 млн. рублей», 75,0 % – «до 120 

млн. рублей». 

У 50,0 % участников опроса основной продукцией их бизнеса являются 

«услуги», «образовательные услуги» и «сырье и материалы для дальнейшей пе-

реработки» – по 25,0 %. 

Продукция, которую реализует бизнес респондентов: «образовательные 

услуги», «образовательная деятельность» и «дополнительное профессиональ-

ное образование». 

Для большинства (75,0 %) основным географическим рынком, на котором 

регулярно реализуется наибольшая доля продукции, является «региональный 

рынок», для 25,0 % – «рынок Российской Федерации». 
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Половина участников опроса (50,0 %) «затрудняются» охарактеризовать 

условия ведения их бизнеса. Четверть респондентов (25,0 %) указали, что «для 

сохранения рыночной позиции их бизнеса необходимо регулярно (раз в год или 

чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продук-

ции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые спосо-

бы ее повышения, не используемые компанией ранее, - высокая конкуренция». 

Также 25,0 % опрошенных отметили, что «для сохранения рыночной позиции 

их бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы 

повышения конкурентоспособности продукции/работ/услуг (снижение цен, по-

вышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые 

компанией ранее, - очень высокая конкуренция». 

Менее трети опрошенных (30,0 %) сообщили, что за последние 3 года для 

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг производили 

«обучение и переподготовку персонала». Пятая часть респондентов (20,0 %) 

использовали для повышения конкурентоспособности «новые способы про-

движения продукции (маркетинговые стратегии)». По 10,0 % указали на вари-

анты ответов «приобретение технического оборудования», «разработка новых 

модификаций и форм производимой продукции, расширение ассортимента», 

«развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети филиа-

лов и проч.)», «приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау» и «не 

предпринималось никаких действий». 

При оценке примерного количества конкурентов бизнеса, предлагающих 

аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, на основ-

ном для него рынке мнения респондентов распределились поровну между отве-

тами «от 1 до 3 конкурентов» и «большое число конкурентов» – по 50,0 %. 

Четверть опрошенных (25,0 %) полагают, что число конкурентов их биз-

неса на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года «увеличилось бо-

лее чем на 4 конкурента». По мнению 25,0 % участников опроса число конку-

рентов «не изменилось». «Затруднились ответить» 50,0 %. 

Среди административных барьеров для ведения текущей деятельности 

или открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который пред-

ставляют респонденты, наиболее существенными являются «ложность получе-

ния доступа к земельным участкам» (25,0 %) и «высокие налоги» (25,0 %). 

Кроме того, участники опроса указывали на «необходимость установления 

партнерских отношений с органами власти» (12,5 %), «ограничение/сложность 

доступа к закупкам компаний с государственным участием и субъектов есте-

ственных монополий» (12,5 %), «ограничение/сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных заку-

пок» (12,5 %) и «силовое давление со стороны правоохранительных органов 

(угрозы, вымогательства и т.д.)» (12,5 %). 

Большинство респондентов (50,0 %) «удовлетворены» деятельностью ор-

ганов власти на основном для бизнеса, который они представляют рынке, «ско-

рее удовлетворены» – 25,0 %, «не удовлетворены» – 25,0 %. 
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При оценке того, насколько преодолимы административные барьеры для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном 

для бизнеса, который представляют участники опроса, их мнение разделилось 

поровну между вариантами ответов «есть непреодолимые административные 

барьеры» (50,0 %) и «есть барьеры, преодолимые при осуществлении значи-

тельных затрат» (50,0 %). 

Оценивая изменения в течение последних 3 лет уровня административ-

ных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который представляют респон-

денты, 25,0 % указали, что «административные барьеры были полностью 

устранены». Четверть опрошенных (25,0 %) считают, что «уровень и количе-

ство административных барьеров не изменились». По мнению 50,0 % участни-

ков опроса, «бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, 

чем раньше». 

Большинство респондентов (75,0 %) «затруднились ответить» на вопрос о 

столкновении с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 

основной для бизнеса, который они представляют. Четверть опрошенных 

(25,0 %) в категории «другое» указали, что «при участии в электронных аукци-

онах по 44-ФЗ столкнулись с «подставными» участниками, намеренно снижа-

ющими цену контрактов до минимальной, что является нарушением закона о 

конкуренции, и соответственно, лишает возможности реализации услуг добро-

совестными поставщиками на выгодных условиях». 

 

По результатам опроса потребителей в возрастной группе 18-24 лет нахо-

дилось 9,1 % опрошенных, в возрасте 25-34 лет – 36,4 %, 35-44 лет – 36,4 % и 

45-54 лет – 18,2 %. На вопрос о социальном статусе респондентов 100,0 % ука-

зали на вариант ответа «работаю». Более половины опрошенных (54,5 %) име-

ют «высшее образование – специалитет, магистратура». Равное число респон-

дентов имеют «среднее профессиональное образование» (18,2 %) и «высшее 

образование – бакалавриат» (18,2 %), «высшее образование – подготовка кад-

ров высшей квалификации» – 9,1 %. 

Около 73 % опрошенных считают, что количество организаций, предо-

ставляющих услуги общего образования, «достаточно», 18,2 % – «избыточно 

(много)», 9,1 % – «затруднились ответить».  

Подавляющее большинство (90,9 %) участников опроса указали, что ор-

ганизаций, оказывающих услуги дошкольного образования, «достаточно», «за-

труднились с ответом» – 9,1 %. 

Об «избыточном» количестве организаций, которые предоставляют услу-

ги дополнительного образования, заявили 18,2 % респондентов, «достаточном» 

– 63,6 %. По мнению 9,1 % участников опроса, организаций дополнительного 

образования «мало», «затруднились ответить» – 9,1 %. 

На «избыточное» количество организаций, предоставляющих услуги от-

дыха и оздоровления детей, указали 9,1 % опрошенных, на «достаточное» – 

54,5 %. Про малое количество организаций отдыха и оздоровления детей гово-

рили 27,3 % респондентов, «затруднились ответить» – 9,1 %. 
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Участникам опроса было предложено оценить степень собственной удо-

влетворенности услугами общего, дошкольного и дополнительного образова-

ния, а также отдыха и оздоровления детей по критериям «уровень цен», «каче-

ство» и «возможность выбора». Удовлетворенность услугами соответствовала 

вариантам ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен», неудовлетворен-

ность – «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен», кроме того респонден-

там предлагался вариант ответа «затрудняюсь ответить». 

Все потребители (100,0 %), принявшие участие в опросе, удовлетворены 

уровнем цен на услуги общего образования. Подавляющее большинство опро-

шенных 90,9 % удовлетворены уровнем цен на услуги дошкольного образова-

ния, не удовлетворены – 9,1 %. Для 90,9 % респондентов цены на услуги до-

полнительного образования являются удовлетворительными, для 9,1 % – не-

удовлетворительными.  Удовлетворенность уровнем цен на услуги отдыха и 

оздоровления детей проявили 81,8 % опрошенных, неудовлетворенность – 

9,1 %, «затруднились ответить» – 9,1 %. 

Качеством услуг общего образования удовлетворены 90,9 % респонден-

тов, «затруднились ответить» – 9,1 %. Все участники опроса (100,0 %) вырази-

ли удовлетворенность качеством услуг дошкольного образования. Немногим 

менее 91 % опрошенных удовлетворены качеством услуг дополнительного об-

разования, не удовлетворены – 9,1 %. Об удовлетворенности качеством услуг 

отдыха и оздоровления детей сообщили 90,9 % респондентов, «затруднились 

ответить» – 9,1 %. 

Менее 82 % участников опроса удовлетворены возможностью выбора 

услуг общего образования, в то время как 9,1 % – не удовлетворены, «затруд-

нились ответить» – 9,1 %. Подавляющее большинство опрошенных (90,9 %) 

выразили удовлетворенность возможностью выбора услуг дошкольного обра-

зования, «затруднились ответить» – 9,1 %. Об удовлетворенности возможно-

стью выбора услуг дополнительного образования сообщили 90,9 % респонден-

тов, «затруднились ответить» – 9,1 %. Возможностью выбора услуг отдыха и 

оздоровления детей удовлетворены 81,8 % опрошенных, неудовлетворенность 

выразили 9,1 %, «затруднились ответить» – 9,1 %. 

По мнению 18,2 % участников опроса в течение последних трех лет коли-

чество организаций, предоставляющих услуги общего образования, «снизи-

лось», по мнению 45,5 %, «увеличилось», 36,4 % – «не изменилось». 

О снижении числа организаций, осуществляющих услуги дошкольного 

образования, заявили 9,1 % респондентов, об увеличении – 45,5 %, об отсут-

ствии изменений – 45,5 %. 

Менее 64 % опрошенных считают, что за последние три года «увеличи-

лось» количество организаций, реализовывающих услуги дополнительного об-

разования, 27,3 % – «не изменилось», 9,1 – «затруднились ответить». 

Возрастание числа организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздо-

ровления детей, отметили 45,5 % респондентов, отсутствие изменений – 36,4 %, 

«затруднились ответить» – 18,2 %. 
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Участники опроса оценивали изменения, произошедшие в течение по-

следних трех лет, с услугами общего, дошкольного и дополнительного образо-

вания, а также отдыха и оздоровления детей по критериям «уровень цен», «ка-

чество» и «возможность выбора».   

Более 18 % участников опроса сообщили о «снижении» уровня цен на 

услуги общего образования, об «увеличении» – 27,3 %, об отсутствие измене-

ний – 18,2 %, «затруднились ответить» – 36,4 %. 

На «снижение» уровня цен на услуги дошкольного образования указали 

9,1 % опрошенных, равное число респондентов указали на варианты ответов 

«увеличение» и «не изменилось» – по 27,3 %, «затруднились ответить» – 

36,4 %. 

Понижение цен на услуги дополнительного образования заметили – 9,1 % 

участников опроса, рост цен – 36,4 %, отсутствие изменений – 18,2 %, «затруд-

нились ответить» – 36,4 %. 

По мнению 18,2 % опрошенных, уровень цен на услуги отдыха и оздо-

ровления детей «снизился», по мнению 27,3 %, «увеличился», 9,1 % – «не из-

менился», 45,5 % – «затруднились ответить». 

«Снижение» качества общего образования отметили 18,2 % потребите-

лей, принявших участие в анкетировании, «увеличение» – 45,5 %, отсутствие 

изменений – 9,1 %, «затруднились ответить» – 27,3 %. 

Большинство респондентов (72,7 %) считают, что качество услуг до-

школьного образования повысилось, 9,1 % – «не изменилось», 18,2 % – «за-

труднились ответить». 

Менее 64 % опрошенных сообщили о повышении качества услуг допол-

нительного образования, об отсутствии изменений – 9,1 %, «затруднились отве-

тить» – 27,3 %. 

На «снижение» качества услуг отдыха и оздоровления детей указали 

9,1 % участников опроса, на вариант ответа «увеличилось» – 54,5 %, «не изме-

нилось» – 9,1 %, «затруднились ответить» – 27,3 %. 

По мнению 9,1 % опрошенных, за последние 3 года произошло «сниже-

ние» возможности выбора услуг общего образования, по мнению 36,4 %, «уве-

личение», 27,3 % – «не изменилось», 27,3 % – «затруднились ответить». 

«Снижение» возможности выбора услуг дошкольного образования отме-

тили 9,1 % респондентов, на вариант ответа «увеличение» указали 36,4 %, «не 

изменилось» – 27,3 %, «затруднились ответить» – 27,3 %. 

Об уменьшении возможности выбора услуг дополнительного образова-

ния заявили 9,1 % участников опроса, «увеличении» – 45,5 %, отсутствии изме-

нений – 18,2 %, «затруднились ответить» – 27,3 %. 

Равное число респондентов считают, что возможность выбора услуг от-

дыха и оздоровления детей «увеличилась» и «не изменилась» – по 36,4 %, «за-

труднились ответить» – 27,3 %. 
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Рынок племенного животноводства 

Племенное животноводство является неотъемлемым и перспективным 

элементом современного сельского хозяйства Астраханской области. Именно 

на него возлагаются задачи по обеспечению животноводства высокоценными 

чистопородными животными и сохранение генофонда особо ценных пород 

сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей. В Госу-

дарственном племенном регистре по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 

34 стада племенных сельскохозяйственных животных (20 юридических лиц), 

принадлежащих организациям Астраханской области, в том числе крупного ро-

гатого скота мясного направления продуктивности (4 племенных стада), овец 

(7), лошадей (7), верблюдов (2) и рыбы (14). 

 

Рынок вылова водных биоресурсов 

Промышленное и прибрежное рыболовство в Волго-Каспийском рыбохо-

зяйственном подрайоне рыбодобывающими организациями Астраханской об-

ласти осуществляется в реке Волга и её водотоках и в границах авандельты ре-

ки Волга (прибрежная мелководная часть Каспийского моря до 2-метровой 

изобаты, которая граничит с дельтой реки Волга, включающая систему морских 

заливов - култуков и островов). 

В 2020 году промышленный вылов осуществляли 66 рыбодобывающих 

организаций, из них 55 были наделены квотами добычи водных биологических 

ресурсов и 11 организаций осуществляли вылов водных биологических ресур-

сов на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами. 

 

Рынок переработки водных биоресурсов 

В Астраханской области насчитывается около 260 предприятий различ-

ных форм собственности, занимающихся переработкой рыбного сырья и произ-

водством рыбной продукции. Необходимо отметить, что рост объемов произ-

водства рыбной продукции в настоящее время обеспечен за счет достаточно ак-

тивного развития предприятий малого и среднего предпринимательства, доля 

производства которых составляет около 70%.  

Отдельные рыбоперерабатывающие предприятия области оснащены со-

временным технологическим оборудованием и выпускают различные виды 

рыбной продукции: отборная вяленая вобла и лещ, разделанная мороженая ры-

ба (тушка, филе, соломка), икра щуки и сазана, балычные изделия холодного 

копчения, рулеты и нарезки горячего копчения, слабосоленые виды продукции. 

Рыбная продукция астраханских рыбоперерабатывающих предприятий получи-

ла признание потребителей, поставляется в различные регионы России, а также 

на экспорт в страны Европейского и Таможенного союзов. В структуре экспор-

та продуктов животного происхождения на долю рыбы и рыбной продукции 

приходится более 89%. 

Потенциальные возможности производителей рыбной продукции превы-

шают объемы фактического производства. Наиболее представительным ассор-
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тиментом остается рыба мороженая - 74% от общего объема производства ры-

бы и продуктов рыбных переработанных и консервированных.  

 

Рынок товарной аквакультуры 

На территории Астраханской области деятельность в области товарного 

рыбоводства (аквакультуры) осуществляют 170 рыбоводных хозяйств, из кото-

рых большая часть - это индивидуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Общая площадь водоёмов, используемых для целей 

товарного рыбоводства, составляет более 34,7 тыс. га. 

В регионе широко представлены все три вида аквакультуры: прудовая, 

пастбищная и индустриальная. 

Прудовой аквакультурой занимаются 60 хозяйств на площади около 22 

тыс. га. пастбищной аквакультурой занимаются 62 хозяйства на площади около 

12,4 тыс. га, преимущественно в озёрах (ильменях) зоны западно-подстепных 

ильменей. Индустриальной аквакультурой занимаются 48 хозяйств. За счет 

формирования рыбоводных участков для осуществления индустриального вы-

ращивания осетровых видов рыб площадь акваторий, используемых для товар-

ного осетроводства, составляет 351 га. 

 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На сегодняшний день в Астраханской области развита система сельско-

хозяйственной кооперации, которая включает в себя все виды кооперативов 

первого и последующих уровней, специализированные ассоциации (союзы) 

сельскохозяйственных кооперативов, ревизионные союзы и саморегулируемые 

организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. 

Наиболее массовой организационной формой сельскохозяйственной ко-

операции являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее 

- СПоК). По состоянию на 01.01.2021 на территории региона зарегистрировано 

58 СПоКов, в том числе: 

- кредитных - 23,  

- снабженческо-сбытовых - 28, 

- перерабатывающих - 6, 

- обслуживающий - 1. 

В настоящее время через систему СПоК осуществляется реализация рас-

тениеводческой продукции в ряд федеральных и региональных торговых ком-

паний. 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного строительства и дорожного строительства 

После проведения всех конкурсных процедур муниципальными образо-

ваниями доля частного бизнеса на рынке строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, по со-

стоянию на 01.01.2021 составляет 100%. 
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Рынок жилищного строительства 

На территории Астраханской области осуществляет деятельность 1298 

строительных организаций, из них 9 организаций государственной и муници-

пальной форм собственности, частных – 1270. 

Рынок жилищного строительства представлен порядка 10 крупными за-

стройщиками, на которых приходится большая часть введенного в эксплуата-

цию жилья.  

Конкуренция на рынке жилищного строительства достаточно развита. В 

основном многоквартирное жилищное строительство ведется в г. Астрахани. 

Рынок представлен разнообразными жилыми комплексами класса «стандарт» и 

«комфорт», расположенными во всех районах города. Все фирмы, ведущие жи-

лищное строительство, являются организациями частной формы собственности. 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Структура рынка дорожной деятельности (за исключением проектирова-

ния) Астраханской области представляет собой подрядными организациями 

частной (28 единиц), и государственной формы собственности (2 единицы). 

 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Согласно данным СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской об-

ласти» на 01.07.2020 на рынке архитектурно - строительного проектирования 

Астраханской области свою деятельность осуществляют 91 организация, из них 

10 организаций государственной и муниципальной форм собственности.  

Рынок услуги по проектированию весьма разнообразен и неоднороден. 

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к объектам капитального строитель-

ства и может включать в себя подготовку эскизного проекта будущего здания, 

разработку дизайн-проекта помещения, проектной и рабочей документации на 

объект капитального строительства. Осуществлять данный вид деятельности 

имеют право организации, имеющие специальный допуск, выданный в соответ-

ствии с градостроительным законодательством.  

Типология участников рынка прозрачна: проектные институты специали-

зируются на крупных городских объектах, малые архитектурные фирмы зани-

мают значительную и относительно стабильную долю рынка частных и офис-

ных интерьеров.  

Высокий уровень конкуренции на рынке архитектурно-строительного 

проектирования постоянно подталкивает участников рынка к активным дей-

ствиям по корректировке конкурентной стратегии, стратегии позиционирова-

ния и ценообразования. 

 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

Астраханская область обладает значительными подтвержденными запа-

сами и ресурсами общераспространенных полезных ископаемых (гипс, песок, 
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опока, глина, суглинок, супесь). Это обстоятельство, а также наличие отлажен-

ной процедуры предоставления права пользования участками недр местного 

значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, указы-

вают на отсутствие барьеров вхождения на рынок потенциальных конкурентов.  

По состоянию на 01.01.2021 на рынке добычи общераспространенных по-

лезных ископаемых на участках недр местного значения осуществляют дея-

тельность 34 субъекта предпринимательской деятельности (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели) на 39 участках недр местного значения. 

Наиболее крупным предприятием является ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУН-

ЧАК», осуществляющее добычу гипса на Нижне-Баскунчакском месторожде-

нии в Ахтубинском районе Астраханской области. Основными видами продук-

ции предприятия являются гипс сыромолотый и сухие строительные смеси на 

основе гипсового вяжущего. 

Всего в 2020 году на территории области добыто 0,9 млн. м3 общерас-

пространенных полезных ископаемых, налог за добычу полезных ископаемых 

составил свыше 6 млн. рублей. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи обще-

распространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в 

2020 году составила 100 %. Изменение конкурентной среды на рынке в 2021 не 

ожидается. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Структура рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) Аст-

раханской области представлена теплоснабжающими организациями государ-

ственной, муниципальной и частной форм собственности.  

По состоянию 01.01.2021 в сфере теплоснабжения осуществляют дея-

тельность 30 организаций. Из них муниципальной и государственной формы 

собственности – 22 единиц, частной формы собственности – 8 единиц. 

Организации частной формы собственности оказывают услуги тепло-

снабжения на территории МО «Город Астрахань» (7 единиц) и МО «Енотаев-

ский район» (1 единица). 

Таким образом, доля частного бизнеса на рынке теплоснабжения состав-

ляет 26,7%. 

 

Рынок сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 

Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (да-

лее – ТКО) на территории Астраханской области продолжают осуществлять два 

региональных оператора – ООО «ЭкоЦентр» (зона 1, включающая всю Астра-

ханскую область, за исключением, ЗАТО Знаменск), и ООО «Чистая среда» 

(зона 2, включающая деятельность на территории, ЗАТО «Знаменск»). 

Данные организации обеспечивают полный комплекс услуг по обраще-

нию с ТКО, начиная от их сбора до захоронения. 

Размещение твердых коммунальных отходов осуществляется на трех ли-

цензируемых полигонах: 
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- МП «Капьяржилкомхоз» в ЗАТО Знаменск; 

- МООО «Эколог» в Лиманском районе; 

- ООО «Чистая среда» в Наримановском районе. 

Согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории 

Астраханской области, утвержденной постановлением министерства жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории 

Астраханской области»: 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на утилизацию отходов –10 шт.; 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на обезвреживание, за исключением утилизации отходов -8 

шт.; 

- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отхо-

дами, в том числе на обработку, за исключением обезвреживания и утилизации 

отходов -7 шт.; 

- количество объектов по размещению отходов - 6 шт., в том числе для 

размещения ТКО – 3 шт.  

Деятельность по обработке ТКО осуществляется на мусоросортировоч-

ном комплексе в Наримановском районе Астраханской области, эксплуатируе-

мом ООО «Чистая среда». Данный комплекс рассчитан на 100% образующихся 

на территории Астраханской области отходов. 

В зоне деятельности 1 (Астраханская область, за исключением, ЗАТО 

Знаменск), региональный оператор осуществляет транспортирование ТКО са-

мостоятельно. 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Структура рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Астра-

ханской области представлена организациями, выполняющими работы по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме государственной, муниципальной и частной форм соб-

ственности.  

По состоянию 01.01.2021 в этой сфере осуществляют деятельность 7 ор-

ганизаций. Из них муниципальной и государственной формы собственности – 1 

единица, частной формы собственности – 6 единиц. 

Таким образом, доля частного бизнеса на рынке выполнения работ по со-

держанию и текущему ремонту общего имущества собственников составляет 

85,7%. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области                   

от 11.02.2013 № 46-Пр «Об уполномоченной газораспределительной организа-
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ции по обеспечению поставок сжиженных углеводородных газов для бытовых 

нужд населения Астраханской области» поставка сжиженных углеводородных 

газов (далее-СУГ) для бытовых нужд населения Астраханской области, в том 

числе в баллонах, осуществляется только ООО «Газэнергосеть Поволжье». 

 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) и рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенера-

ции 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Купли-продажи электро-

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на 

территории Астраханской области» составляет 100 %. В Астраханской области 

осуществляет деятельность 11 энергосбытовых организаций: 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» – гарантирующий по-

ставщик, потребителями которого являются город Астрахань и муниципальные 

образования Астраханской области; 

- АО «Межрегионэнергосбыт», потребителем которого является                   

ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

- ООО «Русэнергосбыт» - гарантирующий поставщик, потребитель – 

ОАО «РЖД»; 

- ООО «РТ энерго», потребителем которого является ОАО «АСПО»; 

- ООО «МагнитЭнерго», потребителем которого является АО «Тандер»; 

- ООО «Транснефтьэнерго», потребителем которого является                АО 

«КТК-Р»;  

- ООО «Энергосистема», потребителями которого является                          

ООО «Алимпик», ООО «Дорадо», ОАО «Астраханское стекловолокно»,                       

ООО «МС Групп»;  

- ООО «Мосэнергосбыт», потребителем которого является                          

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»; 

- ООО «Трансэнергопром», потребителем которого является Астрахан-

ский тепловозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш»; 

- ООО «РЭК», - потребителем которого является ООО «Лента»; 

- ООО «РУСЭНЕРГО», потребителем которого является ТРЦ «Гранд 

Ривер». 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Производства электроэнер-

гии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в ре-

жиме когенерации на территории Астраханской области» составляет 100 %. 

В области действуют 3 электростанции федерального значения суммар-

ной электрической мощностью 736 МВт, что составляет 71,5 % суммарной 

установленной электрической мощности объектов генерации области, одна 

блок-станция АО «ТЭЦ-Северная» мощностью 8 МВт и двенадцать солнечных 

электростанций общей установленной мощностью 285 МВт: 

- Астраханская ПГУ-110 (ГРЭС) (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»); 
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- Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»); 

- Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»); 

- ТЭЦ-Северная (АО «ТЭЦ-Северная»);  

- СЭС Заводская (ООО «Сан Проджектс»); 

- СЭС Промстройматериалы (ООО «Сан-Проджектс-2»); 

- СЭС «Нива» (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- СЭС «Тинаки» (ООО «Энергоэффект ДБ»); 

- Енотаевская СЭС (ООО «Энергоэффект ДБ»); 

- СЭС «Ахтубинская» (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- СЭС «Фунтовская» (ООО «Грин Энерджи Рус); 

- СЭС «Элиста-Северная» (ООО «Эко Энерджи Рус»); 

- СЭС «Михайловская» (ООО «Эко Энерджи Рус»); 

- СЭС Лиманская (ООО «Грин Энерджи Рус»); 

- Октябрьская СЭС (ООО «Пятая проектная компания»); 

- Песчаная СЭС (ООО «Шестая проектная компания»). 

 

Рынок нефтепродуктов 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Розничных рынков нефте-

продуктов на территории Астраханской области» составляет 100 %. Основными 

продавцами рынка розничной реализации бензина и дизельного топлива на тер-

ритории г. Астрахани и локальных рынков районов области являются подраз-

деления ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (г. Краснодар) и ООО «Газэнерго-

сеть розница» (г. Ростов-на-Дону). 

Доля рынка АЗС, занимаемая данными компаниями составляет около 

30 % (общее количество АЗС в регионе - 163 шт., в т.ч. ООО ««Газэнергосеть 

розница» - 22, ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» - 33, независимых - 108). 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

На территории Астраханской области осуществляет деятельность 87 

предприятий, снабжающих население теплом, газом, электричеством, холод-

ным и горячим водоснабжением. 

Содержанием общего имущества собственников помещений в почти в 7 

тысячах многоквартирных домах занимаются 373 товариществ собственников 

жилья, 1195 уполномоченных в многоквартирных домах и 136 управляющих 

компаний. В отрасли ЖКХ региона занято свыше 18 тыс. человек. 

На территории Астраханской области 7304 многоквартирных домов, из 

которых 6342 МКД в отношении которых выбран и реализован способ управ-

ления многоквартирными домами. 

Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали: 

- управление, осуществляемое товариществами собственников жилья или 

иным специализированным кооперативом, 7,74% (565 МКД); 

- управляющие компании, 28,86% (2108 МКД). 
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Рынок легкой промышленности 

Легкая промышленность Астраханской области представлена средними и 

малыми предприятиями, выпускающими широкий ассортимент сетематериа-

лов, взрослой и детской обуви, верхней одежды, постельного белья, трикотаж-

ных изделий и т.д. 

Среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

классам 13 «Производство текстильных изделий», 14 «Производство одежды, 

кроме одежды из меха», 15 «Производство кожи и изделий из кожи» раздела С 

«Обрабатывающие производства» по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), к 

государственной форме собственности относится только ФГУП «Камызякское 

опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД Рос-

сии». Таким образом, по итогам 2020 года доля хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности в сфере легкой промышленности составляет 

70%. 

 

Рынок услуг по обработке древесины и производству изделий из дерева 

Рынок по обработке древесины и производству изделий из дерева в Аст-

раханской области представлен средними и малыми предприятиями. 

Среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

классам 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» и 

31 «Производство мебели» раздела С «Обрабатывающие производства» по 

ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), нет предприятий государственной формы 

собственности. 

В то же время обработка древесины является одним из видов деятельно-

сти Астраханского регионального отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества (далее - ВДПО). ВДПО является общероссийской обще-

ственной организацией и не может быть причислена к предприятиям частной 

формы собственности. В связи с этим доля хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности на рынке услуг по обработке древесины и производству 

изделий из дерева по итогам 2020 года составляет 90%. 

 

Рынок по производству кирпича 

Согласно оперативной информации по состоянию на 01.02.2021 года ко-

личество организаций, производящих кирпич, составляет 6 единиц, из них 6 

единиц частной формы собственности: ООО УСК «Стройкомплекс», ИП Гам-

затов «Кирпичный завод» (п. Зверева), ООО «Керамика Поволжья», 

ООО «Гончар», ООО «Мабиком», ООО «АстДомСтрой-Инвест». Доля частных 

строительных организаций от общего количества организаций производителей 

кирпича с вставляет 100%. 

 

Рынок по производству бетона 

Согласно оперативной информации по состоянию на 01.02.2021 года ко-

личество организаций, производящих товарный бетон, составляет 11 единиц, из 
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них 11 единиц частной формы собственности: ЗАО ЗЖБК-2, ООО УСК 

«Стройкомплекс», ООО ПО «Железобетон», ООО «АстДомСтрой-Инвест», 

ООО СК «Евростандарт», ООО1 «Эталон», ООО «Щебень+», ООО «Электро-

техническая компания» (ЭЛКО), ООО «Волга-Трейд» (ИП Говоров В.А.), ООО 

«СК «Интер», ООО СК «Астраханский Автомост», ООО «Харабалинское 

ДРСП». 

Доля частных организаций от общего количества организаций произво-

дителей товарного бетона составляет 100%. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Астраханской области доля услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных организациями частной формы собственности на территории Астра-

ханской области, по итогам 2020 года составила 99,5%. 

 

Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынок услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской обла-

сти 

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Астраханской области, утвержденному распоряжением мини-

стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области от 28.12.2015 № 252-Р, в настоящее время перевозка жителей Астра-

ханской области организована по 105 маршрутам. 

На вышеуказанных маршрутах осуществляют перевозку 330 транспорт-

ных средств, принадлежащих 99 индивидуальным предпринимателям и 1 юри-

дическому лицу. 

С целью улучшения конкурентной среды на рынке услуг по перевозке 

пассажиров наземным транспортом министерством транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области проводятся открытые конкурсы на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-

возок на территории Астраханской области. 

Вместе с тем субъектами естественных монополий на территории Астра-

ханской области в сфере транспорта (согласно реестру субъектов естественных 

монополий на транспорте, размещенного на сайте ФАС России) являются ОАО 

«Волгоградтранспригород», АО «Аэропорт Астрахань». 

ОАО «Волгоградтранспригород» осуществляет пригородные перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом на территории Астраханской обла-

сти. 

В 2020 году ОАО «Волгоградтранспригород» выполнена перевозка пас-

сажиров пригородным железнодорожным транспортом согласно графику дви-
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жения пригородных поездов по территории Астраханской области. Перевезено 

503,800 тыс. человек. 

Заключен Договор о сотрудничестве по организации транспортного об-

служивания населения пригородным железнодорожным транспортом на терри-

тории Астраханской области в 2020 году между министерством промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и ОАО «Волго-

градтранспригород». В 2020 году планировалось сохранить объем транспорт-

ной работы на уровне 2019 года без предоставления субсидий из бюджета Аст-

раханской области. Вместе с тем, в связи с введением ограничительных мер по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

произошло сокращение количества перевезенных пассажиров по сравнению с 

2019 годом. 

Пассажирооборот всех видов наземного транспорта по данным Астра-

ханьстат за январь-ноябрь 2020 года составил 2 918,4 млн. пасс-км (68,5% к 

уровню аналогичного периода 2019 года). 

Пригородные перевозки на территории Астраханской области осуществ-

ляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом, а 

также в незначительном объёме - внутренним водным транспортом. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой и средней вме-

стимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. 

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по 

всем сообщениям составляет 35,7 млн. пассажиров за январь-ноябрь 2020 года 

(по данным отчётности перевозчиков). 

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития транспорта 

и создающими условия для сохранения низкой эффективности пригородных 

перевозок, являются снижение численности потенциальных пользователей 

транспортных услуг, а также отсутствие на уровне Правительства Российской 

Федерации долгосрочных условий финансирования пригородных перевозок. 

Функционирование рынка автомобильных пассажирских перевозок осу-

ществляется на основе конкурсного отбора хозяйствующих субъектов, предло-

живших оптимальные условия для осуществления пассажирских перевозок на 

территории Астраханской области. 

На региональном уровне разработаны критерии (условия) отбора претен-

дентов на выполнение пассажирских перевозок. Такими критериями выступают 

опыт работы, возможность проведения пред- и послерейсовых освидетельство-

ваний водителей медицинскими работниками, осуществление технического об-

служивания транспорта и контроля перед выходом на маршрут, наличие по-

движного состава, отвечающего определенным требованиям. Критерии отбора 

являются едиными для перевозчиков различных форм собственности. 

Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок осу-

ществляется только путем проведения открытых конкурсов. 

Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к конку-

рентному рынку с низкими «барьерами входа», так как появление на рынке но-

вых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высо-
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коспециализированного оборудования, узкоспециализированной рабочей силы, 

особых ноу-хау. 

Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфе-

ре транспортных услуг, являются: 

- снижение транспортной мобильности населения в последние годы, осо-

бенно в сельской местности, в связи со сдерживанием развития маршрутной се-

ти в межпоселковом сообщении из-за отсутствия дорожных условий, отвечаю-

щих требованиям безопасности: 

- несоответствие существующих объектов транспортной инфраструктуры 

в области современным требованиям. 

 

Рынок ритуальных услуг 

Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Астраханской области доля организаций частной формы собственно-

сти на территории Астраханской области в сфере ритуальных услуг по итогам 

2020 года составила 98,6%. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

В Астраханской области в настоящее время функционируют 19 музеев, в 

том числе 1 муниципальный, 4 театра, 4 концертных учреждения, 3 средних 

специальных учебных заведения, учебно-методический центр, 23 детские шко-

лы искусств, в том числе 6 школ, находящихся в сельской местности, областной 

методический центр народной культуры, 238 библиотек, в том числе 4 област-

ные, 210 учреждений культурно-досугового типа, 19 кинотеатров и киноуста-

новок. 

Сегмент частных организаций в сфере культуры незначителен (около 

20%) и ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлечений 

коммерческой направленности. Характер деятельности государственных и му-

ниципальных учреждений культуры отличает более идеологический акцент, 

связанный с распространением патриотических, нравственных и духовных цен-

ностей, приобщением граждан к творчеству, культурному развитию, занятию 

любительским искусством, ремеслами. 

Министерством культуры и туризма Астраханской области постоянно 

проводится мониторинг среди потребителей услуг сферы «Культура». На офи-

циальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области со-

здан отдельный раздел «Оценка качества работы учреждений культуры», где 

регулярно публикуются материалы о ходе реализации проекта, сводные рей-

тинги и нормативно-правовые документы. Там же размещена ссылка на единую 

региональную информационную систему изучения общественного мнения АИС 

«Мониторинг качества работы учреждений культуры» - http://оцени.онлайн. В 

данной информационной системе одним из показателей является оценка удо-

влетворённости населения услугой в сфере культуры. Также организациями 

культуры Астраханской области проводится анкетирование граждан при посе-

щении ими мероприятий культуры. Учитывая интересы граждан за последние 
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годы уровень предоставления услуг культуры значительно повысился - этому 

способствовали принимаемые министерством культуры и туризма Астрахан-

ской области меры по укреплению кадрового потенциала сферы, разработке и 

реализации множества новых программ и проектов для семейного и детского 

потребителя. Повышению уровня удовлетворённости населения услугами куль-

туры способствует национальный проект «Культура», региональный аналог ко-

торого разработан министерством культуры и туризма Астраханской области и 

будет реализован в 2019-2024 гг. 

В 2019-2020гг. охват независимой оценкой качества условий оказания 

услуг организаций культуры составил 100% от общего числа учреждений куль-

туры, подлежащих независимой оценке качества учреждений культуры, распо-

ложенных на территории Астраханской области. Рейтинги государственных 

учреждений культуры Астраханской области составляют от 93 до 98 %, муни-

ципальных в среднем- 92,5 %. 

Распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области 

от 27.08.2019 №296-р «Об итогах проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг государственными организациями культуры Астрахан-

ской области в 2019 году» утверждены планы по улучшению условий оказания 

услуг государственными организациями культуры до 2021 года. Аналогичные 

документы приняты муниципальными органами власти. Данные нормативно-

правовые акты размещены на сайтах органов исполнительной власти и феде-

ральном сайте bus.gov.ru. 

На основании принимаемых уполномоченными органами мер, улучши-

лось качество общения с посетителями, модернизирована система приобрете-

ния билетов, наполнен ассортимент театральных кафе, улучшена работа гарде-

робных. Улучшено материально-техническое оснащение в ряде организаций - 

приобретено более мощное звуковое оборудование и установлены новые сце-

нические микрофоны, установлены дополнительные системы обогрева зала в 

зимний период; в ряде учреждений пересмотрен график начала спектаклей в 

связи с обращениями граждан. Перед началом культурных мероприятий прово-

дится голосовое оповещение зрителей и участников принять участие в незави-

симой оценке качества - проголосовать через систему «Оцени.онлайн» либо за-

полнить предлагаемые анкеты. В муниципалитетах ремонтируются Дома куль-

туры. Ввиду включения в критерии независимой оценки качества работы по об-

служиванию инвалидов, значительно увеличилось внимание к работе с этими 

группами населения. Было проведено обучение сотрудников по работе с мало-

мобильными группами населения и инвалидами, приобретено специальное 

оборудование, установлены пандусы, размещены таблицы Брайля. Наполнен-

ность сайтов всей необходимой информацией позволила гражданам своевре-

менно и в полном объёме получать сведения о проводимых мероприятиях, 

анонсах новых спектаклей и программ. Проведена масштабная работа по адап-

тации сайтов к слабовидящим. Работа касс и расписание спектаклей также ста-

ла более адаптированной к нуждам посетителей. 
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Удовлетворенность качеством оказания услуг по итогам 2019 года соста-

вила 84%. В 2020 году на основании планов по улучшению условий оказания 

услуг приняты меры по повышению доступности для людей с ОВЗ - приобре-

тены подъёмники в детских театрах, улучшен тепловой режим в учреждениях 

культуры города Астрахань и области. 

Кроме того, сообщаем, что на главной странице официального сайта ми-

нистерства культуры и туризма Астраханской области с августа 2020 года име-

ется ссылка на соответствующий раздел портала Правительства Астраханской 

области, на котором размещены формы анкет для проведения опроса. 

 

Рынок розничной торговли 

Сферу торговли Астраханской области характеризуют высокая предпри-

нимательская и инвестиционная активность, положительная динамика разви-

тия. По состоянию на 31.12.2020 года в отраслевой инфраструктуре представ-

лено 1370 фактически размещенных и работающих нестационарных торговых 

объектов (далее – НТО), в том числе: 

- НТО круглогодичного размещения – 712 единиц; 

- НТО сезонного размещения – 456 единиц; 

- места, специально отведенные для сезонной торговли гражданами соб-

ственной плодоовощной продукцией – 159 единиц; 

- мобильные торговые объекты (автолавки, автокафе, автомагазины, фуд-

траки) круглогодичного размещения – 43 единицы. 

Кроме того, на территории Астраханской области расположено более 

6700 стационарных торговых предприятий, в том числе гипермаркеты, супер-

маркеты, минимаркеты, универмаги, специализированные продовольственные 

и непродовольственные магазины и т.д., в которых расположено более 100 се-

тей федерального и регионального значения. Всего предприятий сетевого фор-

мата более 800 единиц. К наиболее крупным торговым сетям, реализующим 

универсальный ассортимент товаров относятся:  

- федеральные сети (ТК «Лента-31» и  ТК «Лента-191» ООО «Лента» г. 

Санкт-Петербург (2 ед.),  АФ АО «Тандер» (г. Краснодар) -138 магазинов 

«Магнит» и 61 ед. «Магнит Косметик», «Семейный гипермаркет «Магнит» (4 

ед.),  ВФ АО «Тандер» (г. Волгоград) - 13 магазинов «Магнит», ООО «Метро» 

(1 ед.), ООО «О'КЕЙ» (2 ед.,), ООО «Тамерлан» (г. Волгоград) - 37 магазина 

«Покупочка»; сеть магазинов «Пятерочка» X5 Ритейл Групп (100 супермарке-

тов), ООО «Красное и Белое» - 70 магазинов;  

- региональные сети ООО УФ «Даир» - 5 супермаркетов «Даир», ООО 

«Михайловский торговый дом» - 4 супермаркета, ООО «Сюрприз» - 20 супер-

маркетов. 

 

Агропромышленный рынок 

В Астраханской области развитие агропромышленного комплекса рас-

сматривается как одно из важнейших направлений развития территории. В по-

следние годы, являясь ключевым элементом социально-экономического разви-



50 

 

тия региона, отрасль динамично развивается. Ежегодно сельскохозяйственный 

сектор области обеспечивает устойчивую динамику роста производства сель-

скохозяйственной продукции. Более того, в последние годы демонстрирует 

темп роста производства выше среднероссийских показателей. 

По предварительным данным по итогам 2020 года сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями региона произведено валовой сельскохозяйствен-

ной продукции на сумму порядка 53,1 млрд рублей (2019 - 50,4 млрд руб.) с 

темпом роста 102,3%. В структуре производства продукции сельского хозяй-

ства в Астраханской области наибольший удельный вес приходится на товар-

ное производство (около 60% от общего объема сельскохозяйственной продук-

ции производят сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, оставшиеся 40 % приходятся на 

личные подсобные хозяйства). 

В отрасли сельского хозяйства свою деятельность осуществляют около 

500 организации, более 3000 крестьянских (фермерских) хозяйств, 105 тыс. 

личных подсобных хозяйств, около 600 садоводческих объединений (товари-

ществ), 58 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые 

осуществляют свою деятельность на территории 11 муниципальных образова-

ний области. 

 

Рынок пищевой промышленности 

Овощеперерабатывающая промышленность играет важную роль в эконо-

мике Астраханской области, являясь ядром овощного кластера. На сегодняш-

ний день на территории региона функционирует 14 овощеперерабатывающих 

предприятий, 7 из которых занимаются консервированием плодоовощной про-

дукции, 3 – производством солений, остальные – заморозкой продукции. 

Значительному росту объемов переработки растениеводческой продукции 

способствовало продолжение реализации инвестиционного проекта по выра-

щиванию томатов с последующей переработкой и производством томатной 

пасты ООО «АПК «Астраханский» на территории Харабалинского района. 

Кроме того, действуют 10 предприятий, которые производят  порядка 140 

наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. 

Якорными предприятиями в перерабатывающей промышленности Астра-

ханской области являются ООО «АПК Астраханский», ООО «Мясокомбинат 

Астраханский», на долю которых приходится большая часть переработанной 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Рынок судостроения 

Рынок судостроения Астраханской области является высококонкурент-

ным. 

Сегодня в Астраханской области работают 10 крупных и средних пред-

приятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт 

судов с поднятием их в док или на стапель. Кроме того, в отрасли работает ряд 

малых предприятий. 
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Продолжается реализация крупных проектов в судостроительной отрасли 

региона. 

В 2020 году в судостроительном комплексе региона состоялся ряд важ-

ных событий.  

Благодаря взаимодействию Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, АО «Объединенная судостроительная корпорация» и 

Правительства Астраханской области возобновлена производственная деятель-

ности судостроительного завода в р.п. Красные Баррикады. На заводе трудо-

устроено более 1 200 работников. Заводом уже построены два грузовых понто-

на для компании «Белуга Проджектс Лоджистик». 

25 июня 2020 года на предприятии состоялась закладка опорного основа-

ния ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» месторождения «Камен-

номыское-море» для ПАО «Газпром». 

Газовое месторождение «Каменномысское-море» является первым шель-

фовым проектом на Ямале. Запасы углеводородов по предварительным оцен-

кам составляют 550 миллиардов кубометров газа.  

В октябре 2020 года предприятие завершило изготовление секций блоков 

центральной части опорного основания ледостойкой стационарной платформы 

ЛСП «А». 198 конструкций общим весом 1200 тонн отправлены на достроеч-

ную верфь в Калининградскую область. Кроме того, предприятие построит 

вспомогательный буровой комплекс платформы ЛСП «А». В реализации дан-

ного масштабного проекта задействованы все крупные судостроительные пло-

щадки региона. 

Другим важным событием является начало строительства дноуглуби-

тельного флота на судостроительном заводе «Лотос». Современный дноуглуби-

тельный флот необходим российской экономике для поддержания в норматив-

ном состоянии внутренних водных путей и морских акваторий. 29 сентября на 

заводе состоялась закладка первых двух из серии земснарядов для Росморреч-

флота, а 3 декабря закладка еще двух судов данной серии. Строительство ве-

дется совместно с голландской компанией «IHC». Компания «IHC» в рамках 

реализации проекта планирует стать резидентом особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Лотос» (ведется подготовка бизнес-

плана). В случае дополнительного заказа 16 земснарядов компания «IHC» от-

кроет в Астраханской области производственную площадку и учебный центр 

по подготовке экипажей судов. Кроме того, завод «Лотос» продолжает строи-

тельство круизного судна проекта PV300, танкера проекта RST-25, сухогруза 

проекта RSD-49, пассажирского судна проекта ПКС -180. 

Компания «СИ ЭН ЖИ ЭС Инжениринг» продолжает строительство объ-

ектов обустройства месторождения им. Грайфера - верхних строений ледостой-

кой стационарной платформы и платформы жилого модуля. В апреле 2020 года 

завершен вывод опорной части платформы жилого модуля, а в сентябре 2020 

года опорное основание ледостойкой стационарной платформы, построенные 

на ООО «Галактика».  
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АО «АСПО» продолжает строительство двух танкеров-химовозов проек-

та 00216М. Спуск первого судна состоялся 26.08.2020. 

АО «Ахтубинский ССЗ» продолжает строительство противопожарного 

буксира-спасателя пр. NE011 и танкера проекта RST-22TP. 

 

Рынок туристских услуг 

Астраханская область сегодня занимает достаточно прочное положение 

на рынке внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Богатство, 

разнообразие и привлекательность рекреационных ресурсов, благоприятные 

природно-климатические условия, культурно-исторические активы обуславли-

вают развитие туристско-рекреационного бизнеса в регионе и создают перспек-

тивы по становлению его как одной из отраслей специализации Астраханской 

области. 

Гостиничная индустрия региона представлена крупными гостиничными 

комплексами, отелями, базами отдыха, туристскими базами, санаториями, гос-

тевыми домами, оказывающими услуги размещения и дополнительные услуги, 

рассчитанные на различные категории потребителей. 

По аналитическим данным министерства культуры и туризма Астрахан-

ской области на территории региона функционирует 553 коллективных средств 

размещения, включая базы отдыха и гостевые дома, 2 санатория. Также услуги 

в сфере туризма оказывают порядка 133 туристских агентств и операторов. 

Наибольшая туристско-рекреационная активность сосредоточена в сфере 

рыболовно-охотничьего туризма. Этому способствуют уникальные запасы вод-

ных биологических ресурсов дельты реки Волги и прибрежной части Северного 

Каспия, прилегающей к Астраханской области. Данный вид туризма в 

настоящий момент является основной специализацией Астраханской области и 

составляет 66% туристского потока. 

Одной из современных российских тенденций в сфере туризма является 

значительный рост интереса к культурно-познавательному и экологическому 

туризму, что делает Астраханскую область достаточно привлекательной для 

туристов. 

В Астраханской области расположены 885 объектов культурного насле-

дия (из них 141 федерального значения), 96 памятников археологии, функцио-

нируют 4 театра, филармония, государственных музеев. Экскурсионно-

туристический показ объектов культурного наследия осуществляют 92 аккре-

дитованных экскурсовода, из них 21 гид-переводчик. 

Всего в регионе действует более 200 экскурсионных программ и маршру-

тов для российских и иностранных туристов. 

Общее количество опрошенных субъектов предпринимательской дея-

тельности Астраханской области в рамках проведенного министерством куль-

туры и туризма Астраханской области исследования составило 84 респондента. 
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Респонденты – субъекты предпринимательской деятельности в сфере ту-

ризма, принимавшие участие в опросе, осуществляют свою деятельность на 

территории Астраханской области: 80% - более 5 лет, 10% - от 1 года до 5 лет, 

10% - менее 1 года. 

В опросе преимущественно принимали участие юридические лица – 60%; 

40% имеют статус индивидуального предпринимателя. 

Большинство из опрошенных являются собственниками бизнеса – 60%, 

руководителями высшего звена являются 30% респондентов и 10% являются 

руководителями среднего звена. 

Все респонденты являются представителями организаций, численность 

которых составляет до 100 человек (90% - до 15 человек; 10% - от 16 до 100 че-

ловек). Величина годового оборота бизнеса у 100% опрошенных составляет ме-

нее 120 млн. рублей. 

Субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма оказыва-

ют следующие виды услуг: предоставление мест для временного проживания, 

услуги туристических агентств и туроператорские услуги, в том числе экскур-

сионное обслуживание. 

Представителям субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

туризма было предложено оценить уровень конкуренции на рынке товаров и 

услуг Астраханской области. 
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Высокая конкуренция 

Умеренная конкуренция 

Условия ведения бизнеса, % 
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10% 
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10% 

Более 5 лет 

80% 

Период времени деятельности бизнеса респондентов  
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Как видно из графика, 40% отмечают, что на рынке туристских услуг 

Астраханской области сохраняется умеренная конкуренция. В свою очередь 

высокую конкуренцию отмечают 60% опрошенного бизнеса. 

К наиболее популярным предпринимаемым мерам по повышению конку-

рентоспособности туристских услуг, которые представляет турбизнес, относят-

ся: новые способы продвижения продукции (услуг), обучение и переподготовка 

персонала, расширение ассортимента, приобретение оборудования и др.  

 

 
 

При оценке количества конкурентов, предоставляющих туристские услу-

ги, 60% бизнеса ответили «Большое количество конкурентов», 30% - «От 4 до 8 

конкурентов», 10% - «От 1 до 3 конкурентов».   

Респондентам было предложено оценить изменение числа конкурентов 

бизнеса, который они представляют, на рынке туристских услуг за последние 3 

года. В данном вопросе мнения разделились, что свидетельствует о том, что 

представители туристического бизнеса по-разному оценивают конкурентный 

рынок. 
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Изменение числа конкурентов за последние 3 года 

 
По вопросу оценки административных барьеров, которые являются 

наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия но-

вого бизнеса на рынке туристских услуг, ответы распределились следующим 

образом: 

Не изменилось; 
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Таким образом, наиболее существенными административными барьера-

ми, препятствующими ведению текущего бизнеса или открытию нового, по 

мнению субъектов туристской деятельности являются: высокие налоги, неста-
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участникам на заведомо неравных условиях) 

Сложность / затянутость процедуры получения 

лицензий 

Высокие налоги 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 

Ограничение / сложность доступа к закупкам 

компаний с государственным участием и 

субъектов естественных монополий 

Ограничение / сложность доступа к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках государственных закупок 

Ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности малых 

предприятий (например, в части создания 

совместных предприятий, кооперативов и др. 

Иные действия / давление со стороны органов 

власти, препятствующие ведению бизнеса на 

рынке или входу на рынок новых участников 

Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.) 

Нет ограничений 
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бильность российского законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность и др. 

Опрос в отношении деятельности органов власти четкого единого мнения 

не показал: 

Деятельность органов власти 

 

На вопрос о преодолимости административных барьеров с целью ведения 

текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для биз-

неса, который представляет респондент, были даны следующие ответы: 

 

 
40% опрошенных представителей бизнеса отметили, что административ-

ные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 

В части оценочных характеристик административных барьеров на рынке 

за последние 3 года были получены следующие ответы: самый популярный от-

вет– «Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем 

Не удовлетворен; 
30% 

Затрудняюсь 
ответить; 20% 

Удовлетворен; 30% 

Скорее 
удовлетворен; 10% 

Скорее не 
удовлетворен; 10% 

20% 

20% 

40% 

10% 

10% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Затрудняюсь ответить 

Есть непреодолимые административные 

барьеры 

Есть барьеры , преодолимые при 

осуществлении значительных затрат 

Административные барьеры есть, но они 

преодолимы без существенных затрат 

Нет административных барьеров 
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раньше» (40%), 20% респондентов считают, что уровень и количество админи-

стративных барьеров не изменились, 10% ответили, что бизнесу стало сложнее 

преодолевать административные барьеры, чем раньше, 30% опрошенных отве-

тить затруднились. 

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития кон-

куренции на товарных рынках Астраханской области проведен опрос потреби-

телей товаров и услуг. Респондентами исследования являются в основном рабо-

тающие граждане в возрасте от 25 до 44 лет, преимущественно с высшим обра-

зованием. 

Респондентам для оценки было предложено определить количество орга-

низаций, которые оказывают туристские услуги в Астраханской области.  

Ответы респондентов распределились следующим образом: 

 

 

Как видно из диаграммы, большинство респондентов-потребителей счита-

ют достаточным количество организаций, действующих на рынке туристских 

услуг. 

Ответы на вопрос о том, насколько респонденты удовлетворены характе-

ристиками рынка туристских услуг региона по 3 критериям, распределились 

следующим образом:  

Достаточно 

63% 

Мало 

21% 

Затрудняюсь 

ответить 

16% 

Количество организаций, представляющих рынок 

туристских услуг Астраханской области 
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Для непосредственной оценки состояния конкурентного рынка гражданам 

было предложено оценить изменение количества организаций, предоставляю-

щих рынок туристских услуг региона в течение последних 3 лет: большинство - 

36,8% опрошенных, считают, что количество организаций не изменилось, 28% 

считаю, что увеличилось, 20% - что уменьшилось, остальные дать ответ были 

затруднены. 

По поводу изменения характеристик товаров и услуг в течение последних 

3 лет по 3 критериям, респонденты демонстрируют следующие ответы: 

 

Как видно из рисунка, большинство граждан считают, что уровень цен за 

последние 3 года увеличился, уровень качества не изменился, возможность вы-

бора увеличилась. 

10,50% 10,50% 

15,80% 

26,30% 

31,60% 31,60% 

21,10% 21,10% 

10,50% 10,50% 10,50% 

31,60% 

36,80% 

31,60% 

Уровень цен Уровень качества Возможность выбора 

Оценка рынка туристских услуг 

 

Удовлетворительно Скорее удовлетворительно 

Скорее неудовлетворительно Неудовлетворительно 

Затрудняюсь ответить 

28% 
22% 

72% 

16% 

44% 

11% 

39% 

11% 
17% 17% 

23% 

Уровень цен Уровень качества Возможность выбора 

Оценка рынка туристских услуг 

 

Снижение Увеличение Не изменилось Затрудняюсь ответить 
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По вопросу обращения респондентов в 2020 году в надзорные органы: 

89,5% опрошенных ответили, что не обращались; 10,5 опрошенных ответили 

«Да, частично удалось отстоять свои права». 

 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринима-

тельской деятельности 

В мониторинге наличия (отсутствия) административных барьеров и оцен-

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятель-

ности приняли участие 456 хозяйствующих субъектов, что на 7,8% больше 

уровня предыдущего года. 

Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по 

рынкам представлено в таблице 3. 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы вхо-

да на рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки. 

По мнению опрошенных открыть свое дело в Астраханской области счи-

тают: 

Легко – 25,0% 

скорее легко – 12,5%; 

сложно – 25,0%; 

очень сложно – 12,5% 

затруднились ответить – 25,0%. 

По мнению опрошенных сложности в открытии своего дела испытывают 

в сфере медицинских услуг, услуг дошкольного образования, услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, услуг социального обслуживания населения, строительства объектов капи-

тального строительства, производства нефтепродуктов. 

Наиболее распространёнными причинами, которые, по мнению респон-

дентов, мешают открыть собственный бизнес, являются недостаток финансово-

го обеспечения (50,0%) и административные барьеры (12,5%). 

При этом около 40,0% респондентов не сталкивались с дискриминацион-

ными условиями доступа на товарный рынок, являющийся основным для биз-

неса, который представляют участники опроса. 

По результатам опроса, компании из другого региона в той или иной сте-

пени легко обосноваться на рынке Астраханской области, так считает 37,5% ре-

спондентов, однако, 12,7% опрошенных полагают обратное, отмечая вариант 

«скорее сложно». Остальные затруднились ответить на этот вопрос. 

Более трети респондентов не встречались с информацией об обучении от-

крытию собственного бизнеса. Такое же количество опрошенных (37,5%) дали 

положительный ответ, при этом такую информацию они находили  на офици-

альных сайтах исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области и через СМИ. 
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Обстановка для ведения бизнеса изначально складывается из нескольких 

показателей: 

1. Наличие информации о состоянии рынков области. 

2. Наличие спроса и возможности у населения оплачивать эти товары или 

услуги. 

3. Взаимоотношения с другими фирмами-конкурентами. 

4. Возможность получения кредитов. 

5. Получение разрешения на открытие бизнеса. 

6. Возможность аренды помещений. 

7. Взаимодействие бизнеса с органами власти. 

8. Объем требований и отчетности для налоговых служб. 

9. Доступность государственных и муниципальных услуг. 

10. Возможность участвовать в тендерах и конкурсах, организуемых 

местными властями. 

11. Снижение барьеров для занятия бизнесом. 

12. Преодоление семейственности и клановости в органах, регулирующих 

развитие конкуренции в районе. 

Респондентам было предложено оценить каждый из них. Как и в преды-

дущем году, все показатели получили удовлетворительную оценку. Лучше все-

го респонденты оценивают доступность государственных и муниципальных 

услуг (25,0%). Хуже всего респондентами оценивается получение разрешения 

на открытие бизнеса (37,5%), объем требований и отчетности для налоговых 

служб и взаимодействие бизнеса с органами власти (25,0%).  

В целях выявления административных барьеров являющихся наиболее 

существенными в регионе для ведения текущей деятельности или открытия но-

вого бизнеса на рынке, основном для представляемого респондентами бизнеса 

опрошенным было предложено оценить предложенный перечень. Распределе-

ние результатов данного опроса приведены ниже в таблице: 
 

Таблица 7 
 

Административные барьеры, мешающие ведению текущей деятельности или 

открытию нового бизнеса 
 

Наименование административных барьеров Абсолютное В процентах* 

Сложность получения доступа к земельным участкам 88 9,9 

Нестабильность российского законодательства, регули-

рующего предпринимательскую деятельность 
170 19,2 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предо-

ставление преференций отдельным участникам на заве-

домо неравных условиях) 

91 10,3 

Сложность / затянутость процедуры получения лицен-

зий 
49 5,5 

Высокие налоги 225 25,4 

Необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти 
41 4,6 

Ограничения / сложность доступа к закупкам компаний 33 3,7 
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Наименование административных барьеров Абсолютное В процентах* 

с госучастием и субъектов естественных монополий 

Ограничения / сложность доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзаку-

пок 

35 4,0 

Ограничение органами власти инициатив по организа-

ции совместной деятельности малых предприятий 

(например, в части создания совместных предприятий, 

кооперативов и др.) 

9 1,0 

Иные действия / давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу 

на рынок новых участников 

64 7,2 

Силовое давление со стороны правоохранительных ор-

ганов (угрозы, вымогательства и т.д.) 
15 1,7 

Нет ограничений 47 5,3 

Другое 19 2,1 

* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа. 

Наиболее существенные административные барьеры, по мнению опро-

шенных предпринимателей, как и в 2019 году – это высокие налоги (25,4%) и 

нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринима-

тельскую деятельность (19,2%). 

Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барьеры 

для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основ-

ном для представляемого бизнеса» 25,0% опрошенных ответили, что есть 

непреодолимые административные барьеры, для 25,0% барьеры преодолимы 

при осуществлении значительных затрат, 12,5% опрошенных считают, что ад-

министративные барьеры преодолимы без существенных затрат. Для 12,5% 

представителей бизнеса нет административных барьеров. 25,0% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Мнение респондентов об изменении уровня административных барьеров 

в течение последних 3 лет приведено в таблице ниже: 
 

Таблица 8 
 

Изменение уровня административных барьеров в течение последних  

3 лет 
 

Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Административные барьеры были полностью устране-

ны 
10 2,2 

Бизнесу стало проще преодолевать административные 

барьеры, чем раньше 
121 26,5 

Уровень и количество административных барьеров не 

изменились 
107 23,5 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административ-

ные барьеры, чем раньше 
85 18,6 

Ранее административные барьеры отсутствовали, од-

нако сейчас появились 
5 1,1 
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Наименование показателя Абсолютное В процентах 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 5 1,1 

Затрудняюсь ответить 123 27,0 

 

Динамика преодоления административных барьеров не изменилось для 

23,5% опрошенных жителей области, 26,5% считают, что преодолевать адми-

нистративные барьеры стало легче, 18,6% - что сложнее. 27,0% респондентов 

затруднились с ответом. 
Говоря об условиях ведения бизнеса в Астраханской области, большин-

ство респондентов (38,2%) указали на наличие умеренной конкуренции. Так, по 

их мнению, для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо постоянно 

(минимум раз в год или чаще) применять меры по повышению конкурентоспо-

собности продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное).  

Распределение ответов респондентов относительно уровня конкуренции в 

разрезе сегментов бизнеса представлено в таблице 9. 
 

Таблица 9 
 

Уровень конкуренции в разрезе сегментов бизнеса 
 

Уровень кон-

куренции 

Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

Абсолютное В процен-

тах 

Нет конку-

ренции 
- - - - - - 

Слабая кон-

куренция 
2 13,3 3 8,1 34 8,4 

Умеренная 

конкуренция 
8 53,3 24 64,9 142 35,1 

Высокая кон-

куренция 
2 13,3 5 13,5 134 33,2 

Очень высо-

кая конкурен-

ция 

3 20,0 5 13,5 94 23,3 

 

Так основная часть представителей всех сегментов отметили наличие 

умеренной конкуренции на целевом рынке. Оценка респондентами примерного 

количества конкурентов на представляемом им основном целевом рынке при-

ведена ниже в таблице: 
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Таблица 10 
 

Количество конкурентов на основном целевом рынке 
 

Наименование 

показателя 

Всего Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Нет конкурентов - - - - - - - - 

1-3 конкурента 
66 14,5 2 13,3 7 18,9 57 14,1 

Более 4 конку-

рентов 
179 39,3 10 66,7 15 40,5 154 38,1 

Большое коли-

чество 
192 42,1 2 13,3 11 29,7 179 44,3 

Затрудняюсь от-

ветить 
19 4,2 1 6,7 4 10,8 14 3,5 

 

По данным оценки результатов опроса 39,3% респондентов отмечает 

наличие более 4-х конкурентов. Больше 40% опрошенных также указывает, что 

конкурентов «большое количество». 

При этом основная часть представителей крупного бизнеса (66,7%) отме-

тили вариант оценки количества конкурентов «более 4 конкурентов». 

При этом основная часть ответов представителей среднего бизнеса рас-

пределилась между двумя вариантами оценки количества конкурентов: «более 

4 конкурентов» и «большое количество» (по 40,5% и 29,7%). 

Также большое количество конкурентов отмечено 44,3% представителей 

малого бизнеса. 

Немаловажным фактором функционирования бизнеса является изменение 

количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, около по-

ловины опрошенных (66,8%) указали на увеличение количества конкурентов за 

последние три года, сокращение количества конкурентов отметили 8,8 % пред-

принимателей. На неизменности ситуации на рынке настаивали 4,0 % опро-

шенных. 

Треть (33,3%) опрошенных представителей крупного бизнеса указали на 

увеличение количества конкурентов на 1-3 единицы. 

Более чем на 4 увеличилось количество конкурентов для 45,9% предста-

вителей среднего бизнеса. 

35,1% представителей малого бизнеса отметили, что количество конку-

рентов выросла на 1-3 ед., более чем на 4 увеличилось количество конкурентов 

для 31,2%. 

Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов 

бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за по-

следние 3 года» приведен ниже в таблице: 
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Таблица 11 
 

Изменение количества конкурентов на основном целевом рынке за последние 3 

года 
 

Наименование по-

казателя 

Всего Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Абсо-

лютное 

В про-

центах 

Увеличилось на 1-3 

конкурента 
158 34,6 5 33,3 11 29,7 142 35,1 

Увеличилось более 

чем на 4 конкурен-

та 

147 32,2 4 26,7 17 45,9 126 31,2 

Сократилось на 1-3 

конкурента 
27 5,9 1 6,7 2 5,4 24 5,9 

Сократилось более 

чем на 4 конкурен-

та 

13 2,9 1 6,7 1 2,7 11 2,7 

Не изменилось 
83 18,2 4 26,7 1 2,7 78 19,3 

Затрудняюсь отве-

тить 
28 6,1 -  0,0 5 13,5 23 5,7 

 

Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отече-

ственных и иностранных конкурентов приведена ниже в таблице: 
 

Таблица 12 
 

Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отечественных и 

иностранных конкурентов 
 

Проценты Не влияют 
Слабо 

влияют 

Заметно 

влияют 

Сильно 

влияют 

Затрудняюсь 

ответить 

Отечественные производи-

тели 
- 25,0% 62,5% 12,5% - 

Иностранные производите-

ли из стран Таможенного 

союза ЕАЭС 

25,0% 23,0% 27,0% 25,0% - 

Иностранные производите-

ли из стран, не входящих в 

Таможенный союз 

21,0% 27,0% 26,0% 26,0% - 

Больше всего на бизнес участников опроса в какой-либо степени влияют 

отечественные конкуренты (62,5%). Иностранные конкуренты влияют на биз-

нес одинаково: производители из стран, не входящих в Таможенный союз в 
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приблизительно 25,0% случаев, производители из стран Таможенного союза 

ЕАЭС – в приблизительно 25,0%. 

По данным опроса больше всего респондентов (37,5%) имеют «от 4-х по-

ставщиков и более», и 25,0% имеют «2-3 поставщика». 

Конкуренция, в свою очередь, на рынке поставщиков, оценена большин-

ством респондентов, как потребителями услуг, скорее удовлетворительно 

(50,0%). 

Результаты оценки удовлетворенности респондентов состоянием конку-

ренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) в 

зависимости от количества поставщиков основного закупаемого товара (рабо-

ты, услуги) приведены ниже в таблице: 
 

Таблица 13 
 

Удовлетворенность респондентов состоянием конкуренции между поставщи-

ками основного закупаемого товара 
 

Значение показателя Абсолютное В процентах 

Неудовлетворительно - - 

Скорее неудовлетворительно - - 

Скорее удовлетворительно 228 50,0 

Удовлетворительно 57 12,5 

Затрудняюсь ответить 171 37,5 

 

Говоря о способах повышения конкурентоспособности компании, кото-

рые респонденты использовали за последние 3 года, респонденты чаще всего 

отмечали приобретение технического оборудования и обучение и переподго-

товка персонала (37,5% и 25,0% соответственно). 

По данным опроса 52,1% респондентов указали на то, что они планирова-

ли выход на новые рынки. При этом больше 49,2% опрошенных это в опреде-

ленной мере удалось. 

Основная оценка органов власти на рынке, на котором респонденты осу-

ществляют свою предпринимательскую деятельность, для 37,5% опрошенных 

заключается в том, что, по их мнению, органы власти помогают бизнесу своими 

действиями. Меньшее количество респондентов (21,4%) полагают, что в чем-то 

органы власти помогают, а в чем-то мешают бизнесу. 9,5% опрошенных за-

труднились ответить на данный вопрос. 

Наибольшая степень влияния на конкурентную среду в Астраханской об-

ласти зафиксирована для Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Астраханской области. Наименьшая – для исполнительных органов государ-

ственной власти Астраханской области (министерства, агентства, службы и 

т.д.). Данные о влиянии на конкурентную среду в Астраханской области орга-

нов власти и структур: исполнительных органов государственной власти Аст-

раханской области (министерства, агентства, службы и т.д.) представлены в 

таблице ниже. 
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Таблица 14 
 

Степень влияния на конкурентную среду в Астраханской области органов вла-

сти и структур 
 

 
Исполнитель-

ные органы 

государствен-

ной власти 

Астраханской 

области (мини-

стерства, 

агентства, 

службы и т.д.) 

Органы местного 

самоуправления 

(администрации 

районов) 

Управление Фе-

деральной анти-

монопольной 

службы по Аст-

раханской обла-

сти 

Общественные ор-

ганизации, пред-

ставляющие инте-

ресы бизнес-

сообществ 

Высокая 12,5% 12,5% 25,0% - 

Средняя 61,5% 50,0% 37,5% 37,5% 

Низкая - 12,5% - 12,5% 

Затрудняюсь от-

ветить 
25,0% 25,0% 37,5% 50,0% 

Работа по развитию конкуренции на рынке Астраханской области для 

большинства опрошенных представителей бизнеса должна заключаться в сле-

дующем: 

- создание условий для увеличения количества юридических и физиче-

ских лиц (ИП), продающих товары и оказывающих услуги (36,4%); 

- создание системы информирования населения о работе различных ком-

паний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции (12,5%); 

- контроль над ростом цен (14,7%); 

- повышение открытости процедур государственных и муниципальных 

конкурсов и закупок (12,5%); 

- юридическая защита предпринимателей (12,5%). 

Распределение мнения респондентов по вопросу, на что должна быть в 

первую очередь направлена работа по развитию конкуренции в Астраханской 

области приведено ниже в таблице: 
 

Таблица 15 
 

Направления деятельности по развитию конкуренции 
 

 Абсолютное В процентах* 

1. Создание условий для увеличения количества юридических 

и физических лиц (ИП), продающих товары и оказывающих 

услуги 

166 36,4 

2. Создание системы информирования населения о работе 

различных компаний, защите прав потребителей и состоянии 

конкуренции 

57 12,5 

3. Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала пол-

ностью диктовать условия на рынке 
56 12,3 
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 Абсолютное В процентах* 

4. Контроль над ростом цен 67 14,7 

5. Обеспечение качества продукции 96 21,1 

6. Обеспечение добросовестной конкуренции 66 14,5 

7. Помощь начинающим предпринимателям 116 25,5 

8. Контроль работы естественных монополий, таких как водо-

снабжение, электро- и теплоснабжение, железнодорожный и 

авиатранспорт 

52 11,4 

9. Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих 

услуги населению, за счет появления новых коммерческих 

предприятий 

22 4,9 

10. Повышение открытости процедур государственных и му-

ниципальных конкурсов и закупок 
57 12,5 

11. Ведение учета обращений граждан, связанных с пробле-

мами развития конкуренции 
15 3,2 

12. Юридическая защита предпринимателей 57 12,5 

13. Другое 5 1,1 
*- при ответе на данный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 

 

Защита прав потребителей, по мнению большинства респондентов 

(62,5%), оценивается удовлетворительно, что сопоставимо с данными, полу-

ченными в 2019 г. 

Среди опрошенных только 25,5% опрошенных были субъектами защиты 

собственных прав, как потребители. При этом 25,0% опрошенных в той или 

иной степени положительно оценили успешность собственных действий в про-

цессе защиты прав потребителей. 

Кроме того, был проведен анализ жалоб, поступивших в адрес уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской об-

ласти за отчетный период. 

За 2020 год в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей 

при Губернаторе Астраханской области поступило 3241 жалоба, что на 11,2% 

больше 2020 года. 

Следует выделить системные вопросы, с которыми обращались предпри-

ниматели Астраханской области в 2019 году: 

- на нарушения прав предпринимателей при оказание государственной 

поддержки в рамках мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19,8%; 

- на нарушения прав предпринимателей при выделении земельных участ-

ков и включение в схемы муниципальных образований – 17,0%; 

- на нарушения прав предпринимателей по итогам переоценки кадастро-

вой стоимости земельных участков и недвижимости, пересмотру ставки нало-

гов – 19,2%; 

- на нарушения прав предпринимателей при проведении проверок кон-

трольно-надзорными органами – 9%; 
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- на нарушения прав предпринимателей при возбуждении уголовных дел 

и применения меры пресечения – 8%; 

- на нарушения прав предпринимателей при проверках общественными 

организациями по защите прав потребителей – 6%; 

- на нарушения прав предпринимателей по вопросам исполнения обяза-

тельств по государственным и муниципальным контрактам – 4,0%; 

- на нарушения прав предпринимателей при проведении оперативно-

розыскных действий по анонимным жалобам – 1%; 

- необходимость внесения изменений в федеральные нормативно-

правовые акты по регулированию деятельности предпринимателей в Астрахан-

ской области – 7%. 

По итогам анализа поступивших жалоб было выявлено, что основными 

проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели Астраханской обла-

сти при открытии и ведении бизнеса являются: 

1. Недоступность кредитования, «низкая доступность финансов» (вы-

сокие процентные ставки, невозможность предоставления необходимого залога 

или гарантии, обширный пакет запрашиваемых документов). 

2. Нестабильность законодательства в части налогов и иных обяза-

тельных платежей и отчислений, чаще всего не в пользу предпринимателей. 

3. Трудности согласования разрешений с монополистами при под-

ключении к сетям естественных монополий. 

4. Увеличение внеплановых проверок. 

5. Неправомерное привлечение хозяйствующих субъектов к админи-

стративной ответственности. 

6. Нарушение прав при возбуждении уголовных дел. 

7. Невыполнение обязательств по оплате государственными заказчи-

ками по контрактам. 

8. Двойные стандарты при выделении земельных участков и включе-

нии схемы НТО. 

9. Банкротство предприятий без использования механизма финансово-

го оздоровления промышленного предприятия. 

10. Резкое увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости 

и земель, в том числе сельскохозяйственного назначения. 

Кроме того, прием и обработка заявок и обращений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства и лиц, заинтересованных в осуществлении 

предпринимательской деятельности, организованы дистанционно онлайн по-

средством Цифровой платформы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://msp.economy.gov.ru/) и сайта Центра «Мой биз-

нес» http://mb30.ru. 

В целях оперативного решения острых вопросов организована работа го-

рячей линии для бизнеса в телефонном формате и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В 2020 году количество обращений, полученных через горячие линии, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и письма, составило 

2 390 единиц. 

По итогам обращений выявлены основные вопросы, задаваемые пред-

принимателями: 

1. Возможность осуществления деятельности. 

2. Получение льготных кредитов, их реструктуризация. 

3. Оплата аренды помещений. 

4. Порядок сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов. 

5. Получение субсидии. 

 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей каче-

ством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Феде-

рации и состоянием ценовой конкуренции 

В 2020 году в соответствии с многочисленными предложениями участни-

ков прошлогодних опросов и в целях повышения удобства заполнения элек-

тронных форм анкета для потребителей товаров, работ и услуг была скорректи-

рована. Вопросы анкеты сформулированы не по 40 рынкам, утвержденным 

приложением к Стандарту, а по укрупненным группировкам рынков. Так 

например рынок услуг образования в рамках анкеты включает в себя услуги 

дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительно-

го образования. 

В ходе опроса респондентам предложили оценить насколько широк вы-

бор компаний, предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской об-

ласти. 

В результате опроса можно констатировать факт, что жители области 

оценивают предоставленные в перечне рынки товаров и услуг в категориях – 

«достаточно» и «мало». Ни один из ответов не содержал максимальное количе-

ство голосов по формулировкам «избыточно много». По сравнению с данными 

2019 г. из категорий «мало» в категории «достаточно» перешел рынок сельско-

хозяйственной и рыбной продукции. Стоит отметить, что наибольшее количе-

ство голосов относительно характеристики «нет совсем», по сравнению с дру-

гими рынками, получили: рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (44,6%), рынок жилищного 

строительства (44,6%), рынок легкой промышленности (43,2%). 

Среди оценок достаточно отмечаются следующие рынки товаров и услуг: 
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Таблица 16 
 

Рынки с «достаточным» количеством организаций 
 

 2019 г.  

«Достаточно» 

2020 г. 

«Достаточно» 

Рынок аптечных услуг 54,8% 66,2% 

Рынок услуг образования 46,1% 52,7% 

Рынок розничной торговли 58,3% 52,7% 

Рынок услуг связи 59,5% 46,0% 

Рынок строительных материалов 41,4% 36,5% 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции - 35,1% 

 

Среди оценок мало отмечаются следующие рынки товаров и услуг: 

 

 
 

 

 

 

 

 

35,1% 

36,5% 

46,0% 

52,7% 

52,7% 

66,2% 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной 

продукции 

Рынок строительных материалов 

Рынок услуг связи 

Рынок услуг  образования  

Рынок розничной торговли 

Рынок аптечных услуг 

37,8% 

40,5% 

44,6% 

48,6% 

51,2% 

56,8% 

68,9% 

Рынок дорожного строительства 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 

Рынок оказания услуг по перевозке … 

Рынок услуг ЖКХ 

Рынок социальных услуг 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Рынок медицинских услуг 
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Таблица 17 
 

Рынки с «малым» количеством организаций 
 

 2019 г. 

«Мало» 

2020 г. 

«Мало» 

Рынок медицинских услуг 67,7% 68,9% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 55,5% 56,8% 

Рынок социальных услуг 52,5% 51,2% 

Рынок услуг ЖКХ 42,8% 48,6% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 
45,4% 44,6% 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 39,4% 40,5% 

Рынок дорожного строительства 41,9% 37,8% 

 

Распределение мнения респондентов по вопросу количества компаний по 

всем предложенным рынкам Астраханской области также приведено ниже в 

таблице: 
 

Таблица 18 
 

Количество компаний на рынках Астраханской области, % 
 

Наименование рынка 
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Рынок услуг  образования (дошкольное, 

общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное)  

5,4 52,7 29,7 8,1 4,1 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровле-

ния 
0,0 13,5 56,8 24,3 5,4 

Рынок медицинских услуг 0,0 14,9 68,9 13,5 2,7 

Рынок аптечных услуг 2,7 66,2 20,3 8,1 2,7 

Рынок психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1,4 5,4 37,8 44,6 10,8 

Рынок социальных услуг 1,4 27,0 51,2 12,2 8,0 

Рынок услуг ЖКХ 1,4 36,5 48,6 9,5 4,0 

Рынок оказания услуг по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом 
2,7 31,0 44,6 20,3 1,4 

Рынок услуг связи 1,4 46,0 39,2 9,5 3,9 

Рынок жилищного строительства 1,4 12,1 27,0 44,6 14,9 

Рынок дорожного строительства 1,4 12,2 37,8 29,7 18,9 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной 

продукции 
0,0 35,1 33,8 23,0 8,1 

Рынок легкой промышленности 0,0 17,6 25,7 43,2 13,5 

Рынок строительных материалов 2,7 36,5 31,1 21,6 8,1 
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Рынок услуг в сфере культуры и туризма 2,7 17,6 40,5 31,1 8,1 

Рынок розничной торговли 4,1 52,7 29,7 5,4 8,1 

 

Опрос мнения респондентов об изменении количества организаций, 

предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской области, в течение 

последних 3 лет выполнен по следующим критериям: 

1 – Снизилось.  

2 – Увеличилось. 

3 – Не изменилось. 

4 – Затрудняюсь ответить. 

 

Распределение мнения респондентов приведено ниже в таблице: 
 

Таблица 19 
 

Изменение количества компаний на рынках Астраханской области за последние 

3 года, % 
 

Наименование рынка 
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Рынок услуг образования (дошкольное, об-

щее, среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

20,3 17,6 51,4 10,8 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 21,6 6,8 48,7 23,0 

Рынок медицинских услуг 28,4 16,2 43,2 12,2 

Рынок аптечных услуг 8,1 56,8 28,4 6,7 

Рынок психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

9,5 5,4 54,1 31,0 

Рынок социальных услуг 14,9 10,8 47,3 27,0 

Рынок услуг ЖКХ 8,1 8,1 56,8 27,0 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом 
28,4 27,0 33,8 10,8 

Рынок услуг связи 8,1 24,3 58,1 9,5 

Рынок жилищного строительства 16,2 10,8 44,6 28,4 

Рынок дорожного строительства 14,9 12,1 50,0 23,0 

Рынок сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции 
13,5 10,8 52,7 23,0 
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Рынок легкой промышленности 13,5 12,2 50,0 24,3 

Рынок строительных материалов 9,5 31,0 44,6 14,9 

Рынок услуг в сфере культуры и туризма 8,1 12,2 52,7 27,0 

Рынок розничной торговли 8,1 40,5 41,9 9,5 
 

Результаты опроса показывают, что в течении последних 3-х лет на рын-

ках Астраханской области увеличилось количество организаций по продаже 

лекарственных средств (56,8%) и организаций  розничной торговли (40,5%). 

В свою очередь, по мнению большинства респондентов, количество орга-

низаций в остальных сферах и отраслях на рынках Астраханской области за по-

следние 3 года не изменилось. 

Чаще всего по данным опроса большинство респондентов пользуются 

услугами связи (56,7%), образования (52,7%) и розничной торговли (32,4%).  
 

 
* услуги, которыми опрошенные пользуются ежедневно 

 

Реже всего опрошенные пользуются услугами детского отдыха и оздо-

ровления (67,6%), услугами психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (62,2%), услугами жилищного 

(66,2%) и дорожного строительства (60,8%), услугами в сфере культуры и ту-

ризма (59,5%), а также социальными услугами (36,5%). 

 

 
* услуги, которыми респонденты не пользовались в течение года 

32,4% 

52,7% 

56,7% 

Рынок розничной торговли 

Рынок услуг образования 

Рынок услуги связи 

36,5% 

59,5% 

60,8% 

62,2% 

66,2% 

67,6% 

Социальные услуги 

Услуги в сфере культуры и туризма 

Услуги дорожного строительства 

Услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Услуги жилищного строительства 

Услуги детского отдыха и оздоровления  
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Большинство опрошенных предпочитают государственные услуги на 

изученных рынках услуг за исключением рынка розничной торговли, где 29,7%   

респондентов предпочло частных поставщиков.  

Удовлетворенность товарами и услугами на рынках Астраханской обла-

сти респондентам было предложено оценить по уровню цен товаров, работ и 

услуг, их качеству, наличию и возможности выбора по следующим критериям: 

1 – Не удовлетворен.  

2 – Скорее не удовлетворен.  

3 – Скорее удовлетворен.  

4 – Удовлетворен.  

5 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по сле-

дующим характеристикам и критериям: 
 

Таблица 20 
 

Удовлетворенность респондентов уровнем цен на товары, работы и услуги на 

рынках Астраханской области, % 

 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

21,6 16,2 23,0 28,4 10,8 

Услуги детского отдыха и оздоровления 40,5 16,2 13,5 9,5 20,3 

Медицинские услуги 40,5 25,7 23,0 6,8 4,0 

Аптечные услуги 31,1 25,7 21,6 13,5 8,1 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

35,1 18,9 10,8 5,4 29,8 

Социальные услуги 24,3 23,0 29,7 9,5 13,5 

Услуги ЖКХ 43,2 21,6 25,7 6,8 2,7 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
33,8 16,2 32,4 12,2 5,4 

Услуги связи 25,7 21,6 33,8 13,5 5,4 

Жилищное строительство 47,3 17,6 13,5 4,1 17,5 

Дорожное строительство 40,5 17,6 16,2 6,8 18,9 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
20,3 25,7 27,0 16,2 10,8 

Продукция легкой промышленности 28,4 20,3 29,7 10,8 10,8 

Строительные материалы 24,3 24,3 31,1 13,5 6,8 

Услуги в сфере культуры и туризма 36,5 21,6 20,3 9,5 12,1 

Розничная торговля 28,4 24,3 29,7 12,2 5,4 

 

Высшую степень оценки по уровню цен, установленных компаниями в 

разных сферах работ и услуг, большинство опрошенных поставили только 

рынку услуг образования (28,4%). Больше всего респонденты не довольны це-

нами на рынках жилищного (47,3%) и дорожного (40,5%) строительства, услуг 
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ЖКХ (43,2%), услуг детского отдыха и оздоровления (40,5%) и медицинских 

услуг (40,5%) Оценкой «скорее удовлетворен» жители области максимально 

отметили цены на услуги связи (33,8%), услуги по перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом (32,4%), строительные материалы (31,0%) и социаль-

ные услуги (29,7%). Также, оценкой «скорее удовлетворен» максимально были 

отмечены цены на продукцию легкой промышленности (29,7%), и рынок роз-

ничной торговли (29,7%). 
 

Таблица 21 
 

Удовлетворенность респондентов качеством товаров, работ и услуг на рынках 

Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 5 

Услуги образования (дошкольное, общее, 

среднее профессиональное, высшее, до-

полнительное)  

9,5 14,9 29,7 36,5 9,4 

Услуги детского отдыха и оздоровления 33,8 16,2 20,3 9,5 20,2 

Медицинские услуги 35,1 20,3 33,8 6,8 4,0 

Аптечные услуги 10,8 17,6 35,1 25,7 10,8 

Психолого-педагогического сопровожде-

ние детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

36,5 16,2 10,8 9,5 27 

Социальные услуги 25,7 14,9 35,1 12,2 12,1 

Услуги ЖКХ 28,4 23,0 32,4 12,2 4,0 

Услуги по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом  
29,7 21,6 29,7 14,9 4,1 

Услуги связи 27,0 21,6 31,1 13,5 6,8 

Жилищное строительство 44,6 14,9 14,9 8,1 17,5 

Дорожное строительство 39,2 17,6 18,9 6,8 17,5 

Сельскохозяйственная и рыбная продук-

ция 
21,6 20,3 24,3 18,9 14,9 

Продукция легкой промышленности 25,7 18,9 28,4 14,9 12,1 

Строительные материалы 18,9 21,6 32,4 18,9 8,2 

Услуги в сфере культуры и туризма 27,0 25,7 24,3 12,2 10,8 

Розничная торговля 17,6 25,7 31,1 17,6 8,0 

 

Большинство опрошенных жителей Астраханской области отметило, что 

они не удовлетворены качеством услуг жилищного (44,6%) и дорожного строи-

тельства (39,2%), психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями (36,5%), услуг в сфере здравоохранения (35,1%)  и 

детского отдыха и оздоровления (33,8%), также не удовлетворены качеством 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортным средством 

(29,7%) и ЖКХ (28,4%). Качеством остальных рынков услуг большинство ре-

спондентов удовлетворено. 
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Таблица 22 
 

Удовлетворенность респондентов стабильностью наличия товаров, работ и 

услуг на рынках Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
12,2 20,3 48,7 18,8 

Услуги детского отдыха и оздоровления 24,3 18,9 32,4 24,4 

Медицинские услуги 29,7 17,6 40,5 12,2 

Аптечные услуги 12,2 23,0 46,0 18,8 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
23,0 17,6 31,1 28,3 

Социальные услуги 17,6 21,6 37,8 23,0 

Услуги ЖКХ 21,6 20,3 44,6 13,5 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
23,0 14,9 44,6 17,5 

Услуги связи 18,9 21,6 43,2 16,3 

Жилищное строительство 27,0 21,6 24,3 27,1 

Дорожное строительство 29,7 16,2 28,4 25,7 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 10,8 27,0 41,9 20,3 

Продукция легкой промышленности 18,9 24,3 36,5 20,3 

Строительные материалы 13,5 25,7 39,2 21,6 

Услуги в сфере культуры и туризма 23,0 20,3 28,4 28,3 

Розничная торговля 14,9 29,7 39,2 16,2 

 

Большинство опрошенных жителей Астраханской области отметило, что 

они не удовлетворены стабильностью наличия услуг в сфере жилищного  

(39,2%) и дорожного строительства (37,8%), детского отдыха и оздоровления 

(37,8%), психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (33,8%), в сфере культуры и туризма (29,7%) и здра-

воохранения (28,4%). Качеством остальных рынков услуг большинство респон-

дентов удовлетворено. 
 

Таблица 23 
 

Удовлетворенность респондентов возможностью выбора товаров, работ и услуг 

на рынках Астраханской области, % 
 

Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, сред-

нее профессиональное, высшее, дополнитель-

ное)  

13,5 17,6 48,7 20,2 

Услуги детского отдыха и оздоровления 28,4 18,9 28,4 24,3 

Медицинские услуги 25,7 21,6 36,5 16,2 

Аптечные услуги 10,8 24,3 43,2 21,7 

Психолого-педагогического сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
25,7 14,9 29,7 29,7 

Социальные услуги 16,2 14,9 46,0 22,9 
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Наименование товара, работы, услуги 1 2 3 4 

Услуги ЖКХ 18,9 23,0 43,2 14,9 

Услуги по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом  
23,0 16,2 46,0 14,8 

Услуги связи 20,3 24,3 36,5 18,9 

Жилищное строительство 21,6 20,3 27,0 31,1 

Дорожное строительство 29,7 14,9 25,7 29,7 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 12,2 23,0 47,3 17,5 

Продукция легкой промышленности 20,3 24,3 35,1 20,3 

Строительные материалы 10,8 28,4 37,8 23,0 

Услуги в сфере культуры и туризма 23,0 20,3 27,0 29,7 

Розничная торговля 12,2 28,4 39,2 20,2 

 

Было выявлено, что большинство респондентов в той или иной степени 

не удовлетворены возможностью выбора организаций на рынке жилищного 

строительства (39,2%), психолого-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (35,1%) услуг детского отдыха и 

оздоровления (33,8%), услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом (32,4%), дорожного строительства (32,4%), услуг ЖКХ (32,4%), меди-

цинских услуг (31,0%), услуг в сфере культуры и туризма (28,4%) и социальных 

услуг (27,0%). Оценивая возможность выбора на рынках иных услуг большин-

ство респондентов поставило оценку «скорее удовлетворен». 

В рамках проводимого опроса респондентам было предложено ответить 

на вопрос об изменении за последние 3 года в разрезе выбранных рынков уров-

ней цен товаров, работ и услуг, их качества, стабильности наличия и возможно-

сти выбора по следующим критериям: 

1 – Снижение.  

2 – Увеличение.  

3 – Не изменилось.  

4 – Затрудняюсь ответить. 

Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по сле-

дующим характеристикам и критериям: 
 

Таблица 24 
 

Изменение уровня цен на товаров, работ и услуг на рынках Астраханской обла-

сти за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, сред-

нее профессиональное, высшее, дополнительное)  
13,5 29,7 36,5 20,3 

Услуги детского отдыха и оздоровления 21,6 24,3 29,7 24,4 

Медицинские услуги 21,6 33,8 32,4 12,2 

Аптечные услуги 14,9 46,0 31,1 8,0 

Психолого-педагогического сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
18,9 21,6 27,0 32,5 

Социальные услуги 16,2 27,0 32,4 24,4 
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Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги ЖКХ 20,3 44,6 25,7 9,4 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
23,0 43,2 23,0 10,8 

Услуги связи 18,9 44,6 23,0 13,5 

Жилищное строительство 21,6 36,5 20,3 21,6 

Дорожное строительство 24,3 25,7 21,6 28,4 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 9,5 39,2 33,8 17,5 

Продукция легкой промышленности 16,2 41,9 23,0 18,9 

Строительные материалы 17,6 43,2 20,3 18,9 

Услуги в сфере культуры и туризма 18,9 29,7 24,3 27,1 

Розничная торговля 10,8 50,0 21,6 17,6 
 

Таблица 25 
 

Изменение качества товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за 

последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
13,5 21,6 44,6 20,3 

Услуги детского отдыха и оздоровления 24,3 20,3 29,7 25,7 

Медицинские услуги 28,4 23,0 33,8 14,8 

Аптечные услуги 14,9 31,1 40,5 13,5 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
18,9 20,3 32,4 28,4 

Социальные услуги 18,9 18,9 43,2 19,0 

Услуги ЖКХ 28,4 17,6 41,9 12,1 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
27,0 14,9 44,6 13,5 

Услуги связи 27,0 24,3 37,8 10,9 

Жилищное строительство 29,7 21,6 24,3 24,4 

Дорожное строительство 33,8 20,3 23,0 22,9 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 12,2 25,7 47,3 14,8 

Продукция легкой промышленности 24,3 21,6 35,1 19,0 

Строительные материалы 16,2 28,4 37,8 17,6 

Услуги в сфере культуры и туризма 25,7 20,3 28,4 25,6 

Розничная торговля 21,6 23,0 37,8 17,6 
 

Таблица 26 
 

Изменение стабильности наличия товаров, работ и услуг на рынках Астрахан-

ской области за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
12,2 20,3 48,7 18,8 

Услуги детского отдыха и оздоровления 24,3 18,9 32,4 24,4 

Медицинские услуги 29,7 17,6 40,5 12,2 
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Наименование рынка 1 2 3 4 

Аптечные услуги 12,2 23,0 46,0 18,8 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
23,0 17,6 31,1 28,3 

Социальные услуги 17,6 21,6 37,8 23,0 

Услуги ЖКХ 21,6 20,3 44,6 13,5 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
23,0 14,9 44,6 17,5 

Услуги связи 18,9 21,6 43,2 16,3 

Жилищное строительство 27,0 21,6 24,3 27,1 

Дорожное строительство 29,7 16,2 28,4 25,7 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 10,8 27,0 41,9 20,3 

Продукция легкой промышленности 18,9 24,3 36,5 20,3 

Строительные материалы 13,5 25,7 39,2 21,6 

Услуги в сфере культуры и туризма 23,0 20,3 28,4 28,3 

Розничная торговля 14,9 29,7 39,2 16,2 
 

Таблица 27 
 

Изменение возможности выбора товаров, работ и услуг на рынках Астрахан-

ской области за последние 3 года, % 
 

Наименование рынка 1 2 3 4 

Услуги образования (дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное)  
13,5 17,6 48,7 20,2 

Услуги детского отдыха и оздоровления 28,4 18,9 28,4 24,3 

Медицинские услуги 25,7 21,6 36,5 16,2 

Аптечные услуги 10,8 24,3 43,2 21,7 

Психолого-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
25,7 14,9 29,7 29,7 

Социальные услуги 16,2 14,9 46,0 22,9 

Услуги ЖКХ 18,9 23,0 43,2 14,9 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом  
23,0 16,2 46,0 14,8 

Услуги связи 20,3 24,3 36,5 18,9 

Жилищное строительство 21,6 20,3 27,0 31,1 

Дорожное строительство 29,7 14,9 25,7 29,7 

Сельскохозяйственная и рыбная продукция 12,2 23,0 47,3 17,5 

Продукция легкой промышленности 20,3 24,3 35,1 20,3 

Строительные материалы 10,8 28,4 37,8 23,0 

Услуги в сфере культуры и туризма 23,0 20,3 27,0 29,7 

Розничная торговля 12,2 28,4 39,2 20,2 

 

В соответствии с результатами исследования за последние 3 года больше, 

чем в половине сегментов рынка товаров и услуг Астраханской области в орга-

низациях произошло увеличение цен, в остальных сегментах рынка товаров и 

услуг цены не изменились. Качество же услуг и товаров отмечено как неизмен-

ное в течение последних трех лет большинством респондентов, за исключением 

сферы жилищного и дорожного строительства, где 29,7% и 33,8% (соответ-
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ственно) респондентов отметили снижение качества предоставления данных 

услуг. 

Изменения за последние 3 года на рынках товаров и услуг на территории 

Астраханской области с точки зрения опрошенных жителей не затронули пози-

ции стабильности наличия тех или иных компаний, что также не повлияло на 

возможность выбора, за исключением сферы дорожного строительства и услуг 

детского отдыха и оздоровления, здесь отмечается снижение возможности вы-

бора данных услуг (29,7% и 28,4%, соответственно). 

В ходе исследования также было выявлено, что цены в Астраханской об-

ласти выше по сравнению с другими регионами, главным образом, на продукты 

питания (22,0%) и тарифы ЖКХ (18,3%). 

Распределение мнения респондентов по вопросу о том, на какие товары, 

работы, услуги в Астраханской области цены выше по сравнению с другими 

регионами приведено ниже в таблице: 
 

Таблица 28 
 

Товары, работы и услуги, цена на которые в Астраханской области выше, чем в 

других регионах 
 

№  Наименование товара, работы услуги Абсолютные Проценты* 

1 Продукты питания (овощи, рыба, мясо, фрукты, пищевая 

промышленность) 1310 22,0 

2 ЖКХ 1090 18,3 

3 Бензин 494 8,3 

4 Затрудняюсь ответить 494 8,3 

5 Абсолютно на все 494 8,3 

6 Лекарства 327 5,5 

7 Медицинские услуги 220 3,7 

8 Общественный транспорт 220 3,7 

9 Стройматериалы 220 3,7 

10 Образование (дошкольное, оплата д/с, учебники) 220 3,7 

11 Одежда и обувь 167 2,8 

12 Бытовая техника, гаджеты 167 2,8 

13 Бытовая химия 167 2,8 

14 Туристический бизнес (услуги) 167 2,8 

15 Другое (корм для животных) 107 1,8 

16 Услуги связи, интернет 107 1,8 

* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответа. 
 

По результатам исследования к наиболее качественным товарам и услу-

гам в Астраханской области по сравнению с другими регионами относят: сель-

скохозяйственную продукцию (35,5%). Также среди опрошенных респондентов 

28,9% затруднились дать ответ на этот вопрос. 
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Таблица 29 
 

Товары, работы и услуги, качество которых в Астраханской области выше, чем 

в других регионах 
 

№  Наименование товара, работы услуги Абсолютные Проценты* 

1 Сельскохозяйственная продукция 1310 22,0 

2 Затрудняюсь ответить 1090 18,3 

3 Никакие товары и услуги 494 8,3 

4 Товары первой необходимости 494 8,3 

5 ЖКХ 494 8,3 

6 Все товары и услуги  327 5,5 

7 Продукция рыбной промышленности 220 3,7 

8 Строительные материалы 220 3,7 

9 Образование 220 3,7 

10 Товары легкой промышленности 220 3,7 

 

Кроме того, был проведен анализ запросов в Управление Роспотребна-

дзора по Астраханской области. 

В 2020 году в Управление по вопросам защиты прав потребителей посту-

пило 2816 (2019 г.- 2545) обращений (1886 - непосредственно от граждан, 526 - 

от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 404 - 

от общественных объединений). 

Из поступивших обращений граждан на нарушения в сфере торговли 

приходится 1622 или 57 % (2019 г. - 1391 или 54%), на сферу услуг - 1194 или 

43% (2019 г. - 1154 или 46%) от общего количества поступивших обращений. 

На нарушения продавцами прав потребителей при продаже им непродо-

вольственных товаров приходится 449 (27%) (2019 г. - 236 или 17%), продо-

вольственных - 1173 (73%) (2019 г. - 1155 или 83%) из общего количества об-

ращений граждан, поступивших в сфере торговли. 

В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан прихо-

дится: на оказание бытовых услуг, услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, 

финансовых услуг и прочих. 

По вопросам оказания услуг обращения граждан распределились следу-

ющим образом: 

- жилищно - коммунальные услуги - 382 (2019 г.- 269); 

- бытовые услуги - 268 (2019 г. - 499); 

- прочие виды услуг - 139 (2019 г. - 12); 

- услуги связи - 109 (2019 г. - 299); 

- финансовые услуги - 79 (2019 г. - 60); 

-туристские услуги - 78 (2019 г. - 0); 

- транспортные услуги - 44 (2019 г. - 5); 

-медицинские услуги - 44 (2019 г. - 5); 
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- услуги общественного питания – 26 (2019 г. - 5); 

- образовательные услуги - 25 (2019 г. - 0). 

Рассмотрено 2700 обращений. В 98,6 % случаях заявителям даны необхо-

димые разъяснения, в том числе и о принятых в отношении хозяйствующих 

субъектов административных мерах воздействия; 494 или 17% обращений 

направлено на рассмотрение в другие государственные органы, органы местно-

го самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

При рассмотрении 43 обращений (2019 г. - 159) граждан проведены вне-

плановые проверки, то есть в 1,6% случаев от количества рассмотренных обра-

щений граждан. В результате проведения внеплановых проверок по обращени-

ям граждан были приняты меры административного наказания в виде штрафов 

на сумму 571,3 тыс. рублей (2019г.-316,9) и другие действия, направленные на 

восстановление нарушенных прав. 

Общее количество мероприятий по контролю за выполнением требований 

законодательства в сфере защиты прав потребителей в 2020 году составило - 

246 (2019 г. - 1153), в том числе: проверок - 226 (2019 г. - 880), административ-

ных расследований - 20 (2019 г. - 273). 

По итогам проведенных в отчетном периоде контрольно-надзорных ме-

роприятий выявлено 123 нарушения (2019 г. - 989) законодательных и норма-

тивных актов. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в рам-

ках надзора составлено 270 протоколов (2019 г. - 746). 

Всего вынесено 279 постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях (2019 г. - 762) о привлечении к административной ответственно-

сти в виде предупреждения или административного штрафа на общую сумму 

1828,0 тыс. рублей. (2019 г. - 2210,6) в том числе по собственным делам - 180 

постановлений на сумму 1671,3 тыс. руб., по делам, поступившим по подве-

домственности на рассмотрение из УВД - 99 дел на 156,7 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» выдано 53 предписания (2019 г. - 336). 

Выдано 828 предостережений (2019 г. - 412) о недопустимости нарушений обя-

зательных требований, в основном, касающиеся результатов проведенного об-

щественными организациями по защите прав потребителей общественного кон-

троля. 

Большинство респондентов удовлетворительно оценили защиту прав по-

требителей в Астраханской области (54,0%). Только 13,5% опрошенных прихо-

дилось защищать свои права в этой сфере. Чаще всего для защиты своих прав 

респонденты обращались в Роспотребнадзор (70,0% от числа обратившихся). 
 

Таблица 30 
 

Обращения граждан по защите прав потребителей 
 

Орган % 

Роспотребнадзор  70,0 



84 

 

Другое (Министерство Здравоохранения)  20,0 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской 

области 

10,0 

 

Ситуация по данной проблеме, по сравнению с результатами прошлого 

года, изменилась в направлении уменьшения числа тех, кто пытался защитить 

свои права (13,5% в 2020 г. и 15,4% в 2019 г.).  

Отвечая на вопрос о том, на что, должна быть в первую очередь направ-

лена работа по развитию конкуренции в Астраханской области, большинство 

респондентов указали на контроль над ростом цен (52,7%) и на обеспечение ка-

чества продукции (20,3%). 
 

Таблица 31 
 

Направления работы по развитию конкуренции в Астраханской области 
 

Направление работы % 
Контроль над ростом цен  52,7 

Обеспечение качества продукции  20,3 

Создание системы информирования населения о работе различных компаний, 

защите прав потребителей и состоянии конкуренции  

6,8 

Создание условий для увеличения количества юридических и физических лиц 

(ИП), продающих товары и оказывающих услуги  

5,4 

Помощь начинающим предпринимателям  5,4 

Обеспечение добросовестной конкуренции  2,7 

Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать 

условия на рынке  

1,4 

Контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение, 

электро- и теплоснабжение, железнодорожный и авиатранспорт  

1,4 

Повышение открытости процедур государственных и муниципальных конкур-

сов и закупок  

1,4 

Юридическая защита предпринимателей  1,4 

Другое 1,4 

Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению, 

за счет появления новых коммерческих предприятий  

- 

Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конку-

ренции  

- 

 

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предприни-

мательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой Упол-

номоченным органом и муниципальными образованиями 

Субъекты предпринимательской деятельности: 

Уровень доступности официальной информации о состоянии конкурент-

ной среды на рынках товаров и услуг Астраханской области, размещаемой в 

открытом доступе большинство респондентов (51,7%) оценивают удовлетвори-

тельно. Уровень понятности официальной информации «удовлетворительно» и 
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«скорее удовлетворительно» оценивают 37,5%  опрошенных. 47,2% участников 

пороса оценивают удобство получения официальной информации, как «скорее 

удовлетворительно». 

Полноту и доступность размещенной исполнительным органом государ-

ственной власти Астраханской области, уполномоченным содействовать разви-

тию конкуренции, и муниципальными образованиями Астраханской области 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Астраханской области и деятельности по содействию развитию конкуренции 

большинство респондентов, в той или иной степени, оценивает удовлетвори-

тельно.  
 

Таблица 32 
 

Оценка полноты информации о состоянии конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию разви-

тию конкуренции 
 

Вариант ответа 
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Доступность* 

информации о нормативной базе, связанной с 

внедрением Стандарта в регионе  

24,1% 38,4% 23,7% - 13,8% 

Доступность* информации о перечне товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в 

регионе 

27,2% 52,1% 10,9% - 9,8% 

Предоставление возможности прохождения 

электронных анкет, связанных с оценкой удо-

влетворенности предпринимателей и потребите-

лей состоянием конкурентной среды региона 

25,0% 49,8% 9,2% 7,5% 8,5% 

Обеспечение доступности* «дорожной карты» 

региона 
22,3% 47,3% 14,6% 4,4% 11,4% 

Доступность* информации о проведенных обу-

чающих мероприятиях для органов местного 

самоуправления региона 

26,1% 53,1% 4,2% 3,8% 12,8% 

Доступность* информации о проведенных мо-

ниторингах в регионе и сформированном еже-

годном докладе 

28,5% 55,0% 3,4% - 13,1% 

*Под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содер-

жится искомая информация, на главной странице сайта уполномоченного органа или ин-

тернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации (не-

обходимую информацию можно получить, сделав не более 3 переходов по ссылкам). 

 

Среди источников информации о состоянии конкурентной среды на рын-

ках товаров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содей-
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ствию развитию конкуренции, большинство опрошенных респондентов пред-

почитают пользоваться официальной информацией. Однако меньше трети 

опрошенных больше всего доверяет перечисленным источникам информации, 

за исключением специальных блогов, порталов и прочих электронных ресур-

сов, т.к. данный источник не вызывает доверие ни у одного из респондентов. 
 

Таблица 33 
 

Источники информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 
 

Вариант ответа 
Предпочитаю 

пользоваться 

Доверяю больше 

всего 

Официальная информация, размещенная на офици-

альном сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

85,6% 14,4% 

Официальная информация, размещенная на интер-

нет-портале об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

78,5% 21,5% 

Официальная информация, размещенная на сайте 

Федеральной антимонопольной службы 
90,4% 9,6% 

Информация, размещенная на официальных сайтах 

других исполнительных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и муници-

пальных образований органов местного самоуправ-

ления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

81,2% 18,8% 

Телевидение 75,1% 24,9% 

Печатные средства массовой информации 72,9% 27,1% 

Радио 87,5% 12,5% 

Специальные блоги, порталы и прочие электронные 

ресурсы 
100,0% - 

 

Потребители товаров, работ, услуг: 

Большинство респондентов оценили уровень доступности, понятности и 

удобства официальной информации о состоянии конкурентной среды на рын-

ках товаров и услуг Астраханской области, размещаемой в открытом доступе, 

как «скорее удовлетворительный». 
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Таблица 34 
 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Астраханской области, размещаемой в открытом до-

ступе 
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Уровень доступности 21,6% 33,8% 14,9% 9,5% 20,3% 

Уровень понятности 18,9% 36,5% 13,5% 9,5% 21,6% 

Удобство получения 17,6% 39,2% 14,9% 6,8% 21,6% 

 

Большинство респондентов затруднились оценить полноту информации, 

размещенной на главной странице сайта уполномоченного органа (министер-

ства экономического развития Астраханской области) и муниципальных обра-

зований Астраханской области о состоянии конкурентной среды на рынках то-

варов, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию раз-

вития конкуренции. Вместе с тем, большинство из тех, кто смог ответить на 

данный вопрос, отметили оценку «скорее удовлетворительно» по всем оцени-

ваемым параметрам. 
 

Таблица 35 
 

Оценка полноты информации, размещенной уполномоченным органом и муни-

ципальными образованиями о состоянии конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Астраханской области и деятельности по содействию разви-

тия конкуренции 
 

 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
е 

С
к
о
р
ее

 у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
е 

С
к
о
р
ее

 н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ь
н

о
е 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
е 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 о

тв
ет

и
ть

 /
 

м
н

е 
н

и
ч
ег

о
 н

е 
и

зв
ес

тн
о
 

о
 т

ак
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

1. Доступность* информа-

ции о нормативной базе, свя-

занной с внедрением Стандарта 

в регионе 

18,9% 32,4% 10,8% 4,0% 33,8% 
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2. Доступность* информа-

ции о перечне товарных рынков 

для содействия развитию кон-

куренции в регионе 

18,9% 27,0% 13,5% 4,0% 36,5% 

3. Предоставление возмож-

ности прохождения электрон-

ных анкет, связанных с оценкой 

удовлетворенности предприни-

мателей и потребителей состоя-

нием конкурентной среды реги-

она 

25,7% 28,4% 8,1% 4,0% 33,8% 

4. Обеспечение доступ-

ности* «дорожной карты» ре-

гиона 

17,6% 33,8% 8,1% 4,0% 36,5% 

5. Доступность* информа-

ции о проведенных обучающих 

мероприятиях для органов 

местного самоуправления реги-

она 

18,9% 28,4% 10,8% 4,0% 37,8% 

6. Доступность* информа-

ции о проведенных мониторин-

гах в регионе и сформирован-

ном ежегодном докладе 

17,6% 29,7% 6,8% 5,4% 40,5% 

*Под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содер-

жится искомая информация, на главной странице сайта уполномоченного органа или ин-

тернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации (не-

обходимую информацию можно получить, сделав не более 3 переходов по ссылкам). 

 

По результатам исследования, ни по одному источнику информации о со-

стоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Астраханской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции не было зафик-

сировано  уровня доверия выше 20%. В свою очередь, большинство опрошен-

ных жителей Астраханской области в качестве источников информации пред-

почитают использовать радио (94,6%), специальные блоки, порталы и прочие 

электронные ресурсы (93,2%), телевидение (93,2%) и печатные СМИ (91.9%). 
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Таблица 36 
 

Источники информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 
 

Источники информации 
Предпочитаю поль-

зоваться 

Доверяю больше 

всего 

Официальная информация, размещенная на офи-

циальном сайте уполномоченного органа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  

89,2% 10,8% 

Официальная информация, размещенная на интер-

нет-портале об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

83,8% 16,2% 

Официальная информация, размещенная на сайте 

Федеральной антимонопольной службы 
85,1% 14,9% 

Информация, размещенная на официальных сай-

тах других исполнительных органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации 

и муниципальных образований органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

86,5% 13,5% 

Телевидение 93,2% 6,8% 

Печатные средства массовой информации 91,9% 8,1% 

Радио 94,6% 5,4% 

Специальные блоги, порталы и прочие электрон-

ные ресурсы 
93,2% 6,8% 

Другое (укажите, пожалуйста) - - 

 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных мо-

нополий на территории субъекта Российской Федерации 

По результатам мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов 

естественных монополий на территории Астраханской области в перечень рын-

ков для содействия развитию конкуренции включены: 

- рынок жилищно-коммунального хозяйства; 

- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

- рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности); 

- рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации. 

Данные о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на выбранных рынках как со стороны субъектов предпринима-

тельской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономиче-

ской деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны по-

требителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных 

монополий получены, в том числе по результатам проведенного в регионе 
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опроса. 

В рамках проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг 

оценка качества услуг субъектов естественных монополий в Астраханской об-

ласти выполнена по следующим показателям. 
 

Таблица 37 
 

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий потребителями то-

варов, работ и услуг, % 
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Водоснабжение, водоотведение 24,3 23,0 25,7 21,6 5,4 

Газоснабжение 52,7 27,0 13,5 1,4 5,4 

Электроснабжение 55,4 27,0 10,8 4,1 2,7 

Теплоснабжение 46,0 23,0 9,5 4,1 17,4 

Телефонная связь 36,5 25,7 18,9 13,5 5,4 
 

Таблица 38 
 

Изменение качества услуг субъектов естественных монополий потребителями 

товаров, работ и услуг за последние 3 года, % 
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Водоснабжение, водоотведение 33,8 8,1 50,0 8,1 

Газоснабжение 8,1 10,8 73,0 8,1 

Электроснабжение 13,5 9,5 71,6 5,4 

Теплоснабжение 13,5 4,1 63,5 18,9 

Телефонная связь 31,1 10,8 50,0 8,1 

 

Опрошенные жители Астраханской области в наибольшей степени удо-

влетворены электроснабжением (82,4%) и газоснабжением (79,7%). В целом 

уровень удовлетворенности услугами естественных монополий превысил 50% 

отметку почти по всем показателям (за исключением водоснабжения и водоот-

ведения).  

Сравнивая полученные данные с информацией, полученной в 2019 г., мы 

можем констатировать отсутствие значимых изменений. Об этом свидетель-

ствуют и данные опроса: большинство респондентов на вопрос «Как, по Ваше-

му мнению, изменилось качество услуг субъектов естественных монополий 

Астраханской области за последние 3 года» указали вариант «не изменилось» 

по всем предоставляемым услугам. 
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Также, жителями Астраханской области была произведена оценка уровня 

цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.  
 

Таблица 39 
 

Оценка уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в 

Астраханской области, % 
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Водоснабжение, водоотведение 2,7 23,0 29,7 39,2 5,4 

Газоснабжение 10,8 21,6 32,4 29,7 5,5 

Электроснабжение 8,1 21,6 35,1 32,4 2,8 

Теплоснабжение 6,8 13,6 25,7 28,4 25,5 

Телефонная связь 12,1 18,9 21,6 41,9 5,4 
 

Таблица 40 
 

Изменение уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий 

в Астраханской области за последние 3 года, % 
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Водоснабжение, водоотведение 1,4 85,1 8,1 5,4 

Газоснабжение - 82,4 9,5 8,1 

Электроснабжение - 85,1 9,5 5,4 

Теплоснабжение - 67,6 10,8 21,6 

Телефонная связь - 83,8 9,5 6,7 

 

Говоря об удовлетворенности опрошенных уровнем цен на услуги есте-
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ственных монополий Астраханской области, следует отметить неудовлетворен-

ность граждан данным параметрам: ни по одной из услуг не было зафиксирова-

но уровня удовлетворенности выше 50%. В целом, наибольший уровень удо-

влетворенности ценами был зафиксирован относительно услуг газоснабжения 

(32,4%); наименьший – относительно теплоснабжения (20,3%). 

 

 
 

Анализируя динамику цен на услуги естественных монополий Астрахан-

ской области за последние 3 года, следует сказать, что большинство респонден-

тов отмечает рост цен на все оказываемые услуги. 

Согласно полученным данным, большинство опрошенных жителей Аст-

раханской области (28,4%) не сталкивались с проблемами, возникающими при 

взаимодействии с субъектами естественных монополий. В свою очередь, ре-

спонденты, которые столкнулись с проблемами, основными среди них отмеча-

ют взимание дополнительной платы (20,3%) и навязывание дополнительных 

услуг (14,9%). 

Представителями бизнеса оценили характеристики услуг субъектов есте-

ственных монополий в Астраханской области. Были получены следующие ре-

зультаты. 
 

Таблица 41 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сроки получения доступа», % 
 

Наименование услуги 
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Водоснабжение, водоотведение - 50,0 37,5 - 12,5 

Газоснабжение 12,5 37,5 12,5 12,5 25,0 

Электроснабжение 12,5 37,5 25,0 - 25,0 
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Теплоснабжение 12,5 - 25,0 - 62,5 

Телефонная связь 12,5 25,0 12,5 12,5 37,5 
 

Таблица 42 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Сложность (количество) процедур подключения», % 
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Водоснабжение, водоотведение - 25,0 37,5 12,5 25,0 

Газоснабжение 25,0 25,0 12,5 - 37,5 

Электроснабжение 12,5 25,0 25,0 - 37,5 

Теплоснабжение 12,5 - 12,5 12,5 62,5 

Телефонная связь 12,5 12,5 12,5 0,0 62,5 
 

Таблица 43 
 

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по 

критерию «Стоимость подключения», % 
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Водоснабжение, водоотведение - 25,0 37,5 - 37,5 

Газоснабжение 12,5 25,0 37,5 - 25,0 

Электроснабжение 12,5 25,0 12,5 - 50,0 

Теплоснабжение 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 

Телефонная связь - 37,5 12,5 - 50,0 

Субъекты естественных монополий получили от респондентов оценку по 

нескольким показателям: сроки получения доступа, сложность процедур под-

ключения, стоимость подключения. Относительно таких параметров, как «сро-

ки получения доступа» и «сложность процедуры подключения» большинство 

респондентов дало наивысшую оценку «удовлетворительно» и «скорее удовле-

творительно». Стоимость подключения электроснабжения и телефонной связи 
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так же была оценена большинством опрошенных как «скорее удовлетворитель-

ная». Стоимость подключения газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

была оценена как «скорее неудовлетворительно». Оценить стоимость подклю-

чения теплоснабжения большинство респондентов затруднились. 

Большинство опрошенных респондентов отмечают, что в процессе полу-

чения доступа к субъектам естественных монополий необходимо выполнить от 

одной до трех процедур оформления. Также, стоит отметить, что 25,0% опро-

шенных отметили, что сроки получения доступа к земельному участку занима-

ют месяц. 

По результатам опроса, половина респондентов (около 50,0%) считают, 

что за последние 5 лет сложность (количество) процедур подключения услуг 

субъектов естественных монополий (водоснабжение, водоотведение, газоснаб-

жение, теплоснабжение, телефонная связь), предоставляемых по месту ведения 

бизнеса участников опроса увеличилось. Одновременно 69,5% опрошенных 

отметили, что за последние 5 лет увеличилось количество процедур для под-

ключения электроснабжения.  
 

Таблица 44 
 

Оценка изменения сложности (количества) процедур подключения услуг субъ-

ектов естественных монополий за последние 5 лет,% 
 

Вариант ответа Снизилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
24,1 50,0 25,9 

Газоснабжение 11,4 51,4 37,2 

Электроснабжение 9,4 69,5 21,1 

Теплоснабжение 25,0 45,4 29,6 

Телефонная связь 12,5 50,0 37,5 

 

Качество услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых по 

месту ведения бизнеса участников опроса, за последние 5 лет не изменилось, 

так считает большинство опрошенных респондентов.  
 

Таблица 45 
 

Оценка изменения качества услуг субъектов естественных монополий за по-

следние 5 лет, % 

 

Вариант ответа Ухудшилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
12,5 12,5 75,0 

Газоснабжение - 50,0 50,0 

Электроснабжение 12,5 37,5 50,0 

Теплоснабжение - 50,0 50,0 
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Телефонная связь 12,5 25,0 62,5 

 

Большинство опрошенных отмечают, что за последние 5 лет уровень цен 

на услуги субъектов естественных монополий предоставляемых по месту веде-

ния их бизнеса - увеличился. Ни один из респондентов не отметил снижение 

уровня цен на услуги субъектов естественных монополий. 
 

Таблица 46 
 

Оценка изменения уровня цен на услуги субъектов естественных монополий за 

последние 5 лет, % 
 

Вариант ответа Снизилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотве-

дение   
- 84,5 15,5 

Газоснабжение - 100,0 - 

Электроснабжение - 100,0 - 

Теплоснабжение - 83,7 16,3 

Телефонная связь - 79,5 20,5 

 

При взаимодействии с субъектами естественных монополий 17,5% ре-

спондентов отмечают такие проблемы, как: взимание дополнительной платы, 

навязывание дополнительных услуг и проблемы с заменой приборов учета.  

21,4% опрошенных не сталкивались с подобными проблемами.  

По результатам опроса около 50,0% участников опроса в той или иной 

степени положительно оценили качество услуг по техническому присоедине-

нию к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде, оказы-

ваемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных мо-

нополий в Астраханской области (теплоснабжение), однако 31,5% опрошенных 

неудовлетворительно оценивают уровень цен на данные услуги (водоснабже-

ние, водоотведение и электроснабжение).  

Также качество и уровень цен услуг по техническому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде, оказываемых 

ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных монополий в 

Астраханской области за последние 3 года не изменились, так считает боль-

шинство опрошенных респондентов (более 70%). 

 

Федеральным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монопо-

лиях» к деятельности субъектов естественных монополий, регулируемых служ-

бой по тарифам Астраханской области, отнесены следующие сферы: 

- железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по передаче тепловой энергии; 

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры. 
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Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров же-

лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Астраханской обла-

сти установлен на 2020 год в размере 19,82 руб. за 1 зону (10 пасс.км). Темп ро-

ста тарифа составил 103,2 % к уровню 2019 года. 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (ставка 

за содержание тепловой мощности) утверждены на 2020 год только для двух 

теплосетевых организаций: 

- МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в размере 18,81 руб./Гкал/ч в мес. 

на весь 2020 год, темп роста к 31.12.2019 составил 87,5 %, т.е. снижение на 12,5 

%; 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в размере 49,83 руб./Гкал/ч в мес. на 

весь 2020 год, темп роста к 31.12.2019 составил 98,1 %, т.е. снижение на 1,9 %. 

Снижение вышеуказанных тарифов обусловлено у: 

- МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» значительным увеличением сум-

марной договорной тепловой нагрузки потребителей и корректировкой пара-

метров расчета тарифа исходя из фактической деятельности предприятия за 

2018 год; 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» существенным ростом тарифа II по-

лугодия 2019 года к тарифу II полугодия 2018 года (132,4%), корректировкой 

параметров расчета тарифа исходя из фактической деятельности организации за 

2018 год и переходом на новый долгосрочный период регулирования. 

В соответствии с действующим законодательством в случае если тепло-

снабжающая организация поставляет потребителям тепловую энергию с ис-

пользованием только собственных тепловых сетей, тариф на услуги по переда-

че тепловой энергии по тепловым сетям такой организации не устанавливается, 

а все расходы по передаче тепловой энергии учитываются в тарифах на тепло-

вую энергию.  

Тарифы в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2020 год 

установлены при условии непревышения величины указанных тарифов в I по-

лугодии 2020 года над величиной соответствующих тарифов по состоянию на 

31.12.2019. 

Значения средневзвешенных тарифов на тепловую энергию теплоснаб-

жающих организаций Астраханской области на 2020 год составили: 

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 1 944,35 руб./Гкал (с НДС); 

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2 001,61 руб./Гкал (с НДС), темп 

роста к I полугодию 2020 года составил 102,9 %. 

Значения средневзвешенных тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения составили: 

- в сфере водоснабжения: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 29,58 руб./куб. м.; 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 30,23 руб./куб. м., темп роста к I по-

лугодию 2020 года составил 102,2 %; 

- в сфере водоотведения: 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 39,42 руб./куб. м.; 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 40,76 руб./куб. м., темп роста к I по-

лугодию 2020 года составил 103,4 %. 

На 2020 год службой по тарифам Астраханской области продолжено 

осуществление государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность) в отношении МУП «Ахтубинск Водоканал» и тарифа на техниче-

скую воду в отношении ООО «Цифровой водоканал», выступающих концесси-

онерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Астраханской области на 2020 год были установлены с кален-

дарной разбивкой по полугодиям, при этом тарифы 1 полугодия 2020 года со-

хранены на уровне тарифов II полугодия 2019 года. 

На II полугодие 2020 года  уровни одноставочных  единых (котловых)  

тарифов на услуги по передаче электрической энергии  для прочих потребите-

лей по каждому уровню напряжения установлены с ростом с 1 июля 2020 года 

на 2,9 % от их уровня по состоянию на 31 декабря 2019 года (согласно показа-

телей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 

2024 года  и в соответствии с  приказом ФАС России от 14.11.2019 № 1508/19). 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

всех категорий потребителей в 2020 году составил  2086,67 руб./МВт*ч. Темп 

роста аналогичного тарифа по отношению к 2019 году составил 103,2 %. 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

прочих потребителей в 2020 году составил 1977,15  руб./МВт*ч. Темп роста 

аналогичного тарифа по отношению к 2019 году составил 102,38 %. 

Средневзвешенный тариф  на услуги по передаче электроэнергии для 

населения в 2020 году составил 2298,18  руб./МВт*ч. Темп роста аналогичного 

тарифа по отношению к 2019 году составил 104,5%. 

Изменение уровня средневзвешенных тарифов сложилось в результате 

изменения структуры объемов потребления электроэнергии между группами 

потребителей и  разными уровнями напряжения. 

В целом рост тарифов на коммунальные ресурсы обусловлен увеличени-

ем расходов ресурсоснабжающих организаций, необходимых для осуществле-

ния их деятельности. В частности, увеличиваются расходы на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов коммунального комплекса, приобретение 

сырья и материалов для обеспечения технологического процесса, спецодежды, 

энергоресурсы.  

Количество нарушений субъектами естественных монополий установ-

ленных тарифов, в том числе тарифов на технологическое подключение к ука-

занным видам инфраструктуры, в 2020 году: 

- в сфере электроэнергетики 2 нарушения (МУП г. Астрахани «Горэлек-

тросеть»); 

- в сфере водоснабжения 3 нарушения (МП «Теплосети» - 2 нарушения и 

ООО «Астраханские тепловые сети» - 1 нарушение); 

- в сфере водоотведения 2 нарушения (ООО ПФ «ЮМЕНС» и МП «Теп-

лосети»); 
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- в сфере теплоснабжения 2 нарушения (ООО «Астраханские тепловые 

сети»).  

В 2020 году в службу по тарифам Астраханской поступило 203 обраще-

ния граждан по вопросам регулирования тарифов на коммунальные услуги, что 

на 33 % меньше относительно аналогичного показателя 2019 года. 

Поступившие обращения содержали вопросы, связанные с: 

- повышением платы за коммунальные услуги; 

- повышением тарифов на коммунальные ресурсы; 

- повышением тарифа на природный газ и электрическую энергию; 

- правомерностью применения тарифов на оплату электроэнергии; 

- правомерностью применения тарифов на перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом; 

- завышением тарифа на услугу по обращению с ТКО; 

- правильностью применения тарифов на горячую воду ООО «Астра-

ханские тепловые сети»; 

- и другие вопросы. 

 

На официальном сайте министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области в сети Интернет: 

https://minstroy.astrobl.ru/site-page/obshchestvennyy-kontrol-v-sfere-zhkh создан 

специализированный раздел «Общественный контроль в сфере ЖКХ», на кото-

ром размещаются все необходимые материалы для проведения публичных 

слушаний инвестиционных программ субъектов естественных монополий. 

В 2020 году субъектами естественных монополий, осуществляющими ре-

гулируемую деятельность на территории Астраханской области, реализовыва-

лись семь инвестиционных программ, расходы на реализацию которых учтены 

в тарифах на коммунальные ресурсы: 

1. Инвестиционная программа ООО «Астраханские тепловые сети» на 2018-

2020 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области от 28.08.2017 № 319/1. 

Мероприятия инвестиционной программы включают в себя модернизацию 

и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения. 

Реализация инвестиционной программы позволит снизить износ объектов 

системы теплоснабжения, повысить энергетическую эффективность системы 

теплоснабжения, надежность и качество оказываемых потребителям услуг теп-

лоснабжения. 

В июле 2020 были внесены изменения в инвестиционную программу 

ООО «Астраханские тепловые сети» в части корректировки 2020 года по объе-

му финансирования, в связи с изменением процентной ставки НДС с 18 до 20% 

(01.01.19), а также по включению нового мероприятия по улучшению безопас-

ности магистральных тепловых сетей от ул. Куликова до ул. С.Перовской на 

сумму 107 003,62 тыс руб. (с НДС) 

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной 

программы ООО «Астраханские тепловые сети» на весь период реализации со-
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ставляет 1 152,16 млн руб., плановый объем инвестиций на 2020 год составляет 

193,73 млн руб. 

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2020 

год составил 153,0% (296,49 млн руб. (с НДС)). 

Факт выполнения инвестиционной программы за весь период реализации 

2018-2020 составил 62,66%. 

2. Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019-

2022 годы утверждена распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2018 № 269. 

Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» разработана и 

утверждена в рамках заключенного в 2017 году Концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизованная систе-

ма теплоснабжения» на территории МО «Город Ахтубинск». 

Мероприятия инвестиционной программы включают в себя строительство 

новой сети, модернизацию и реконструкцию существующих тепловых сетей, и 

нацелены на снижение уровня износа объектов системы теплоснабжения, уве-

личение пропускной способности тепловых сетей и повышении качества ока-

зываемых потребителям услуг теплоснабжения. 

Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной 

программы МУП «Ахтубинск-Водоканал» на весь период реализации составля-

ет 26 040,0 тыс. руб., плановый объем инвестиций на 2020 год (с НДС) состав-

ляет 4 800 тыс. руб. 

Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2020 

год составил 0%. 

Невыполнение инвестиционной программы связано с тяжелым финансо-

вым положением организации. Решением Арбитражного суда Астраханской 

области от 14.01.2020 по делу № А06-2967/2019 МУП «Ахтубинск-Водоканал» 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Аникеев Роман Константинович. 

3. Инвестиционная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» по 

развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани 

на 2020-2024 годы утверждена распоряжением министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.10.2019 

№ 326. Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию имеюще-

гося водопроводно-канализационного хозяйства, последующее его развитие 

(проектирование и строительство новых участков систем).  

Источниками финансирования инвестиционной программы является пла-

та за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотве-

дения, которая рассчитывается организацией, осуществляющей подключение 

(технологическое присоединение), исходя из тарифов на подключение (техно-

логическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологиче-

ски присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и  ка-
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нализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным 

системам холодного водоснабжения и  водоотведения. 

Общий объем финансирования инвестиционной программы на весь пери-

од ее реализации составляет 904,08 млн руб. 

Инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения учтены только в та-

рифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал». 

Факт выполнения инвестиционной программы МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» за 2020 года составляет 0%. 

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы связано с отсут-

ствием заявок на подключение строящихся объектов недвижимости к сетям во-

доснабжения и водоотведения. 

4. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астрахань-

энерго» на 2018-2023гг. утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 

02.12.2019 № 15а «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу ПАО «МРСК Юга», утвержденную приказом Минэнерго России от 

15.11.2018 № 11а». Мероприятия инвестиционной программы предусматрива-

ют строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъек-

тов.  

Реализация инвестиционной программы позволит увеличить пропускную 

способность и энергоэффективность электросетевого комплекса Астраханской 

области, предупредить технологические нарушения и повысить надежность 

электроснабжения населения, социально значимых и промышленных объектов 

Астраханской области. 

5. Инвестиционная программа филиала «Северо-Кавказский» АО «Обо-

ронэнерго» в границах Астраханской области на 2020-2024 гг. утверждена рас-

поряжением министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области от 29.06.2020 № 073-о. Программа предусматривает ре-

конструкцию энергообъектов.  

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения Астраханской области и организаций, подведом-

ственных Министерству обороны Российской Федерации. 

6. Инвестиционная программа Приволжской дирекции по энергообеспе-

чению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в гра-

ницах Астраханской области на 2020-2024 гг. утверждена распоряжением ми-

нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области от 16.06.2020 № 069-о. Программа предусматривает техническое пере-

вооружение линий электропередачи и объектов электроснабжения.  

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения и организаций Астраханской области. 

7. Инвестиционная программа ООО «НижнеВожская Сетевая Компа-

ния»на 2020-2024 гг. утверждена распоряжением министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 29.06.2020 
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№ 072-о. Программа предусматривает реконструкцию линий электропередачи и 

приобретение спецтехники.  

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность 

электроснабжения населения и организаций Астраханской области. 

Кроме того, в тарифах в сфере теплоснабжения на 2020 год продолжен 

учет инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на 2016-2018 

годы, утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области от 28.08.2017 № 318/1. Меро-

приятия инвестиционной программы включали в себя модернизацию и рекон-

струкцию имеющихся объектов теплоснабжения, последующее развитие (про-

ектирование и строительство) объектов теплоснабжения со сроком реализации 

2016-2018 годов, а финансовый план инвестиционной программы ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Астраханьэнерго» определяет учет затрат в регулируемых тарифах в 

сфере теплоснабжения по 2021 год.  

 

При службе по тарифам Астраханской области функционирует обще-

ственный совет и экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере госу-

дарственного регулирования цен (тарифов).  

Деятельность общественного совета при службе по тарифам Астрахан-

ской области направлена на повышение эффективности государственного регу-

лирования тарифов на территории Астраханской области, участие обществен-

ности в решении актуальных вопросов тарифной политики. 

Экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) является органом, осуществляющим соблюдение 

баланса интересов бюджета Астраханской области, населения, промышленно-

сти и бизнеса по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулиро-

вания цен (тарифов).  

В состав общественного совета входят представители общественных и 

профсоюзных организаций Астраханской области, высших учебных заведений, 

Общественной палаты Астраханской области.  

Заседания общественного совета проходят совместно с экспертным сове-

том по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов), в состав которого включены представители ресурсоснабжающих ор-

ганизаций и исполнительных органов государственной власти. Совместные за-

седания общественного и экспертного советов позволяют проводить конструк-

тивное обсуждение вопросов тарифного регулирования и в целом проблем сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства с разных точек зрения. 

Члены общественного совета, являющиеся представителями обществен-

ных организаций, могут донести до органов государственной власти свою по-

зицию по многим вопросам, а также узнать от представителей ресурсоснабжа-

ющих организаций и органов власти причины тех или иных происходящих из-

менений или принимаемых правовых актов и, соответственно, донести их до 

населения. 
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В 2020 году проведено два совместных заседаний общественного и экс-

пертного советов, на которых обсуждались в том числе результаты реализации 

инвестиционных программ ООО «Лукойл-Астраханьэнерго», МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» и МУП «Ахтубинск - Водоканал». 

Также на заседаниях общественного и экспертного советов обсуждались 

такие вопросы как: 

- об установленных на 2019 и 2020 годы тарифах на коммунальные ресур-

сы в субъектах Южного федерального округа; 

- основные направления государственного регулирования тарифов в сфе-

ре транспортных услуг на территории Астраханской области; 

- о предписании ФАС России по пересмотру тарифов регионального опе-

ратора ООО «Экоцентр» в сфере обращения с отходами; 

- о результатах проведения службой по тарифам Астраханской области 

регионального государственного контроля (надзора); 

- итоги тарифного регулирования в сфере ЖКХ на 2020 год; 

- результаты обобщения судебной практики по вопросам государственно-

го регулирования цен (тарифов) за 2019 год; 

- об установленных на 2020 год предельных индексах изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Астрахан-

ской области; 

- о соблюдении организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности на территории Астраханской области, стандартов раскрытия ин-

формации; 

- о расчете и применении зонных тарифов на электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории 

Астраханской области. 

Протоколы заседаний общественного совета и экспертного совета по рас-

смотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

размещаются на сайте службы по тарифам Астраханской области в сети Интер-

нет (http://www.astrtarif.ru/?id=6782). 

 

Одним из приоритетных направлений развития комплексного подхода к 

предоставлению услуг для бизнеса на базе офисов АУ АО «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – МФЦ) является организация на базе МФЦ приема заявок от представите-

лей бизнес-структур на технологическое присоединение к сетям ресурсоснаб-

жающих организаций: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение. 

Мероприятие обеспечивает повышение эффективности и прозрачности 

процедур оформления технологического присоединения представителей биз-

нес-структур за счет стандартизации услуг, определения порядка и сроков их 

предоставления через МФЦ, создания комфортных условий для оформления 

документов в едином окне МФЦ (подготовка необходимого пакета документов 

для подачи заявки). 
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В целях повышения эффективности процедур по технологическому при-

соединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, МФЦ Астраханской об-

ласти успешно реализует принцип «одного окна» при предоставлении комплек-

са услуг в сфере технологического присоединения. 

Данный комплекс услуг включает в себя: 

1) консультирование субъектов МСП по вопросам подключения к сетям 

ресурсоснабжающих организаций, в рамках которого разъясняется перечень 

необходимых документов для формирования заявки на техприсоединение, нор-

мативные сроки и порядок предоставления услуг заявителю и т.д. 

2) оказание дополнительных сопутствующих услуг, необходимых для 

формирования заявки на техприсоединение: 

- оформление правоустанавливающих документов на объект недвижимо-

сти (земельный участок, объект капитального строительства); 

- прием заявок на изготовление технической документации, межевания, 

- прием заявлений на выдачу разрешения на строительство и ввод в экс-

плуатацию, градостроительного плана 

- составление ситуационного плана расположения объекта 

- прием платежей и госпошлин и т.д. 

Эффективное сотрудничество МФЦ с ресурсоснабжающими организаци-

ями позволяет решать сразу несколько задач: создать комфортные условия для 

получения услуги по принципу «одного окна», увеличить территориальную до-

ступность для представителей бизнес-структур, обеспечить прозрачность про-

цедур оформления технологического присоединения за счет стандартизации 

услуг и организации контроля принятых через МФЦ заявок. 
 

Таблица 47 
 

Оказание услуг в сфере технологического присоединения к сетям ресурсоснаб-

жающих организаций на базе АУ АО «МФЦ» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

1 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на тех-

нологическое присоеди-

нение к электрическим 

сетям сетевой организа-

ООО «НижнеВолж-

ская Сетевая Компа-

ния» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

48 284 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

ции энергопринимаю-

щих устройств юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей с максимальной 

мощностью до 150 кВт 

1.1 консультации 48 284 

1.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

1.3 прием документов 0 0 

1.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

1.5 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

0 0 

2 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техни-

ческих условий на под-

ключение объекта ка-

питального строитель-

ства к газораспредели-

тельным сетям 

АО «Газпром газрас-

пределение Астра-

хань» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

117 54 

2.1 консультации 104 54 

2.2 формирование пакета до-

кументов 

6 0 

2.3 прием документов 6 0 

2.4 выдача технологических 

условий 

1 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

3 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на за-

ключение договора о 

подключении (техноло-

гическое присоедине-

ние) объекта капиталь-

ного строительства к 

газораспределительным 

сетям 

16 30 

3.1 консультации 14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

11 30 

3.2 формирование пакета до-

кументов 

1 0 

3.3 прием документов 1 0 

3.4 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

3 0 

4 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техни-

ческих условий и ин-

формации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

г. Астрахани «Астрво-

доканал» 

МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

125 112 

4.1 консультации 106 112 

4.2 формирование пакета до-

кументов 

7 0 

4.3 прием документов 7 0 

4.4 выдача технологических 

условий 

5 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

5 Прием от юридических 

и физических лиц за-

явок на технологиче-

ское присоединение к 

водопроводным сетям 

сетевой организации  

МУП «Водоканал» 

МО «Красноярский 

район» АО 

10 ра-

бочих 

дней 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

3 0 

5.1 консультации 1 0 

5.2 формирование пакета до-

кументов 

1 0 

5.3 прием документов 1 0 

5.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

5.5 выдача подписанного до-

говора на технологиче-

ское присоединение 

0 0 

6 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«Водопровод» 

МУП «Водопровод» 

Харабалинский рай-

он АО 

14 ра-

бочих 

дней 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 

6.1 консультации 0 0 

6.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

6.3 прием документов 0 0 

6.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

7 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«БИОМ» 

МУП «БИОМ» При-

волжский район АО 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 

7.1 консультации 0 0 

7.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

7.3 прием документов 0 0 

7.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 

8 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, запросов о 

предоставлении техно-

логических условий и 

информации о плате за 

подключение объекта 

капитального строи-

тельства к сетям МУП 

«Камызякский водо-

провод» 

МУП «Камызякский 

водопровод» Камы-

зякский район АО 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

5 9 

8.1 консультации 1 9 

8.2 формирование пакета до-

кументов 

2 0 

8.3 прием документов 2 0 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

8.4 выдача технологических 

условий и информацию  о 

плате за подключение 

объекта капитального 

строительства к сетям 

ресурсосберегающей ор-

ганизации  

0 0 

9 Консультирование юри-

дических и физических 

лиц о порядке подачи 

запросов о предоставле-

нии технических усло-

вий на подключение 

объекта капитального 

строительства к газо-

распределительным се-

тям в рамках требова-

ний «Правил подклю-

чения (технологическо-

го присоединения) объ-

ектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения», 

утвержденных поста-

новлением Правитель-

ства РФ от 30.12.2013 

№1314 в редакции по-

становления Прави-

тельства РФ №1203 

ОАО «Астраханьгаз-

сервис» 

14 дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

56 13 

9.1 консультации 56 13 

9.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

10 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на тех-

нологическое присоеди-

нение к электрическим 

сетям сетевой организа-

ции энергопринимаю-

щих устройств юриди-

ческих лиц и индивиду-

альных предпринима-

телей с максимальной 

ПАО «Россети Юг» 1 рабо-

чий 

день 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

550 1158 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование ве-

домства  (организа-

ции) - исполнителя 

услуги 

Сроки 

оказа-

ния 

услуг 

Стоимость 

оказания 

услуг 

Количество ока-

занных услуг 

2019 

год 

2020 

год 

мощностью не менее 15 

кВт и не выше 150 кВт 

10.1 консультации 303 646 

10.2 формирование пакета до-

кументов 

123 256 

10.3 прием документов 124 256 

11 Прием от лиц, отнесен-

ных Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации» к 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, заявок на вы-

дачу технологических 

условий подключения 

(технологического при-

соединения) объектов 

капитального строи-

тельства к системе теп-

лоснабжения ООО 

«Астраханские тепло-

вые сети», расположен-

ной на территории г. 

Астрахани 

ООО «Астраханские 

тепловые сети»  

14  дней Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

19 0 

11.1 консультации 19 0 

11.2 формирование пакета до-

кументов 

0 0 

11.3 прием документов 0 0 

11.4 выдача технологических 

условий 

0 0 

12 Подключение к радио-

телефонной связи (при-

ем заявки от потенци-

ального клиента) 

ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

1 рабо-

чий 

день 

Услуга 

предоставля-

ется бесплат-

но 

0 0 

 ИТОГО    939 1660 
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2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния в которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов государ-

ственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления 

Астраханской области в реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Астра-

ханской области в которых составляет 50 и более процентов, включает 373 хо-

зяйствующий субъект. 

Полный перечень данных субъектов представлен в приложении 2. 

 

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации 

Министерством экономического развития Астраханской области сов-

местно с исполнительными органами государственной власти региона, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-

сти в сентябре-декабре 2020 года проведен опрос населения в отношении до-

ступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере фи-

нансовых услуг, осуществляемой на территории Астраханской области за 2020 

год. 

В опросе приняли участие 1025 человек. 

Место проживания подавляющего большинства респондентов, прошед-

ших опрос, составляет Енотаевский район (75,2%), г. Астрахань (11,1%), Ли-

манский и Наримановский район (3,3%), Камызякский район (2,6%), при этом в 

7 районах проживает менее 2% ответивших на вопросы исследования. 

95,4% опрошенных являются представителями женского пола. Опрос 

проходили респонденты в возрасте от 45 лет до 54 лет (28,1%), а также от 35 до 

44 лет (27,5%) и от 25 до 34 лет (22,2%). Большинство респондентов (99,3%,) 

относятся к работающему населению. Среди участников опроса 83% отмечают, 

что у них есть дети. Также, больше половины респондентов (58,2%) при оценке 

своего материального положение, указывают, что  им хватает на еду и одежду, 

но покупка импортного холодильника или стиральной машины-автомат для них 

является проблемой. 

В ходе исследования было выявлено, что на момент опроса 26,1% ре-

спондентов имеют банковский вклад, также среди опрошенных 7,8% имеют до-

говор на размещение средств в форме займа в кредитном потребительском ко-

оперативе и 3,9% респондентов имеют договор на размещение средств в форме 

займа в микрофинансовой организации. Однако наибольшее количество ре-

спондентов (более 60%) указали, что за последние 12 месяцев не использовали 

ни один из перечисленных финансовых продуктов. 
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Таблица 48 
 

Регулярность использования финансовых продуктов (услуг) 
 

Вид услуги Имеется сейчас 

Не имеется 

сейчас, но ис-

пользовался 

за последние 

12 месяцев 

Не использо-

вался за по-

следние 12 

месяцев 

Банковский вклад  26,1% 6,5% 67,4% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в микрофинансовой организации 
3,9% 2,6% 93,5% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в кредитном потребительском ко-

оперативе 

7,8% 5,9% 86,3% 

Договор на размещение средств в форме 

займа в сельскохозяйственном кредит-

ном потребительском кооперативе 

0,7% 2,6% 96,7% 

Индивидуальный инвестиционный счет - 3,3% 96,7% 

Инвестиционное страхование жизни 2,0% 3,9% 94,1% 

Брокерский счет 2,6% 2,0% 95,4% 

Вложение средств в паевой инвестици-

онный фонд 
- 3,3% 96,7% 

 

Среди опрошенных жителей Астраханской области, которые за послед-

ние 12 месяцев не пользовались ни одним из перечисленных ранее финансовых 

продуктов, основной причиной отсутствия банковского вклада, договора на 

размещение средств в форме займа, ИИС, брокерского счета и т.д., служит не-

достаток свободных денег (82,6%), также респонденты указывают, что не дове-

ряют финансовым организациям в достаточной степени, чтобы размещать в них 

денежные средства (12,8%) и предлагаемая процентная ставка (для продуктов с 

процентным доходом) является слишком низкой (4,7%). 

По данным исследования большинство респондентов на момент опроса 

имеют кредит в банке, не являющийся онлайн-кредитом (33,3%) и используют 

кредитный лимит по кредитной карте (31,4%), также популярностью среди 

опрошенных пользуется онлайн-кредитование в банке, где договор заключается 

с использованием сети «Интернет» (17,0%). 
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Таблица 49 
 

Регулярность использования финансовых продуктов (услуг) 
 

Вид услуги 

И
м

ее
тс

я
 с

ей
ч
ас

 

Н
е 

и
м

ее
тс

я
 с

ей
ч
ас

, 

н
о
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ал

ся
 з

а 

п
о
сл

ед
н

и
е 

1
2
 м

ес
я
-

ц
ев

 

Н
е 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ал

ся
 з

а 

п
о
сл

ед
н

и
е 

1
2
 м

ес
я
-

ц
ев

 

Онлайн-кредит в банке (дого-

вор заключен с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю фи-

нансовой услуги в безналичной 

форме) 

17,0% 5,9% 77,1% 

Иной кредит в банке, не явля-

ющийся онлайн – кредитом 
33,3% 7,2% 59,5% 

Использование кредитного ли-

мита по кредитной карте 
31,4% 5,9% 62,7% 

Онлайн-заём в микрофинансо-

вой организации (договор за-

ключен с использованием ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю фи-

нансовой услуги в безналичной 

форме) 

2,6% 3,9% 93,5% 

Иной заём в микрофинансовой 

организации, не являющийся 

онлайн-займом 

2,0% 3,3% 94,7% 

Онлайн-заём в кредитном по-

требительском кооперативе 
1,3% 3,3% 95,4% 

Иной заём в кредитном потре-

бительском кооперативе, не яв-

ляющийся онлайн-займом 

3,3% 1,3% 95,4% 

Онлайн-заём в сельскохозяй-

ственном кредитном потреби-

тельском кооперативе 

0,7% 3,3% 96,0% 

Иной заём в сельскохозяй-

ственном кредитном потреби-

тельском кооперативе, не явля-

ющийся онлайн-займом 

0,7% 2,0% 97,3% 

Заём в ломбарде 0,7% 1,3% 98,0% 
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Большинство респондентов, которые за последние 12 месяцев не пользо-

вались ни одним из перечисленных ранее финансовых продуктов, среди основ-

ных причин отсутствия у них кредитов и займов отмечают, что не любят креди-

ты, займы и не хотят жить в долг (60,0%), также 34,6% опрошенных считают, 

что процентная ставка слишком высокая и 20,0% респондентов не доверяют 

финансовым организациям в достаточной степени, чтобы привлекать у них де-

нежные средств.  
Абсолютное большинство респондентов на момент опроса имеют зарплатную 

карту (93,5%), также почти у половины участников опроса есть кредитная карта 

(43,8%) и 32,0% респондентов имеют расчетную (дебетовую) карту для получения 

пенсий и социальных выплат. Среди платежных карт, которыми респонденты не 

пользовались последние 12 месяцев стоит отметить какие-либо другие расчетные (де-

бетовые) карты (74,5%), кроме зарплатной карты и (или) карты для получения пенсий 

и иных социальных выплат. 
 

Таблица 50 
 

Регулярность использования платежных карт 
 

Вид карты 
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Зарплатная карта (банковская 

карта, предназначенная для вы-

платы сотруднику заработной 

платы и других денежных 

начислений (премий, команди-

ровочных, материальной по-

мощи и т.д.) организацией, за-

ключившей с банком договор 

на обслуживание в рамках зар-

платного проекта) 

93,5% - 6,5% 

Расчетная (дебетовая) карта для 

получения пенсий и иных соци-

альных выплат 

32,0% 1,3% 66,7% 

Другая расчетная (дебетовая) 

карта, кроме зарплатной карты 

и (или) карты для получения 

пенсий и иных социальных вы-

плат 

24,2% 1,3% 74,5% 

Кредитная карта 
43,8% 2,6% 53,6% 
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По результатам исследования опрошенные жителей Астраханской обла-

сти, которые за последние 12 месяцев не пользовались ни одной из перечислен-

ных ранее расчетных карт, среди основных причин отсутствия платежных карт 

отмечают, что не пользовались сами, по причине того, что карта есть у других 

членов семьи (66,6%), также, что у них недостаточно денег, для хранения их на 

счете/платежной карте и, что банкоматы находятся слишком далеко (16,7%).  

Было выявлено, что большинство опрошенных за последние 12 месяцев 

не пользовались расчетным счетом без возможности получения дохода в виде 

процентов, отличного от счета по вкладу или счета платежной карты (67,9%) и 

только у 22,9% респондентов на момент опроса имеется текущий счет.  

 

 
 

Среди перечисленных типов дистанционного доступа к банковскому сче-

ту опрошенные регулярно используют денежные переводы / платежи через мо-

бильный банк с помощью специализированного мобильного приложения (про-

граммы) для смартфона или планшета (71,9%) и денежные переводы / платежи 

через интернет-банк с помощью стационарного компьютера или ноутбука 

(69,6%).  

 

67,9% 

22,9% 

9,2% 
Не использовался за последние 
12 месяцев 

Имеется сейчас 

Не имеется сейчас, но 
использовался за последние 12 
месяцев 
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Большинство опрошенных респондентов, которые за последние 12 меся-

цев не пользовались ни одним из перечисленных ранее типов дистанционного 

доступа к банковскому счету среди основных причин отсутствия доступа отме-

чают, что не обладают навыками использования современных технологий 

(66,7%) и не уверены в безопасности интернет-сервисов (33,3%).  

По данным исследования большинство респондентов за последние 12 ме-

сяцев не пользовались ни одним из перечисленных страховых продуктов. На 

момент опроса 11,1% опрошенных имеют добровольное страхование жизни и 

13,7% респондентов имеют какое-либо другое добровольное страхование, кро-

ме страхования жизни. 
 

Таблица 51 
 

Регулярность использования страховых продуктов 
 

Вид страхования 
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Добровольное страхование 

жизни (на случай смерти, до-

жития до определенного воз-

раста или срока либо наступле-

ния иного события; с условием 

периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и / или участием 

11,1% 3,3% 85,6% 

43,1% 

42,5% 

30,1% 

28,1% 

56,9% 

57,5% 

69,9% 

71,9% 

Денежные переводы / платежи через 

мобильный банк посредством сообщений 

с использованием мобильного телефона - 

с помощью отправки смс на короткий 

номер 

Денежные переводы / платежи через 

интернет-банк с помощью планшета или 

смартфона (через веб-браузер на 

мобильном устройстве без 

использования специального … 

Денежные переводы / платежи через 

интернет-банк с помощью стационарного 

компьютера или ноутбука (через веб-

браузер)   

Денежные переводы / платежи через 

мобильный банк с помощью 

специализированного мобильного 

приложения (программы) для смартфона 

или планшета 

Да, пользовался (-ась) 

Нет, не пользовался (-ась) 
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страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика; пенсион-

ное страхование)  

Другое добровольное страхова-

ние, кроме страхования жизни 

(добровольное личное страхо-

вание от несчастных случаев и 

болезни, медицинское страхо-

вание; добровольное имуще-

ственное страхование; добро-

вольное страхование граждан-

ской ответственности (напри-

мер, дополнительное страхова-

ние автогражданской ответ-

ственности (ДСАГО), но не 

обязательное страхование авто-

гражданской ответственности 

(ОСАГО); добровольное стра-

хование финансовых рисков) 

13,7% 4,6% 81,7% 

Другое обязательное страхова-

ние, кроме обязательного меди-

цинского страхования (обяза-

тельное личное страхование 

пассажиров (туристов), жизни и 

здоровья пациента, участвую-

щего в клинических исследова-

ниях лекарственного препарата 

для медицинского применения, 

государственное личное стра-

хование работников налоговых 

органов, государственное стра-

хование жизни и здоровья во-

еннослужащих и приравненных 

к ним в обязательном государ-

ственном страховании лиц; 

ОСАГО) 

7,2% 6,5% 86,3% 

 

Среди опрошенных жителей Астраханской области, которые за послед-

ние 12 месяцев не пользовались добровольным страхованием, описывая причи-

ну отсутствия у них этих продуктов, отмечают, что не видят смысла в страхо-

вании (45,6%) и указывают на высокую стоимость страхового полиса (31,6%). 

Было выявлено, что большинство респондентов в той или иной степени 

не удовлетворены работой (сервисом) микрофинансовых организаций (49,7%),  

кредитных потребительских кооперативов (39,9%), субъектов страхового дела 

(39,3%). Оценку «скорее удовлетворен» получили банки (61,4%) и негосудар-

ственные пенсионные фонды (20,3%). Большинство респондентов не сталкива-

лись с работой брокеров (64,0%) и сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативов(62,0%). 
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Таблица 52 
 

Оценка удовлетворенности работой / сервисом следующих финансовых органи-

заций при оформлении и / или использовании финансовых услуг или в любых 

других случаях 
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Банки  7,9% 15,7% 61,4% 6,5% 8,5% 

Микрофинансовые организации 36,6% 13,1% 1,3% 1,3% 47,7% 

Кредитные потребительские кооперативы 27,5% 12,4% 5,2% 1,3% 53,6% 

Ломбарды 21,6% 12,4% 5,2% 1,3% 59,5% 

Субъекты страхового дела (страховые органи-

зации, общества взаимного страхования и стра-

ховые брокеры) 

21,6% 17,7% 12,4% 1,3% 47,0% 

Сельскохозяйственные кредитные потребитель-

ские кооперативы 
17,7% 11,8% 7,8% 0,7% 62,0% 

Негосударственные пенсионные фонды 20,3% 18,9% 20,3% 2,6% 37,9% 

Брокеры 23,5% 11,8% - 0,7% 64,0% 

Большинство опрошенных жителей Астраханской области, в той или 

иной степени доверяют банкам (69,2%). Меньше всего доверия у респондентов 

вызывают микрофинансовые организации (47,7%) кредитные потребительские 

кооперативы (38,6%) и субъекты страхового дела (38,6%).  

Среди продуктов и услуг банка большинство опрошенных жителей Аст-

раханской области оценкой «скорее удовлетворен» максимально отметили рас-

четные (дебетовые) карты (60,8%) и переводы и платежи (60,1%). Также, оцен-

кой «скорее удовлетворен» были отмечены  кредиты (39,2%), кредитные карты 

(34,0%). Однако, в той или иной степени большинство респондентов не удовле-

творены вкладами (34,6%). Респонденты, которые сталкивались с субъектами 

страхового дела максимальной оценкой «скорее удовлетворен» отметили  обя-

зательное медицинское страхование (36,6%). Оценкой «скорее не удовлетво-

рен» опрошенные оценили добровольное страхование жизни (17,0%), какое-

либо другое добровольное страхование (16,3%) и другое обязательное страхо-

вание (17,0%). Участники опроса, которые сталкивались с негосударственными 

пенсионными фондами оценкой «скорее удовлетворен» отметили обязательное 

пенсионное страхование (22,9%), однако оценку «скорее не удовлетворен» дали 

негосударственному пенсионному обеспечению (19,0%). Оценивая уровень 

удовлетворенности продуктами и услугами остальных финансовых организа-
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ций, большинство респондентов отметили, что не сталкивались с подобными 

организациями. 

 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории субъекта Российской Федерации 

Отделением по Астраханской области Южного главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации совместно с региональными органами 

власти в период с 14.09.2020 по 14.10.2020 проведено онлайн - анкетирование 

населения по теме «Финансовая грамотность». 

Целью опроса являлось выявление наиболее актуальных тем для населе-

ния в области личных финансов и дальнейшее применение полученных резуль-

татов при проведении мероприятий по финансовому просвещению. 

Структура опросной анкеты в 2020 году соответствовала форме преды-

дущего года, а также содержала 4 дополнительных вопроса в части обращения 

граждан за мерами поддержки, реализуемыми в период пандемии коронавирус-

ной инфекции.  

В Астраханской области участие в анкетировании приняли 3 522 респон-

дента, что на 42,2% выше уровня предыдущего года. 

Опрос показал, что при выборе финансовых услуг респонденты пользу-

ются широким спектром источников информации (изучение информации в Ин-

тернете, личное посещение финансовых организаций, совет друзей и знакомых, 

прошлый опыт, обращение в консультационную фирму,  изучение информации 

в печатных газетах и журналах и др.). 

Большинство опрошенных оценили свой уровень знаний в области лич-

ных финансов как средний (60,1%), выше среднего (27,2%), ниже среднего 

(9,6%) и низкий (3,1%). 

Ответы участников анкетирования по финансовым тематикам распреде-

лились следующим образом:  

«Кредиты и займы» - лишь 0,7% респондентов знает о максимальной доле 

платежей по кредиту в диапазоне 24-38% от уровня ежемесячного дохода. 

Часть респондентов готова уплачивать по кредиту более 39% своих доходов, 

что влечет за собой повышенный риск невозврата денежных средств. 

«Депозиты» - всего 26% респондентов знает, что в случае отзыва у кре-

дитной организации лицензии Банка России, вкладчик получит компенсацию в 

размере 1,4 млн рублей согласно Системе страхования вкладов. Около 20% 

граждан слышали, что существует какая-то компенсация. Оставшаяся часть ре-

спондентов, либо ничего не знает о страховании, либо затрудняется ответить. 

«Инвестиции» - не все респонденты осознают и оценивают прямую связь 

между риском и доходностью инвестиционных продуктов. «Чем выше доход-

ность – тем выше риск» знает 44,6% респондентов.  

«Пенсии» - по данной теме наблюдается достаточный уровень знаний. 

Большинство респондентов знают, о том, где и как можно получить информа-

цию о перечисленных страховых взносах и накопленных пенсионных баллах. 
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При этом, есть граждане, неверно полагающие, что ее можно получить лишь по 

письменному заявлению в отделении Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, либо думают, что ее обязан предоставить работодатель. 

«Страхование» - большинство респондентов знают, что в течение 14 дней 

можно вернуть оформленную страховку (за исключением случаев обязательно-

го страхования), 74,4% верно считают, что при покупке автомобиля оформляет-

ся обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). 

«Налоги» - уровень знаний невысокий (в анкете затронуты вопросы о 

налоге на имущество, налог на доход).  

«Финансовое мошенничество и финансовая безопасность» - многие ре-

спонденты знают признаки финансовой пирамиды, а также необходимые дей-

ствия в случае телефонных звонков от мошенников под видом «сотрудника 

банка». 

«Защита прав потребителей финансовых услуг» - результаты опроса по-

казали, что 57,6% опрошенных внимательно изучают все условия договора на 

оказание финансовых услуг, однако часть респондентов изучают либо только 

основные моменты (16,3%), либо вовсе не читают документ (3,4%).  

«Платежные карты» - основная масса респондентов осведомлена о воз-

можности получения историй операций и выписки по счетам, перевода денег со 

счета на счет, а также об оплате различных услуг с помощью интернет-банка. 

Однако не все участники опроса знают о возможностях банка осуществлять 

блокировку платежной карты в случае, если по ней проведены сомнительные, 

не свойственные клиенту операции.  

«Меры государственной поддержки граждан» - многие респонденты 

осведомлены о мерах государственной поддержки граждан во время пандемии. 

Из наиболее важных мер государственной поддержки граждане отметили: вы-

платы для детей; кредитные каникулы; отсрочка штрафов за долги ЖКХ; уве-

личение выплат по больничным; повышение пособий по безработице. 

Кроме того, по результатам опроса населения в отношении доступности 

финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории Астраханской области за 2020 год, про-

веденного министерством экономического развития Астраханской области, бы-

ли получены следующие данные. 

По результатам исследования большинство респондентов максимальной 

оценкой «скорее удовлетворен» отметили качество дистанционного банковско-

го обслуживания (53,6%), качество мобильной связи (35,3%), количество и 

удобство расположения банковских отделений (32,7%). Опрошенные жители 

Астраханской области полностью не удовлетворены количеством и удобством 

расположения микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных потреби-

тельских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов (15,7%), имеющимся выбором различных субъектов страхового 

дела для получения необходимых страховых услуг (14,4%). Оценкой «скорее не 

удовлетворен» респонденты отметили качество интернет-связи (33,3%), имею-

щийся выбор различных банков для получения необходимых банковских кре-
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дитов (28,1%) и имеющийся выбор различных негосударственных пенсионных 

фондов для получения необходимых услуг (17,0%). Оценивая количество и 

удобство расположения субъектов страхового дела мнения разделились, так 

оценку «скорее не удовлетворен» и «скорее удовлетворен» отмечают 14,4% 

опрошенных. В той или иной степени респонденты не удовлетворены количе-

ством и удобством расположения негосударственных пенсионных фондов 

(34,0%) в их населенном пункте. 
 

Таблица 53 
 

Оценка удовлетворенности населения финансовыми услугами 
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Количеством и удобством распо-

ложения банковских отделений 
26,8% 28,1% 32,7% 6,5% 5,9% 

Качеством дистанционного бан-

ковского обслуживания 
5,2% 20,3% 53,6% 11,1% 9,8% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных банков для получения 

необходимых Вам банковских 

услуг 

19,6% 28,1% 26,1% 5,9% 20,3% 

Количеством и удобством распо-

ложения микрофинансовых ор-

ганизаций, ломбардов, кредит-

ных потребительских кооперати-

вов и сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских коопе-

ративов 

15,7% 8,5% 3,9% 2,0% 69,9% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных микрофинансовых орга-

низаций, ломбардов, кредитных 

потребительских кооперативов и 

сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперати-

вов для получения необходимых 

Вам услуг 

16,3% 7,9% 2,6% 2,6% 70,6% 

Количеством и удобством распо-

ложения субъектов страхового 

дела 

11,7% 14,4% 14,4% 2,0% 57,53% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных субъектов страхового 

дела для получения необходи-

14,4% 13,0% 10,5% 2,6% 59,5% 
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мых Вам страховых услуг 

Количеством и удобством распо-

ложения негосударственных 

пенсионных фондов 

17,0% 17,0% 7,2% 2,0% 56,8% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных негосударственных пен-

сионных фондов для получения 

необходимых Вам услуг 

14,4% 17,0% 5,2% 3,3% 60,1% 

Количеством и удобством распо-

ложения брокеров 
11,1% 6,5% 3,3% 2,0% 77,1% 

Имеющимся у Вас выбором раз-

личных брокеров для получения 

необходимых Вам брокерских 

услуг 

11,8% 5,9% 3,9% 2,0% 76,4% 

Качеством интернет-связи 20,3% 33,3% 31,4% 4,6% 10,4% 

Качеством мобильной связи 17,0% 34,0% 35,3% 3,9% 9,8% 

 

Опрошенные жители Астраханской области среди легко доступных кана-

лов обслуживания выделяют кассы в отделении банка (31,4%) и отделение поч-

товой связи (30,7%). К «практически не доступным» каналам обслуживания ре-

спонденты относят банкомат или терминал в отделении банка(42,5%), банкомат 

или терминал, установленный не в отделении банка (47,7%), платежный терми-

нал для приема наличных денежных средств с целью оплаты товаров и услуг 

(41,8%) и POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты 

в организациях торговли и услуг (34,0%). 

По результатам опроса около трети респондентов в той или иной степени 

могут быстро воспользоваться кассой в отделении банка (28,1%) и отделением 

почтовой связи (26,8%). На доступ к стальным каналам обслуживания респон-

денты тратят много времени. 

Социологический опрос населения «Финансовая грамотность» проведен в 

июле 2020 года. Целью опроса являлось выявление наиболее актуальных тем 

для населения в области личных финансов и дальнейшее применение получен-

ных результатов при проведении мероприятий по финансовому просвещению.  

Анкета состояла из 28 вопросов, включающих общие вопросы, определя-

ющие категорию респондентов (возраст, регион и населенный пункт прожива-

ния) и вопросы для оценки уровня знаний в области личных финансов, а также 

предпочтительных тем для изучения.   

В онлайн опросе «Финансовая грамотность» в регионе приняло участие 

2329 человек. Активными участниками опроса являлись  в основном жители 

города Астрахань (94,5% от общего списка респондентов). Доля респондентов в 

возрасте от 36 до 50 лет составило 54,2%, до 35 лет - 35,2%, от 51 года и старше 

– 10,6%. Большинство опрошенных оценили свой уровень знаний в области 

личных финансов как средний (51,9%), выше среднего (24,5%), ниже среднего 

(11,0%). Необходимо отметить, что респонденты показали достаточно высокий 

уровень знаний по темам: «Личные финансы». «Страхование», «Пенсии», 

«Кредиты и займы». 
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2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень от-

дельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необ-

ходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допусти-

мые розничные цены 

Свобода экономической деятельности предполагает, что каждый пред-

приниматель имеет право самостоятельно и независимо устанавливать цены на 

свои товары и услуги в соответствии со складывающимся в рамках свободной 

конкуренции спросом на аналогичные товары или услуги, а также имеет право 

свободно выбирать направления своей деятельности и самостоятельно опреде-

лять маркетинговую, производственную, финансовую и корпоративную поли-

тику, и получать прибыль от своей деятельности. 

Согласно п.8 ч.2 ст.8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятель-

ность, самостоятельно определяют цены на продаваемые товары. Цена на товар 

включает в себя издержки производства (расходы на аренду помещений, склад-

ские и транспортные расходы, коммунальные услуги, потери от непроданных 

товаров, банковские услуги, уплату налогов, неналоговых платежей и сборов, 

наличие конкуренции, качество изделия, бренд, покупательская способность 

населения и пр.). 

Исключение составляют лишь отдельные виды социально значимых про-

довольственных товаров первой необходимости в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об 

утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необ-

ходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количе-

ства которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятель-

ность, не допускается выплата вознаграждения» (далее - Постановление). 

В соответствии с вышеуказанным Постановлением предельные рознич-

ные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, реализуемые на территории отдельного субъекта Рос-

сийской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, могут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации на срок не более 90 

календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на тер-

ритории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъек-

тов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары 

составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора. 

Подготовка предложений об установлении предельных розничных цен на 

продовольственные товары осуществляется Министерством экономического 
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развития Российской Федерации по результатам оперативного анализа состоя-

ния розничных цен на продовольственные товары и с учетом влияния сезонно-

го фактора на динамику цен. 

Порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продо-

вольственные товары устанавливается Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Таким образом, цены на товары не подлежат государственному регулиро-

ванию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, ис-

ходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения). 

Обеспечение сбалансированности товарных рынков, а также обеспечение 

населения Астраханской области продуктами питания в необходимом объёме и 

по приемлемым ценам является приоритетным направлением работы мини-

стерства экономического развития Астраханской области. 

В рамках реализации данного направления работы министерством эконо-

мического развития Астраханской области осуществляется аналитическое 

наблюдение за рынком продовольственных товаров, путем еженедельного ана-

лиза средних потребительских цен в Астраханской области, размещаемых на 

сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Астра-

ханской области и Республике Калмыкия. 

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Астраханской обла-

сти в декабре не изменился, оставшись на уровне 6,6%. 

В разрезе отдельных видов продовольствия наблюдалась разнонаправ-

ленная динамика. 

Так, ослабление курса рубля спровоцировало рост цен на плодоовощную 

продукцию, которая частично завозится из зарубежных стран - огурцы, яблоки, 

помидоры. Кроме того, ускорился рост цен на куриные яйца вследствие сокра-

щения предложения на региональном рынке из-за вспышки птичьего гриппа на 

одной из местных птицефабрик. 

Развитие молочной отрасли, увеличение производства молока в целом по 

стране привели к замедлению роста цен на сливочное масло, молоко и творог. 

В целом уровень потребительских цен на территории региона в 2020 году 

на все товары и услуги находится на общероссийском уровне. 

Особое внимание уделяется 24 социально значимым продовольственным 

товарам первой необходимости. 

Анализируя динамику роста цен с января 2020 года, ежемесячно наблю-

дался небольшой прирост рост цен, находящийся в допустимых пределах, од-

нако, уже с октября месяца текущего года рост цен на сахар - песок и масло 

подсолнечное резко ускорился по сравнению к предыдущему месяцу. 

В целях снижения и поддержания цен на отдельные виды социально зна-

чимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно на сахар - 

песок и масло подсолнечное Правительством Российской Федерации разрабо-

таны и утверждены соглашения между федеральными органами исполнитель-

ной власти и хозяйствующими субъектами о снижении цен на вышеперечис-
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ленные товары. Субъектом соглашения выступает производитель товара либо 

организация торговли (хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую 

деятельность посредством образования торговой сети). 

Такие соглашения 16 декабря уже подписаны крупными федеральными 

сетевыми организациями и уже начиная с 17 декабря в розничных магазинах: 

«Лента», «Окей», «Магнит», «Пятерочка», «Покупочка», «Перекресток», «Мет-

ро» цена на сахар - песок не превышает 46 руб. за 1 кг., на масло подсолнечное 

не более 110 р. за 1 литр. 

На сегодняшний день к соглашениям присоединились 2 хозяйствующих 

субъекта, представляющих региональные торговые сети, общее количество ма-

газинов которых составляет 24 единицы. 

Проведя мониторинг цен в магазинах, присоединившихся к соглашениям, 

на эти группы товаров можно отметить, что средняя цена за 1 литр масла со-

ставляет 108,52, а на сахар - песок - 45,85. 

 

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта 

Российской Федерации 

Объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на территории 

региона и создание логистического хаба на территории Астраханской области 

на станции Кутум, как составного звена МТК «Север-Юг»: 

1. Автовокзал города Астрахани. 

Центральный автовокзал г. Астрахани выступает важным стратегическим 

объектом каспийской столицы, обеспечивающим бесперебойное транспортное 

сообщение как внутри региона, так и с другими городами и областями России и 

странами ближнего зарубежья. Входящий в состав 

ООО «АстраханьПассажирСервис», астраханский автовокзал расположен по 

адресу: г. Астрахань ул. Анри Барбюса, 29 «в». 

Пропускная способность автовокзала позволяет обслуживать до 400 

пассажиров в час. 

Перевозка пассажиров от Астраханского автовокзала осуществляется 

более чем в 15 субъектов Российской Федерации (такие как: «Астрахань - 

Атырау»; «Астрахань - Владикавказ»; «Астрахань - Волгоград»; «Астрахань - 

Воронеж»; «Астрахань - Дербент»; «Астрахань - Кисловодск»; «Астрахань - 

Краснодар»; «Астрахань - Москва»; «Астрахань - Нальчик»; «Астрахань - 

Новороссийск»; «Астрахань - Пятигорск»; «Астрахань - Ростов-на-Дону»; 

«Астрахань - Сочи»; «Астрахань - с.п. Булатниковское»; «Астрахань - 

Ставрополь»), 

2. Железнодорожный вокзал Астрахань-1. 

Железнодорожный вокзал ст. Астрахань-1 относится к вокзалу первого 

класса. 

Вокзальный комплекс включает в себя 2 пассажирских здания (здание 

нового вокзала площадью 5781,3 кв. м, здание старого вокзала площадью 

1360,5 кв. м), а также пешеходные переходы в разных уровнях (тоннельный 

переход), 3 пассажирские платформы. 
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Вокзал для качественного обслуживания одновременно может принять 

более 1500 пассажиров дальнего и пригородного сообщения. 

Для обслуживания пассажиров дальнего и местного следования на 

вокзале имеются: приемоотправочные пути №№ 2А-6А (вместимостью: 2А, ЗА, 

4А, пути - 20 вагонов; 6 А путь - 14 вагонов); пассажирские платформы № 1, 2, 

3 используются для посадки и высадки пассажиров дальнего и местного 

следования. Для прохода пассажиров на пассажирские платформы № 2, 3 

имеется пешеходный тоннель, расположенный под приемоотправочными 

путями и имеющий выход в город. 

Оформление проездных документов осуществляют 11 билетных касс 

дальнего следования и 2 билетные кассы пригородного сообщения. 

Одним из приоритетных направлений развития железнодорожных 

перевозок является создание железнодорожного логистического хаба 

азербайджанской компанией «KDY Logistics» и учрежденной в связи с этим в 

Астраханской области ООО «Сан Лайт Астрахань». 

Железнодорожный логистический хаб создан в Приволжском районе 

Астраханской области в районе станции Кутум (Астрахань) на площади почти 

50 га, проведена реконструкция железнодорожных путей. Преимуществом хаба 

станет экономия средств при транспортировке продукции и сокращение сроков 

доставки, что имеет особое значение для скоропортящихся товаров (овощи и 

фрукты). 

На территории логистического хаба ООО «Сан Лайт Астрахань» 

построен склад временного хранения и создана зона таможенного контроля, 

фитосанитарного контроля, которая позволяет одновременно проводить работы 

по растаможиванию товаров в количестве двух составов (28 вагонов, 

рефсекций). 

Компанией «KDY Logistics» проводится работа по организации доставки 

скоропортящейся продукции. Через железнодорожный логистический хаб 

планируется прохождение основного потока сельскохозяйственных грузов из 

Азербайджана, Ирана, Турции, Туркменистана в Россию и другие страны СНГ 

скоропортящихся товаров (овощи и фрукты). 

В настоящее время ведутся активные переговоры по перевозке грузов из 

Узбекистана железнодорожным и автомобильным транспортом, что позволит в 

ближайшее время нарастить поток грузоперевозок. Так же «ООО Сан Лайт 

Астрахань» налаживает перевозки товаров сельскохозяйственных 

производителей Астраханской области на экспорт. 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

рассматривается вопрос о целесообразности внесения пункта пропуска г. 

Дербент в перечень пунктов пропуска, через которые разрешается ввоз в 

Россию из Турции томатов. 

В рамках реализации проекта создаются новые рабочие места. Наличие 

высокотехнологичных складских комплексов позволит увеличить 

внешнеторговый оборот, что повлечет дополнительные налоговые отчисления в 

бюджет региона. 



126 

 

3. АО «Аэропорт Астрахань». 

Аэропорт расположен в 8 км от центра Астрахани - административного 

центра Астраханской области. 

Территория охвата аэропорта Астрахань включает в себя помимо 

Астраханской области, Республику Калмыкия, северные районы Республики 

Дагестан, граничащие с областью западные районы Республики Казахстан (г. 

Атырау). 

Международный аэропорт Астрахань является системообразующим 

предприятием авиатранспортного комплекса Астраханской области. 

Благодаря выгодному географическому местоположению и техническим 

возможностям авиапредприятие обладает потенциалом для обслуживания 

российских и международных воздушных судов, увеличения объемов 

производства и повышения качества обслуживания международных и 

внутрироссийских сред немагистральных и региональных перевозок. 

Международный аэропорт Астрахань - самый благоприятный по 

метеоусловиям аэропорт Нижнего Поволжья и Южного региона; нелётная 

погода, по статистике, возможна в течение не более 5 суток в течение года - в 

утренние или вечерние часы, в переходные времена года (весна, осень). 

Аэропорт имеет в своем составе: 

Аэровокзальный комплекс: 

- общая площадь аэровокзального комплекса - 9 479 кв. м.; 

- общая пропускная способность аэровокзального комплекса, пасс. 360 

чел/ час, в том числе на внутренних воздушных линиям (ВВЛ) - 240 чел/час, на 

международных воздушных линиях (MBJI) - 120 чел/час; 

- техническая возможность при обработке грузов - 0,5 тонн/час (12 

тонн/сут); 

Возможность аэровокзала по единовременному размещению пассажиров 

(чел/посадочных мест): 

- зал VIP обслуживания (S=266 кв.м) 45/45; 

- бизнес-зал ВВЛ (S=l58 кв.м) 55/55; 

- бизнес-зал MB Л (S=216 кв.м) 3 0/3 0; 

- комната «матери и ребенка» (S=30 кв.м) 5/5; 

- залы ожидании общего пользования (8=236 кв.м) 140/140; 

- залы ожидании ВВЛ (S-944 кв.м) 405/287; 

- залы ожидание МВЛ (S=607KB.M) 340/125; Международный сектор 

оснащен 7 кабинами паспортного контроля (3 прибытие, 4 вылет). 

Аэродром Астрахань: 

- аэродром имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу 

(ИВПП) ИВПП-09/27 3200x45м. Класс аэродрома «Б», год ввода в 

эксплуатацию - 2010г. Категория ИКАО: I категория с МКпос-089°/269°. Тип 

покрытия - асфальтобетон; PCN 63/F/C/X/T; 

- рулежные дорожки:- РД-А, РД-В, - РД-С, - РД-D, ширина с двумя 

укрепленными обочинами - 40,5 м. Покрытие - асфальтобетон. 
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Общая площадь перрона - 194 476 кв. м., количество мест стоянок - 21. 

Аэропорт «Астрахань» допущен к приему и наземному обслуживанию 

следующих типов воздушных судов (ВС): 

- Ан-12, -24, -28, -74,-148; 

- Ил-18, -114, - 76T(TD), Ту-134, -154, Як-40, -42 

- А-319, А-320 и модификации, А-321 и модификации; 

- Боинг-737- 300, 400, 500, 600, 700, 800, Боинг-757 и модификации, 

Боинг-767 - 200, - 300; 

- DAHS-8, ATR-42, ATR -72, RRJ-95,E-170/175, Е-190/195; CRJ- 100/200, 

SAAB-2000, SAAB -340 и модификации, ЕМВ-120 и модификации и др. 

воздушные суда III и IV класса; вертолеты всех типов; другие типы ВС по 

разовому разрешению Росавиации. 

4. Водные пути (порты). 

Одними из основных объектов территориальной транспортной 

инфраструктуры Астраханская область являются водные пути, имеющие выход 

к Каспийскому морю, а также проходящие по Волге и ее рукавам, позволяющие 

обеспечить устойчивое развитие региона. 

Ключевыми звеньями Астраханского транспортного узла являются 

морской порт Оля и морской порт Астрахань, суммарной мощностью около 16,4 

млн тонн. 

Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волга и 

пролегает от 3 029 километра реки Волга - остановочный пункт Стрелецкое до 

3063,7 километра реки Волга и далее по Волго-Каспийскому морскому 

судоходному каналу до 65,3 километра ВКМСК. Акватория морского порта 

Астрахань является смежной с акваторией морского порта Оля. Морской порт 

Астрахань включает в себя 15 портовых терминалов. 

Порт открыт для захода судов под иностранным флагом, в порту 

функционирует пункт пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. 

Суммарная длина причальной стенки составляет более 4,8 тыс. метров, 

глубины у причалов - от 4 до 5,5 метра. Перегрузочные мощности около 12 млн. 

тонн. 

Работа осуществляется круглогодично, в период зимней навигации 

проводку судов в акватории порта осуществляют ледоколы. 

Выше остановочного пункта Стрелецкое (3 029 км реки Волга) проходят 

магистральные внутренние водные пути. Суммарная протяженность 

обслуживаемых внутренних водных путей около 500 км. 

Порт Оля расположен в 100 километрах южнее Астрахани, в дельте реки 

Волга на 67-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. 

Порт Оля открыт для захода судов под иностранными флагом, в порту 

функционирует грузо - пассажирский пункт пропуска через государственную 

границу, где осуществляют деятельность все необходимые службы и органы 

государственного контроля. 
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В настоящее время в порту построены 12 причалов. Перегрузочная 

мощность причалов составляет около 4,3 млн. тонн грузов в год. 

Протяженность действующих причальных сооружений - 1877 м. 

Грузооборот морского порта Астрахань и Оля за 2020 год составил 3 

126,6 тыс. тонн грузов, что на 15,2 % больше показателей аналогичного периода 

2019 года. 

Номенклатура грузов портового комплекса Астраханской области состоит 

из зерна, пиломатериалов, продуктов, прочих грузов, металла, хим. изделий и 

удобрения, цемента, полипропилена и бумаги. 

Грузооборот порта Астрахань за 2020 год вырос на 15,7 % и составил 2 

522 тыс. тонн. Основу грузооборота составило зерно (1 004,4 тыс. тонн, 

увеличение на 19,4 %), пиломатериалы (502,7 тыс. тонн, увеличение на 40,5 %). 

Грузооборот порта Оля вырос на 13,4 % и составил 604,6 тыс. тонн на 

фоне повышения грузоперевалки зерновых грузов. 

На внутренних водных путях региона расположены 3 грузовых 

терминала. Грузовой терминал тяжеловесных грузов ООО «Терминал Бузан» 

перегрузочной мощностью около 1,5 млн. тонн в год, ООО «Трансойл- 

терминал» мощностью около 0,5 млн. тонн в год и перегрузочный комплекс 

ООО «Газпром-Сера», через который осуществляется отгрузка на суда 

гранулированной серы, мощностью около 2 млн. тонн в год. 

В Астраханской области по состоянию протяженность автомобильных 

дорог общего пользования составляет 7293,7 км, из которых протяженность 

дорог федерального значения – 577,9 км (7,9%), регионального или 

межмуниципального значения – 2202,981 км (30,2%), местного значения – 

4512,9 км (61,9%). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием составляет 4185,0 км, из них федерального значения – 577,9 км, 

регионального или межмуниципального значения – 2062,3 км, местного 

значения – 1544,8 км. Усовершенствованное покрытие имеют дороги 

федерального значения – 569,2 км, 1656,7 км дорог регионального или 

межмуниципального значения, 1031,4 км дорог местного значения. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской области эксплуатируется 195 

мостов и путепроводов общей протяженностью 19560,274 пог. м.  

Большая часть мостовых сооружений является железобетонной (151 

единица). Оставшиеся мосты – металлические (43 единицы) и деревянные (1 

единица). 

На территории региона имеется 17 паромных переправ на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Остальные 44 паромные переправы относятся к муниципальному или частному 

ведению. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в 



129 

 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения составляет 93,61%. 

На территории Астраханской области функционирует 553 коллективных 

средств размещения, включая базы отдыха и гостевые дома, 2 санатория. 

В сфере предоставления продуктов питания и напитков осуществляют 

деятельность 1 195 хозяйствующих субъектов. Оборот общественного питания 

в 2020 году составил 8 735,6 млн рублей или 84,4% к 2019 году, в том числе: 

- крупные организации и субъекты среднего предпринимательства – 

2 688,3 млн рублей; 

- малые предприятия – 2 557,9 млн рублей; 

- индивидуальные предприниматели – 3 489,4 млн рублей. 

В 2020 объем платных услуг составил 38122,3 млн рублей или 87,6% к 

2019 году. 
В структуре объема бытовых услуг наибольший удельный вес занимали 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования и парикмахерских. 
 

Таблица 54 
 

Объем бытовых услуг населению по видам 
 

  

2020 

тыс. рублей 
в  %  к 

2019 итогу 

Бытовые услуги 3 546 783,0 81,6 100 

в том числе: 

ремонт, окраска и пошив обуви 37 434,9 78,4 1,1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи, ремонт, пошив и вязание три-

котажных изделий 

102 133,7 77,3 2,9 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма-

шин 

и приборов, ремонт и изготовление металло-

изделий 

159 571,8 50,9 4,5 

техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств, машин и оборудования 
1 237 993,1 89,7 34,9 

изготовление и ремонт мебели 94 182,6 78,9 2,7 

химическая чистка и крашение, услуги пра-

чечных 
13 857,5 67,3 0,4 

ремонт и строительство жилья и других по-

строек 
496 977,9 86,4 14,0 

услуги фотоателье 59 901,6 76,8 1,7 

услуги бань, душевых и саун 31 732,2 60,3 0,9 

услуги парикмахерских 630 124,2 79,5 17,8 

услуги предприятий по прокату 226 648,7 75,3 6,4 

ритуальные услуги 234 531,7 99,2 6,6 
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2020 

тыс. рублей 
в  %  к 

2019 итогу 

прочие виды бытовых услуг 221 693,1 75,3 6,3 

 

В ходе реализации проекта «Информационная инфраструктура 

(Астраханская область)» в 2020 году к сети Интернет по ВОЛС подключено 92 

социально значимых объекта. Таким образом, по итогам года волоконно-

оптические линии связи имеются в 53% населенных пунктов области (228 из 

432).  

По итогам развития сетей связи мобильных операторов, покрытие 

территории Астраханской области составило:  

Сети 2G (голосовые сервисы мобильной связи) – 100% населенных 

пунктов области. 

Сети 3G (возможность осуществлять подключение к сетям мобильного 

интернета) – 93% населенных пунктов области (401 из 432). 

Сети 4G (возможность осуществлять подключение к сетям мобильного 

высокоскоростного интернета) – 75% населенных пунктов области (324 из 432) 

По информации предоставленной операторами сотовой связи покрытие 

мобильной связью автомобильных дорог федерального значения составляет 

100% протяженности. Покрытие дорог регионального и межмуниципального 

значения в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской 

области от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 

области» (далее – Перечень) составляет: 

- голосовой связью стандарта 2G – 100%; 

- связью стандартов 3G, 4G (с возможностью мобильного интернета) — 

86%. 

Перечень участков не имеющих 100% покрытия мобильным интернетом: 

1. Подъезд к п. Столбовому от автодороги Астрахань-Марфино (п.20 

Перечня); 

2. Подъезд к с. Нижняя Султановка от автодороги Астрахань-Зеленга 

(п.24 Перечня); 

3. Подъезд к с. Яблонка от автодороги Астрахань-Зеленга (п.25 Перечня); 

4. Подъезд к с. Крутому от автодороги Володарский-Цветное (п.32 

Перечня); 

5. Автодорога Марфино-Новокрасное (п.37 Перечня); 

6.  Автодорога Марфино-Самойловский (п.38 Перечня); 

7.  Автодорога Мултаново-Нововасильево-Блиново (п.42 Перечня); 

8. Подъезд к с. Сероглазка от автодороги Москва-Астрахань (п.53 

Перечня); 

9. Подъезд к с. Чулпан от автодороги Маячное-Житное-Краса (п.62 

Перечня); 

10. Автодорога Чулпан-Бабинская Коса (п.67 Перечня); 
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11. Подъезд к п. Карабулак от автодороги Икряное-Гусиное (п.69 

Перечня); 

12. Подъезд к с. Восточному от автодороги Икряное-Гусиное (п.70 

Перечня); 

13. Подъезд к с. Боркино от автодороги Икряное-Гусиное (п.71 Перечня); 

14.  Автодорога с. Восточное-ТОО «Рось» (п.73 Перечня); 

15. Подъезд к МТФ колхоза «Волга» от автодороги Астрахань-Махачкала 

(п.78 Перечня); 

16. Автодорога Трудфронт-Жилпоселок (п.81 Перечня); 

17. Автодорога Петровский-Вахромеево (п.82 Перечня); 

18. Подъезд к п. Нижнекалиновскому от автодороги Камызяк-Кировский 

(п.86 Перечня); 

19. Подъезд к с. Парыгино от автодороги Камызяк-Каралат (п.91 

Перечня); 

20. Подъезд к п. Ревин Хутор от автодороги Раздор-Каспий (п.101 

Перечня); 

21. Подъезд к п. Степному от автодороги Сеитовка-Ватажное-граница 

Казахстана (п.112 Перечня); 

22. Подъезд к с. Кошелевка от автодороги Сеитовка-Ватажное-граница 

Казахстана (п.113 Перечня); 

23. Автодорога Новоурусовка- Белый Ильменьо (п.120 Перечня); 

24. Автодорога Комсомольский-Вишневый (п.126 Перечня); 

25. Подъезд к п. Басинск от автодороги Буруны-Басы-Кизляр (п.129 

Перечня); 

26. Подъезд к п. Железнодорожного разъезда №6 от автодороги Буруны-

Басы-Кизляр (п.132 Перечня); 

27. Подъезд к п. Олейниково от автодороги Буруны-Басы-Кизляр (п.133 

Перечня); 

28. Подъезд к с. Рынок от автодороги Лесное-Забурунное-Вышка (п.138 

Перечня); 

29. Автодорога Забурунное-Воскресеновка (п.150 Перечня); 

30. Подъезд к приемному пункту с. Поды от автодороги Ступино-Поды 

(п.201 Перечня); 

31. Подъезд к приемному пункту х. Бундин от автодороги Москва-

Астрахань (п.203 Перечня). 

Операторами сотовой связи на регулярной основе принимаются меры по 

улучшению качества связи, включающие модернизацию действующего и ввод в 

эксплуатацию нового оборудования. 

 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и фор-

мирования ее новых рынков и секторов 

Одним из инструментов привлечения инвестиций в регион ОЭЗ ППТ 

«Лотос», созданная на территории муниципального образования «Нариманов-
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ский район» Астраханской области в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О создании на террито-

рии муниципального образования «Наримановский район» Астраханской обла-

сти особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 

Одной из основных целей создания ОЭЗ ППТ «Лотос» является развитие 

обрабатывающих отраслей экономики через создание на территории особой 

экономической зоны современных промышленно-производственных комплек-

сов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции 

глубокой промышленной переработки. 

По состоянию на 31.12.2020 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 16 ре-

зидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет более 30 млрд 

рублей. 

1. АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного  произ-

водства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос». 

За время работы в особой экономической зоне завод почти в 2 раза уве-

личил свою производительность благодаря модернизации производства, в рам-

ках которой был запущен современный автоматизированный центр по обработ-

ке листового и профильного проката, обновлено сварочное оборудование, про-

изведено газоснабжение блока цехов и т.д. В настоящее время на судострои-

тельном заводе «Лотос» строятся круизный пассажирский лайнер проекта 

PV300VD, два танкера-химовоза проекта 25/7, два речных теплохода проекта 

ПКС - 180 и сухогрузное судно проекта RSD49. 

В апреле 2020 года судостроительный завод «Лотос» выиграл конкурс на 

строительство четырех самоходных земснарядов для Росморречфлота. 

Технический проект инновационного роторно-ковшевого земснаряда для 

проведения дноуглубительных работ на внутренних водных путях России раз-

работан мировым лидером по проектированию и производству земснарядов – 

компанией Royal IHC (Нидерланды). АО «ОЭЗ «Лотос» принимало непосред-

ственное участие в основных переговорах, совещаниях, взаимодействии с IHC. 

Работа с голландской компанией ведется с 2015 года. По итогам глубоко-

го изучения рынка дноуглубительных работ в РФ,  плотной работы с Минтран-

сом РФ, Минпромом Астраханской области между управляющей компанией 

АО «ОЭЗ «Лотос» и IHC было подписано соглашение о намерениях разместить 

на территории ОЭЗ «Лотос» производство комплектующих для дноуглубитель-

ной техники. В 2016-2017 гг. продолжились переговоры и совещания с участи-

ем представителей Минтранса РФ, Минпромторга РФ, Росморречфлота, АО 

«ОСК», IHC и управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» по вопросам дно-

углубления в России. В 2017 году IHC была сформирована разделительная ве-

домость по дноуглубительной технике для российского рынка. 

Вся эта работа позволила привлечь заказ в ССЗ «Лотос» по строительству 

первых дноуглубительных судов с перспективой увеличения и локализации 

производства компании IHC в ОЭЗ ППТ «Лотос». 
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На судостроительном заводе «Лотос» 29.09.2020 была произведена за-

кладка первых двух из серии земснарядов для Росморречфлота. Земснаряды 

будут построены совместно с голландской компанией IHC. 

Объем планируемых инвестиций (по соглашению) - 490,01 млн руб.  

2. ООО «Свои» - проект по производству труб капельного орошения с ис-

пользованием биоразлагаемых материалов.  

Использование данного вида сырья для производства трубок капельного 

орошения является уникальным на территории Российской Федерации. Его 

применение позволит снизить трудозатраты на извлечение трубок, отработав-

ших свой срок в конце сельскохозяйственного сезона, а также снизить экологи-

ческое воздействие на сельскохозяйственные земли за счёт снижения содержа-

ния полимера в плодородном слое. 

В феврале 2020 года был введен в эксплуатацию завод по производству 

трубок капельного орошения компании «Свои». Запущены две линии, общей 

производительностью 200 млн погонных метров в год, формируются первые 

партии продукции. В настоящее время на складе компании хранится 1 млн по-

гонных метров готовой продукции. ООО «Свои» планирует поставить еще 3 

производственные линии в сентябре-октябре 2020 года, увеличив тем самым к 

концу года производительность до 500 млн метров в год. Большая часть про-

дукции, которая будет произведена на заводе до конца 2020 года, законтракто-

вана. Первые партии отправятся в Туркменистан, Казахстан и Московскую об-

ласть. 

Объем планируемых инвестиций (по соглашению) - 491,1 млн руб. 

3. ООО «Гекса – Лотос» - проект по созданию комплексного современно-

го автоматизированного производства геосинтетических материалов. 

Геосинтетики отличаются высокими физико-механическими свойствами: 

прочностью, низкой материалоемкостью, устойчивостью к воздействию погод-

но-климатических и гидрогеологических факторов, высокой водопропускной 

способностью, долговечностью и экологической безопасностью. 

Геосинтетические материалы (геосинтетики) охватывают очень широкий 

спектр применения в дорожном строительстве, строительстве подземных со-

оружений, гидротехническом строительстве, проведении природоохранных ра-

бот, строительстве спортивных сооружений и др. 

В 2020 году введена в эксплуатацию первая очередь завода, производи-

тельностью 200 тыс. м² в месяц (около 2,5 млн м² в год).  

29 сентября 2020 года состоялась закладка второй очереди производ-

ственного комплекса ООО «Гекса-Лотос». Инвестиции на строительство вто-

рой очереди составляют 80-90 млн рублей. С вводом в эксплуатацию второй 

очереди мощности предприятия увеличатся до 600 тыс. м² в месяц (ок.8 млн м² 

в год).  

Проектом предусмотрено также строительство 3 очереди предприятия с 

выпуском новых видов продукции для сельского хозяйства и строительной от-

расли и увеличением численности персонала до 200 человек. 
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С начала работы в Астраханской области компания произвела 1,5 млн. м² 

материала. Продукция ООО «Гекса-Лотос» поставляется на объекты дорожного 

строительства по всей территории Российской Федерации, а также использует-

ся для ремонта дорог г.Астрахани.  

Объем инвестиций по соглашению: 328,9 млн рублей.  

4. ООО «МедИнТех» - проект по строительству завода по производству 

саморазрушающихся шприцев третьего поколения.  

Особенностью шприцев третьего поколения является полное исключение 

их повторного использования. После одного применения игла автоматически 

убирается внутрь шприца, что исключает возможность случайной травмы или 

заражения. 

Уникальность и преимущество проекта ООО «МедИнТех» заключается в 

том, что в настоящее время в России нет производителей шприцев третьего по-

коления. Зарубежные компании производят, но не экспортируют шприцы тре-

тьего поколения в Россию.  

В настоящее время осуществляется подготовка возведения металокон-

струкций. 

Объем инвестиций по соглашению: 762 млн рублей.  

5. ООО «АТЕФ РУСС» (Азербайджан) – проект по строительству завода 

по производству электротехнического оборудования. 

ООО «АТЕФ РУСС» стало первым иностранным резидентом ОЭЗ ППТ 

«Лотос». 

При выходе на проектную мощность завода в 2 тыс. комплектов транс-

форматоров и электрощитового оборудования в год (порядка 3,6 тыс. тонн) 

ООО «АТЕФ РУСС» планирует занять около 4,5% рынка отечественного про-

изводства и заместить долю импорта трансформаторного оборудования укра-

инских и китайских производителей в объеме не менее 30%. 

На сегодняшний день на участке проведены необходимые земельные ра-

боты, возведен забор, построен контрольно-пропускной пункт для введения 

режима свободной таможенной зоны. В связи с отсутствием финансирования 

строительство объекта приостановлено.  

Объем инвестиций по соглашению: 1 117,4 млн рублей.  

6. ООО «Морское композитное судостроение» - проект по производству 

инновационных скоростных маломерных судов специального назначения. 

В качестве конструкционного материала при производстве маломерных 

судов предполагается использование стеклопластика. Это обусловлено высо-

кими удельными характеристиками данного материала - прочностью и жестко-

стью, при этом стеклопластик легче и дешевле металла и не подвержен корро-

зийному воздействию воды. Данный материал устойчив к негативному солнеч-

ному воздействию, упругий, имеет низкую теплопроводность, обладает отлич-

ными электроизоляционными свойствами, низким коэффициентом линейного 

теплового расширения. Кроме того, стеклопластик не чувствителен к низким 

температурам, что особенно важно при условии эксплуатации судов специаль-

ного назначения в российских условиях. 
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Объем планируемых инвестиций – 1 556,2 млн руб. 

7. ООО «ИнПроект» - проект по созданию информационно-

аналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посред-

ством морских автономных беспилотных средств. 

Дрон представляет собой композитное безэкипажное судно, выполненное 

из композитных материалов. Приводится в движение за счет силы ветра путем 

установки жесткого паруса-крыла. Подводная часть корпуса будет оборудована 

захватами для закрепления и буксировки исследовательского оборудования, а 

также шлюзом с подъемной и опускающейся частью для проведения работ на 

дне или в околодонном пространстве, а также забора проб донных отложений. 

Планируемые к производству платформы имеют широкий спектр приме-

нения, в том числе: 

- перенос существующего измерительного оборудования; 

- анализ рыбных запасов; 

- комплексный мониторинг окружающей среды; 

- океанология и гидрография; 

- исследование морских нефтегазовых месторождений. 

Объем инвестиций по соглашению: 191 млн рублей.  

8. ООО «Протелюкс Лотос» - проект по строительству технологического 

комплекса по производству протеина из природного газа. 

Биопротеин – это богатая белками биомасса, источником белка которой 

выступает бактерия Methylococcus capsulatus, питающаяся природным газом. 

Получаемая биомасса содержит порядка 65% белка, ее можно использовать в 

качестве прямой белковой добавки или компонента кормовых добавок для рыб 

и животных. Биомасса принимает форму сыпучих красновато-коричневых, не 

пылящихся гранул с размером частиц 150-200 мкм. Имеет длительный срок 

хранения и легко смешивается с другими соединениями кормов и продуктов 

питания. 

Основными преимуществами биопротеина являются экологическая без-

опасность, повышение потребительских качеств конечной продукции, отсут-

ствие токсинов, широкий спектр применения. 

Объем инвестиций по соглашению: 19 294,2 млн рублей.  

9. АО «Рыбные корма» – проект по производству мальковых и продукци-

онных кормов для объектов аквакультуры. Основной специализацией предпри-

ятия станут корма для осетра и сома, однако также будут выпускаться корма 

для форели, лосося, сибаса и дорадо. Компанией разработаны корма, в состав 

которых включено в основном сырьё, выращиваемое на территории Астрахан-

ской области, выработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки бел-

ковых компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного 

источника белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, перьевую и рыбную му-

ку, мясокостные отходы птицепереработки. Данная технология позволяет уве-

личить степень переваримости белка до 92%, а также отказаться от использова-

ния импортного соевого шрота. 
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В настоящее время резидентом залиты фундаменты, смонтированы фер-

мы под склад сырья, завершены строительные работы по котельной, завершает-

ся монтаж ферм под склад готовой продукции. В ближайшее время компания 

приступит к монтажу производственного цеха.  

Объем планируемых инвестиций – 1 349,6 млн руб. 

10. ООО «Стройлидерплюс Лотос» – проект по производству системы 

очистки балластных вод. Система использует технологию 100% физической 

очистки и дезинфицирует вредные микроорганизмы без образования каких-

либо токсичных веществ при закачке и сбросе балластных вод. Сочетая в себе 

преимущества фильтрации и УФ-облучения, система обеспечит наиболее эко-

логически благоприятное и оптимально спроектированное решение для уста-

новки и эксплуатации на судах любого типа. 

Объем инвестиций по соглашению: 133,12 млн рублей.  

11. ООО «Гелиос Системс» – проект по производству фотоэлектрических 

солнечных панелей. Предприятие планирует производить панели мощностью 

300 МВт из поли- и монокристаллического кремния. Они могут быть использо-

ваны при строительстве солнечных электростанций, объектов малой энергетики 

и даже для бытовых нужд. В производстве будут использованы противоударное 

стекло и термическая пленка, которая летом позволит панели не перегреваться, 

а зимой  защитит от попадания осадков внутрь. Срок службы таких панелей со-

ставит от 25 (для монокристаллических панелей) до 50 лет (для поликристалли-

ческих панелей). 

Объем инвестиций по соглашению: 886,5 млн рублей.  

12. ООО «АЗКА КОМПОЗИТ» - проект по производству стеклопластико-

вых труб. 

Стеклопластики представляют собой композитные конструкционные ма-

териалы, сочетающие высокую прочность с относительно небольшой плотно-

стью. В разных отраслях промышленности они успешно конкурируют с такими 

традиционными материалами, как металлы и их сплавы, бетон, стекло, керами-

ка, дерево. В ряде случаев конструкции, отвечающие специальным техниче-

ским требованиям, могут быть созданы только из стеклопластика. Изделия из 

этого материала получили особенно широкое распространение в аппаратах, 

предназначенных для работы в экстремальных условиях – в судостроении, 

авиации и космической технике, оборудовании нефтехимической и газодобы-

вающей отраслей. 

Объем инвестиций по соглашению: 766,06 млн рублей. 

13. ООО «Навал Дизайн Международный» (Италия) - проект по произ-

водству судовых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота. 

Судовые панели с наполнителем минеральная (каменная) вата представ-

ляют собой двух- или трехслойную конструкцию, состоящую из наполнителя, 

расположенного посередине, и одного - или двух облицовочных листов. Слой 

наполнителя сэндвич - панели отвечает за тепло - и шумоизоляцию, а защитно - 

декоративное покрытие обеспечивает надежную защиту стального листа от 

вредных внешних воздействий. 
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Объем инвестиций по соглашению: 424,0 млн рублей. 

14. ООО «РОЗА» (Иран) - проект по производству средств бытовой хи-

мии. 

Производимая продукция будет отличаться от продукции конкурентов 

более низкими ценами при сохранении высокого уровня качества, продукция 

будет обладать приятным запахом, экологичностью, соответствием требовани-

ям стандартов качества. 

В настоящее время резидентом ведется разработка проектной документа-

ции, согласовывается перечень технологического оборудования, организована 

работа по запросу технических условий на подключение к сетям газоснабже-

ния, а также проводится мониторинг подрядных организаций, с которыми пла-

нируется сотрудничество в дальнейшем. 

В ближайшее время ООО «Роза» получит от компании-проектировщика 

строительные решения и чертежи строительных конструкций и инженерных се-

тей. В настоящее время ведутся работы по проектированию. 

Объем инвестиций по соглашению: 363,34 млн рублей.  

15. АО «Технологии-XXI век» (Италия) - проект по производству ин-

струментальных щеток и абразивных материалов для применения в отраслях 

судостроения, трубной промышленности и при строительстве трубопроводов. 

В рамках проекта предполагается освоение производства 18 наименова-

ний продукции, в том числе дисковых и чашечных щеток, шлифовальных кру-

гов. 

Ключевыми преимуществами инструментальных щеток резидента перед 

продукцией большинства китайских и российских производителей являются 

высокая износостойкость (щетки работают в 2-4 раза дольше китайских), без-

опасность, удобство в работе, плавный ход щетки, равномерное распределение 

щетины и длина проволоки, щетки способны работать при высоких оборотах, 

оптимальное качество обрабатываемой поверхности за счет выверенного соот-

ношения основы и длины видимого материала рабочей части. 

Высокое качество также обеспечивается за счет применения проволоки из 

высокоуглеродистых, а также высоколегированных марок сталей, характеризу-

ющихся высокой твердостью и прочностью на разрыв. 

Объем инвестиций по соглашению: 828,8 млн рублей. 

16. ООО «Астраханский завод медицинских изделий» - проект по созда-

нию и эксплуатации производства полного цикла изделий медицинского назна-

чения. 

Продуктом проекта являются нестерильные, неопудренные нитриловые 

смотровые перчатки, которые будут изготавливаться из синтетического каучу-

ка. 

Основной функцией перчаток является защита от заражения от инфекци-

онных материалов, а именно вирусов, бактерий, инфицированной крови и жид-

кости, содержащейся в организме. 

Объем инвестиций по соглашению: 1 632,0 млн рублей. 

 



138 

 

Особое место Астраханская область уделяет развитию ведомственных и 

информационно-аналитических ресурсов, внедрению преимуществ высоких 

технологий в различные сферы жизни.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» цифровая трансформация определена национальной це-

лью.  

При этом каждый субъект Российской Федерации должен будет внести 

вклад в достижение к 2030 году целевых показателей:  

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и со-

циальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государ-

ственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95 процентов; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкопо-

лосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

до 97 процентов; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информацион-

ных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Данный раздел Стратегии социально-экономического развития Астрахан-

ской области на период до 2035 года, а также основной документ стратегиче-

ского планирования по развитию информационного общества и цифровой 

трансформации региона – государственная программа «Информационное об-

щество Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 

Астраханской области от 03.09.2014 № 352, будут дорабатываться после разра-

ботки на федеральном уровне документов по стратегическому развитию, наци-

ональным проектам и единого плана по достижению национальных целей раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года. 

В 2020 году с учетом необходимости координации цифровизации отрас-

лей экономики создано министерство государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Астраханской области, за которым согласно по-

ложению, закреплены полномочия в сферах: 

- проектная деятельность; 

- информационно-телекоммуникационные технологии; 

- связь, массовые коммуникации, издательская и полиграфическая дея-

тельность; 

- сохранность информации ограниченного доступа, не содержащей сведе-

ний, составляющих государственную тайну, контроль выполнения требований 

информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных си-

стемах исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-

сти.  

В целях развития цифровой экономики и информационно-

коммуникационных технологий на территории Астраханской области, повыше-
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ния эффективности разработки и внедрения информационных систем для взаи-

модействия исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области, органов местного самоуправления Астраханской области, учреждений, 

организаций и граждан создана комиссия по развитию цифровой экономики и 

информационно-коммуникационных технологий на территории Астраханской 

области, положение о которой утверждено постановлением Правительства Аст-

раханской области от 02.07.2009 №347-П.  

Кроме того, в целях обеспечения взаимодействия территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Астраханской области по вопросам защиты 

информации Астраханской области создана комиссия по защите информации 

Астраханской области, положение о которой утверждено постановлением Пра-

вительства Астраханской области от 27.03.2018 № 114-П. 

Одна из задач министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Астраханской области – активизация работы данных 

координационных органов, в том числе с целью анализа возможностей исполь-

зования научного потенциала Астраханской области в проведении цифровиза-

ции отраслей экономики региона, и организация дальнейшего взаимодействия. 

В Астраханской области создана благоприятная среда для развития циф-

ровой экономики. Цифровизация дает возможность повысить качество предо-

ставления государственных услуг и услуг связи, обеспечить поэтапный переход 

к единой вычислительной и информационно-коммуникационной инфраструк-

туре, соответствующей установленным требованиям безопасности. 

Правительством Астраханской области и органами местного самоуправ-

ления Астраханской области продолжена работа по повышению доли граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия, что позволяет заменить традиционные бумажные справки 

и запросы, ускорить предоставление услуг и повысить удобство их получения. 

Ежегодно проводится модернизация информационной системы «Плат-

форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» для обеспе-

чения улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг, 

интеграции с новыми видами сведений и информационными системами, а так-

же перевода сервисов СМЭВ 2.0 на формат СМЭВ 3.0. По данным статистики, 

по использованию СМЭВ 3.0 Астраханская область занимает девятое место 

среди регионов России. 

Для обеспечения открытого диалога власти и населения полная информа-

ция о деятельности органов власти Астраханской области размещается на пор-

тале органов государственной власти Астраханской области www.astrobl.ru, так 

же официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области. Действует интернет-приёмная исполнительных органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления Астраханской области 
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https://letters.astrobl.ru, которая является универсальным средством взаимодей-

ствия с гражданами. Все электронные обращения регистрируются в единой си-

стеме электронного документооборота, которая интегрирована с интернет-

приёмной. Реализация данного процесса сокращает время регистрации обраще-

ний, даёт возможность оперативно реагировать на жалобы, заявления и пред-

ложения. 

В 2020 году во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Рос-

сийской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного само-

управления 30 января 2020 года от 01.03.2020 № Пр-354, в целях обеспечения 

создания межведомственных и отраслевых механизмов ускоренного решения 

проблемных вопросов, с которыми граждане обращаются в государственные 

органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам начато со-

здание центра управления регионом Астраханской области, который должен 

стать основным инструментом обратной связи с жителями Астраханской обла-

сти.  

В июле 2019 года с федеральными органами исполнительной власти за-

ключены пять соглашений о реализации региональных проектов: «Информаци-

онная инфраструктура (Астраханская область)», «Кадры для цифровой эконо-

мики (Астраханская область)», «Информационная безопасность (Астраханская 

область)», «Цифровые технологии (Астраханская область)», «Цифровое госу-

дарственное управление (Астраханская область)» в рамках национального про-

екта «Цифровая экономика». Мероприятия региональных проектов предусмат-

ривают цифровые преобразования отраслей экономики и развитие цифровой 

индустрии, в том числе участие в создании национальной системы управления 

данными, формирование цифрового профиля гражданина и другие. Их реализа-

ция приведет к расширению типов цифровых данных, разнообразию их источ-

ников, к значительному увеличению объема информации, обрабатываемых в 

информационных системах и сетях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

Сложная ситуация 2020 года, связанная с распространением коронави-

русной инфекции и введением карантинных мер, изменила повседневные от-

ношения населения и органов власти, показала важность вопросов связанных с 

цифровизацией госсектора, в части оказания государственных услуг, организа-

ции удаленной работы, создания, развития и обеспечения безопасности инфор-

мационных систем и баз данных. 

Для выдачи электронных пропусков в регионе в кратчайшие сроки был 

создан сервис «Спецпропуск» на портале исполнительных органов государ-

ственной власти Астраханской области (https://propusk.astrobl.ru/). За период 

действия сервиса с апреля по май 2020 года было подано более 1,3 млн. заявок 

на оформление пропуска. При этом система усовершенствовалась в процессе 

эксплуатации для ускорения обработки запросов и выдачи электронных про-

пусков. 
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2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Аст-

раханской области утвержден распоряжением Губернатором Астраханской об-

ласти от 30.12.2019 № 866-р. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 04.12.2020 № 664-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 30.12.2019 № 866-р» в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологиче-

ской ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, актуализированы целевые значения ключевых показателей на 

отдельных товарных рынках. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

В перечень входят следующие рынки: 

1. Рынок медицинских услуг. 

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

3. Рынок социальных услуг. 

4. Рынок услуг дошкольного образования. 

5. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

6. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

8. Рынок племенного животноводства. 

9. Рынок вылова водных биоресурсов. 

10. Рынок переработки водных биоресурсов. 

11. Рынок товарной аквакультуры. 

12. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исклю-

чением жилищного и дорожного строительства. 

14. Рынок жилищного строительства. 

15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

16. Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

17. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

18. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

19. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

20. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

22. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

23. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на рознич-

ном рынке электрической энергии (мощности). 

24. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации. 

25. Рынок нефтепродуктов. 

26. Рынок легкой промышленности. 

27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

28. Рынок производства кирпича. 

29. Рынок производства бетона. 

30. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

31. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

32. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта Российской Федерации. 

33. Рынок ритуальных услуг. 

34. Рынок жилищно-коммунального хозяйства.  

35. Рынок услуг в сфере культуры. 

36. Рынок розничной торговли. 

37. Агропромышленный рынок. 

38. Рынок пищевой промышленности. 

39. Рынок судостроения. 

40. Рынок туристических услуг. 

В Астраханской области перечень товарных рынков для содействия раз-

витию конкуренции сформирован по результатам анализа информации, пред-

ставленной:  

- Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о количестве 

и тематике поступивших за 2018 – 2020 годы жалоб. За указанный период ос-

новная тематика поступивших жалоб касалась вопросов нарушения законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищно-

коммунальных и бытовых услуг, услуг связи, транспортных услуг, при продаже 

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

- службой жилищного надзора Астраханской области, которая осуществ-

ляет региональный государственный жилищный надзор в соответствии со ста-

тьей 20 Жилищного кодекса; региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Астраханской области в пределах установленной компетенции; лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми. Информация о количестве и тематике поступивших жалоб в основном каса-

лась работы управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда и ресур-

соснабжающих организаций; 

- УФАС России по Астраханской области о результатах анализа товарных 

рынков и результатах антимонопольного контроля; 

- отраслевыми исполнительными органами государственной власти Аст-

раханской области; 
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- уполномоченным по защите прав предпринимателей в Астраханской 

области; 

- территориальным органом Федеральной службы государственной ста-

тистики по Астраханской области. 

Перечень рынков составлен в соответствии с требованиями стандарта и 

включает 33обязательных и 7 дополнительных рынков. 

Рынок медицинских услуг. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения»; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг. 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

Рынок включен в связи с рядом существующих проблем: 

- высокая зависимость отечественных производителей от импортных суб-

станций; 

- присутствие в портфеле отечественных производителей большого числа 

устаревших, а также низко-рентабельных воспроизведённых лекарственных 

средств; 

- недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое 

количество разработок новых инновационных лекарственных средств; 

- высокая доля фальсифицированных лекарственных средств на россий-

ском фармацевтическом рынке, подрывающая доверие к отечественным произ-

водителям. 

Рынок социальных услуг. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают:  

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-



144 

 

зации государственной социальной политики». 

Рынки образовательных услуг (рынок услуг дошкольного образования, 

рынок услуг среднего профессионального образования, рынок услуг дополни-

тельного образования детей). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации гос-

ударственной политики в области образования и науки»; 

- результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барь-

еров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предприниматель-

ской деятельности. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения 

рынка в перечень подтверждают результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг. 33,8% жителей Астраханской 

области отметило, что они не удовлетворены качеством услуг в сфере детского 

отдыха и оздоровления.  

Рынки агропромышленного комплекса (рынок племенного животновод-

ства, рынок вылова водных биоресурсов, рынок переработки водных биоресур-

сов, рынок товарной аквакультуры, рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции, рынок розничной торговли, агропромышленный рынок, рынок пи-

щевой промышленности). 

Астраханская область – регион, обладающий агропродовольственным по-

тенциалом. Регион является одним из крупнейших производителей овощной 

продукции (из общего объема произведенной продукции за пределы области 

ежегодно отгружается около 70% овощебахчевой продукции и картофеля). 

Включение рынка в Перечень направлено на решение задачи по реализации ре-

гиональной стратегии импортозамещения в части обеспечения населения обла-

сти качественными продовольственными продуктами. 

Данные рынки относятся к специализации Астраханской области и их 

развитие имеет приоритетное значение в соответствии со Стратегией социаль-

но-экономического развития Астраханской области до 2035 года. В регионе 

производится качественная рыбная продукция с высокой добавленной стоимо-

стью. В отрасли рыболовства и рыбоводства применяются инновационные ме-

тоды рыборазведения; расширения видового состава объектов аквакультуры 

(щука, форель, креветки и ракообразные).  
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Включение рынков в перечень и реализация мероприятий по содействию 

развитию конкуренции будет способствовать замещению импортной продук-

ции и устойчивому выходу местных товаропроизводителей на внутренний 

(российский) и внешний (международный) рынок. 

Кроме того, данные рынки были отобраны в соответствии с положениями 

кластерной политики Астраханской области, основной целью которой является 

развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в 

экономике региона. На территории Астраханской области уже создан кластер 

аквакультуры. 

Рынки услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства, рынок жилищного строительства, ры-

нок архитектурно-строительного проектирования, рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды, рынок теплоснабжения (производство теп-

ловой энергии), рынок услуг по сбору и транспортированию твердых комму-

нальных отходов, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремон-

ту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ры-

нок поставки сжиженного газа в баллонах, рынок купли-продажи электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощно-

сти), рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электриче-

ской энергии (мощности) в режиме когенерации). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- приоритетное развитие данных рынков в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-

нию качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- информация Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о 

количестве и тематике поступивших жалоб; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг (43,2% и 47,3% респондентов не довольны 

ценами на рынках услуг ЖКХ и жилищного строительства; большинство жите-

лей Астраханской области отметило, что они не удовлетворены качеством 

услуг в сфере ЖКХ (28,4%) и жилищного строительства (44,6%)). 

- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монопо-

лий на территории Астраханской области. 

Рынки дорожной деятельности и транспорта (рынок дорожной деятельно-
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сти (за исключением проектирования), рынок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, рынок 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-

рии субъекта Российской Федерации). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем цен товаров, работ и услуг (39,2% респондентов не удовлетворены ка-

чеством услуг в сфере дорожного строительства); 

- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монопо-

лий на территории Астраханской области. 

Рынки обрабатывающей промышленности (рынок легкой промышленно-

сти, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, рынок про-

изводства кирпича, рынок производства бетона). 

Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, преду-

смотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включе-

ния рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской об-

ласти от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-экономического 

развития Астраханской области на период до 2035 года»; 

- региональный план по импортозамещению в Астраханской области на 

2016-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Астраханской 

области от 02.09.2016 № 366-Пр. 

Рынки добычи и переработки полезных ископаемых (рынок добычи об-

щераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значе-

ния, рынок нефтепродуктов). 

На протяжении многих лет основу добавленной стоимости формирует от-

расль добычи полезных ископаемых, занимающая в структуре ВРП более трети. 

В структуре общего объема промышленной вид деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» занимает около 80%. 

Основу уникального природно-ресурсного потенциала Астраханского ре-

гиона составляют значительные запасы углеводородов: нефти, газа и газового 

конденсата, разведанные на территории области и на российской части дна 

Каспийского моря.  
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Таким образом, указанные рынки включены в перечень на основе специа-

лизации Астраханской области. 

Рынок ритуальных услуг. 

Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмот-

ренных приложением к стандарту. Данный рынок относится к полномочиям 

муниципальных образований Астраханской области. Включение рынка риту-

альных услуг в перечень направлено на активизацию работы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Астраханской области в рамках 

стандарта. 

Рынок услуг в сфере культуры. 

Целесообразность включения рынков в перечень подтверждают: 

- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области 

«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года; 

- - инвестиционные приоритеты, определенные Законом Астраханской 

области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегией социально-

экономического развития Астраханской области на период до 2035 года». 

Рынок судостроения. 

Рынок был отобран в соответствии с реализуемой на территории региона 

кластерной политикой (в Астраханской области создан судостроительный кла-

стер). 

Судостроительный рынок Астраханской области включает разнообраз-

ную номенклатуру сложной наукоемкой, высокотехнологичной продукции: 

морские суда для обновления транспортного и рыбопромыслового флота, мор-

ская техника для изучения и освоения нефтегазового потенциала континен-

тального шельфа России, морские паромы, буксиры, спасатели, принципиально 

новые крупнотоннажные суда. Продукция данного рынка обладает высокой до-

бавленной стоимостью. На территории региона также создана особая экономи-

ческая зона промышленно-производственного типа «Лотос», которой на феде-

ральном уровне присвоен статус базовой площадки для локализации произ-

водств оборудования и комплектующих в судостроительной отрасли. Включе-

ние данного рынка в Перечень направлено на создание условий для организа-

ции полного цикла производства судостроительной продукции (судостроение, 

производство электрооборудования, проектирование и другие сопутствующие 

отрасли). 

Кроме того, развитие данного рынка имеет приоритетное значение в со-

ответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской 

области до 2035. 

Рынок туристических услуг. 

Астраханская область характеризуется широким многообразием турист-

ско-рекреационных ресурсов. На ее территории сосредоточены уникальные 

природные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и истори-

ческого наследия, проходят значимые культурные и общественные события. 

Туристский потенциал региона позволит в ближайшем будущем дивер-

сифицировать туристические услуги и направления, создать новые привлека-
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тельные объекты туристской инфраструктуры, повысить долю иностранных ту-

ристов. Данный рынок включен в Перечень в целях создания условий для про-

движение Астраханского бренда как в России, так и на международном рынке, 

что, в свою очередь, будет способствовать значительному росту экономическо-

го эффекта, получаемого от туристической отрасли, за счет при-влечения более 

платежеспособных туристов, проведения событийных мероприятий федераль-

ного и международного уровней, расширения спектра дополнительных услуг и 

усиления мультипликативных эффектов.  

Данный рынок также отмечен в Стратегии социально-экономического 

раз-вития Астраханской области до 2035.  

Кроме того, на территории региона создан туристический кластер. 

 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-

ренции в Астраханской области утверждена распоряжением Губернатора Аст-

раханской области от 28.12.2019 № 813-р «О внедрении стандарта развития 

конкуренции в Астраханской области». 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 10.12.2020 № 674-

р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области 

от 28.12.2019 № 813-р» в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологиче-

ской ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19, актуализированы значений целевых индикаторов реализации 

плана. 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

 

2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурент-

ной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ, услуг Астраханской области по итогам 2020 года утвержден протоколом 

заседания совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской обла-

сти от 09.03.2021 №9. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii 

http://invest.astrobl.ru/ru/pages/121 

 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за дея-

тельностью субъектов естественных монополий 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при выс-

шем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Оценка эффективности реализации инвестиционных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в рамках постановления 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
http://invest.astrobl.ru/ru/pages/121


149 

 

Губернатора Астраханской области от 19.06.2013 № 47 «О совете по жилищно-

коммунальному хозяйству и об упразднении совета по энергосбережению и по-

вышению энергоэффективности». 

В состав данного совета входят как представители общественных органи-

заций, товариществ собственников жилья, общественных организаций по защи-

те прав потребителей, так и исполнительных органов государственной власти 

региона и организаций – субъектов естественных монополий. 

Основными задачами созданного совета, в том числе является: 

- выработка предложений по основным направлениям государственной по-

литики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти, реформирования жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-

сти; 

- содействие организациям жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства; 

- выработка предложений по повышению конкурентоспособности органи-

заций жилищно-коммунального хозяйства; 

- достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных 

монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естествен-

ных монополий товаров и услуг для потребителей; 

- обеспечение взаимодействия потребителей товаров и услуг естественных 

монополий с исполнительными органами государственной власти Астрахан-

ской области и субъектами естественных монополий. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://minstroy.astrobl.ru/section/obshchestvennyy-kontrol-0  

 

Состав сформированного в Астраханской области межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

соответствует требованиям Концепции создания и развития механизмов обще-

ственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с 

участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р. 
 

Таблица 55 
 

Соответствие межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Астраханской области требованиям феде-

рального законодательства 
Требования законодательства Состав совета 

а) Представители крупных потребителей 

товаров и услуг субъектов естественных 

монополий, представителей региональных 

отделений общероссийских общественных 

организаций (Общероссийской обществен-

ной организации «Российский союз про-

мышленников и предпринимателей», Обще-

российской общественной организации 

Елтаев Р.А. – председатель Астраханского об-

ластного территориального объединения проф-

союзных организаций  Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ 

 

Золотов Ю.В. – председатель Общественной па-

латы Астраханской области 

 

https://minstroy.astrobl.ru/section/obshchestvennyy-kontrol-0


150 

 

«Деловая Россия», Общероссийской обще-

ственной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации), региональных бизнес-

ассоциаций 

Кабацюра О.Е. – член общественной палаты Аст-

раханской области 

 

Монин В.В. – исполнительный директор Астра-

ханского отделения общенациональной Ассоциа-

ции ТОС 

б) Представители общественных организа-

ций и (или) организаций по защите прав по-

требителей 

Амбурцева И.В. – юрист регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ Астрахан-

ской области 

 

Давыдова Н.Р. – председатель Астраханской об-

ластной организации Общероссийского профсою-

за работников жизнеобеспечения 

 

Иконникова М.В. – руководитель регионального 

центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Астраханской области 

 

Кулешова Т.В. – руководитель Астраханской ре-

гиональной общественной организации по защите 

прав потребителей «Союз Жителей» 

в) Представители федеральных парламент-

ских политических партий 

Никитина Н.З. – уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе Астрахан-

ской области, председатель совета Астраханского 

регионального отделения «Деловая Россия», член 

экспертного совета по рассмотрению вопросов в 

сфере государственного регулирования цен (та-

рифов) 

 

Шеин О.В. – депутат Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

В рамках работы межотраслевого совета сформированы межведомствен-

ные рабочие группы, рассматривающие вопросы, затрагивающие интересы по-

требителей и субъектов естественных монополий, и обеспечивающие взаимо-

действие как потребителей, так и предприятий ЖКХ с исполнительными орга-

нами государственной власти Астраханской области. 

В 2020 году проведено 1 заседание межотраслевого совета по рассмотре-

нию проектов инвестиционных программ в сфере электроэнергетики: 

- Приволжской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» по 

строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в границах 

Астраханской области на период 2020-2024гг.; 

- Южного филиала ООО «Газпром энерго» на период 2021г.; 

- филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на период 2020-

2024гг; 

- ООО «Нижневолжская сетевая компания» на период 2021-2024гг. 

Вырабатываемые в ходе заседаний решения используются министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в 

ходе проведения единой государственной политики в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства. 

 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита ин-

вестиционных проектов субъектов естественных монополий и крупных инве-

стиционных проектов с государственным участием. 

Постановлением Правительства Астраханской области от 06.08.2015 

№ 396-П утверждено Положение по проведению обязательного публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государствен-

ным участием Астраханской области, которое устанавливает процедуру прове-

дения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвести-

ционных проектов с государственным участием Астраханской области (далее - 

инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства, 

финансирование строительства, реконструкции или технического перевоору-

жения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на капитальные 

вложения, а также за счет бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 

Астраханской области (далее - объекты капитального строительства). 

В соответствии с Положением аудит проводится в два этапа.  

Заявителем на 1-м этапе проведения обязательного публичного техноло-

гического и ценового аудита инвестиционного проекта является: 

- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в государственной собственности Астраханской 

области и (или) объектов капитального строительства, находящихся в муници-

пальной собственности, - государственный заказчик; 

- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (му-

ниципальными) унитарными предприятиями, - заказчик. 

Заявителем на 2-м этапе проведения обязательного публичного техноло-

гического и ценового аудита инвестиционного проекта является застройщик, 

технический заказчик или уполномоченное ими лицо. 

Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестици-

онных проектов проводится в отношении объектов капитального строительства 

сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более. 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 23.12.2020 № 642-П «О приостановлении действия постановления Прави-

тельства Астраханской области от 06.08.2015 № 396-П и отдельного положения 

постановления Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 6-П» дей-

ствие постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 

№ 396-П «О Положении по проведению обязательного публичного технологи-

ческого и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным уча-

стием Астраханской области» приостановлено до 31.12.2024. 

Приказом министерства строительства и дорожного хозяйства Астрахан-

ской области от 30.12.2015 № 135 утвержден перечень независимых эксперт-
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ных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению 

обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестицион-

ных проектов. 

В Астраханской области отсутствовали инвестиционные проекты, по ко-

торым в 2020 году требовалось проведение технологического и ценового ауди-

та. 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201508130062/ 

 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с положениями пунктов 55, 56, 57 Стандарта субъектам 

естественных монополий, осуществляющим деятельность на территории субъ-

екта Российской Федерации рекомендуется размещать в установленном зако-

нодательством порядке на определяемом Правительством Российской Федера-

ции интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную информа-

цию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных монопо-

лий, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети 

Интернет, включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, создан-

ный с целью представления инвестиционных возможностей субъекта Россий-

ской Федерации для общего сведения информацию о своей деятельности, 

предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законодательством, в том числе: 

а) информацию о реализуемых и планируемых к реализации на террито-

рии субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, включая 

ключевые показатели эффективности реализации таких программ; 

б) информацию о результатах технологического и ценового аудита инве-

стиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей 

технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключенного с 

такой экспертной организацией договора на проведение технологического и 

ценового аудита (техническое задание, цена договора, сроки исполнения этапов 

работ по договору), а также итоги экспертного обсуждения результатов техно-

логического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и 

услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельно-

стью субъектов естественных монополий; 

в) информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной 

заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ и 

услуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах качества обслу-

живания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предоставления то-

варов, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестицион-

ного комитета при совете директоров субъектов естественных монополий пред-

ставителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов естественных моно-

полий и независимых экспертов; 

г) иную информацию о своей деятельности, предусмотренную к обяза-

http://pravo-astrobl.ru/document/document-0002201508130062/
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тельному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Данная информация размещается субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в Астраханской области на сайте: 

- службы по тарифам Астраханской области: 

http://www.astrtarif.ru/?id=548, http://www.astrtarif.ru/?id=3993, 

http://www.astrtarif.ru/?id=4748 

- администрации муниципального образования, на территории которого 

осуществляется деятельность, например: МО «Город Астрахань» - МУП г. Аст-

рахани «Астрводоканал»: http://astrgorod.ru/ 

- субъекта естественной монополии, например: МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал» http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66, ООО «Астра-

ханские тепловые сети» http://teploseti30.ru/o-predpriyatii/informacziya/, ООО 

«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

http://astrahanenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication 

Также субъектам естественных монополий рекомендуется обеспечить до-

ступность и наглядность в сети Интернет: 

а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с ука-

занием и отображением на географической карте субъекта Российской Федера-

ции ориентировочного места подключения (технологического присоединения) 

к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией ин-

формации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на техноло-

гическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и ре-

конструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;  

Информация, предусмотренная данным пунктом размещена: 

- на инвестиционном портале Астраханской области 

http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures; 

- на сайте МРСК-Юга: http://astrakhanenergo.mrsk-

yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3 

б) информации, отображающей на географической карте субъекта Рос-

сийской Федерации ориентировочное место подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию 

о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных 

станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а 

также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспредели-

тельных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

(с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по 

окончании ее строительства, реконструкции). 

Данная информация размещена в сети Интернет: 

- на инвестиционном портале Астраханской области 

http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures; 

- на сайте АО «Газпром газораспределение» 

http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/technical-connection/  

http://astrgorod.ru/
http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66
http://teploseti30.ru/o-predpriyatii/informacziya/
http://astrahanenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication
http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3
http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3
http://invest.astrobl.ru/ru/infrastructures
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При этом, информация на инвестиционной карте Астраханской области 

на постоянной основе обновляется. 

Также размещение информации, с учетом стандарта развития конкурен-

ции, об осуществляемой в Астраханской области деятельности субъектов есте-

ственных монополий, осуществляется в том числе с помощью размещения ссы-

лок на вышеуказанную информацию, на официальных сайтах органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет, включая на 

интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Фе-

дерации по следующей ссылке https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-

konkurencii - сайт министерства экономического развития Астраханской обла-

сти. 

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в Астраханской области «дорожной картой» по содействию разви-

тию конкуренции (страница 24 раздел 2.1 пункт 17.) предусмотрено мероприя-

тие по обеспечению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, оказывающими в регионе услуги в 

сферах газо-, водо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, в «дорожную карту» включены мероприятия по созданию и 

реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий (страницы 23-24 раздел 2.1 пункты 16.). 

 

Раздел 3. Сведения о достижения целевых значений контрольных по-

казателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорож-

ной карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области 

Информация о достижении показателей, установленных в плане меро-

приятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Астра-

ханской области за 2020 год представлена в приложении 3. 

https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных субъек-

том Российской Федерации по итогам отчетного года 

 
Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Результат реализации 

Обеспечение «обратной 

связи» с жителями города, в 

том числе посредством 

внедрения официальных 

интерактивных порталов на 

рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

(Портал «Дома Москвы» 

(dom.mos.ru); портал «Наш 

город» (gorod.mos.ru) 

В Астраханской области успешно работает единая интернет-

приемная исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления: https://letters.astrobl.ru/. 

В 2020 году более 1/3 обращений граждан (от общего 

количества письменных обращений) поступило посредством 

интернет-приемной, в 30% обращений адресатом заявители 

выбирают Губернатора Астраханской области. 

По поручению Губернатора Астраханской области 

электронные обращения граждан, поступающие в интернет-

приемную, рассматриваются с пометкой «Особый контроль» 

(15 дней). 

Проведена работа по дополнению интернет-приемной 

разделами «Часто задаваемые вопросы» и «Телефоны 

горячих линий», которые содержат ответы на 150 вопросов 

по 17 тематикам, а также перечень телефонов горячих линий 

по вопросам предоставления услуг населению. 

 

4.2. Информация о потенциальных лучших практиках по итогам отчетно-

го года 

 
Государственно-частное партнерство 

1 Наименование лучшей прак-

тики по содействию развитию 

конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации 

Государственно-частное партнерство в медицинской 

сфере. 

Реализация механизма государственно-частного 

партнерства осуществляется в соответствии с распо-

ряжением Губернатора Астраханской области от 

27.07.2015 № 596-р «О мерах по реализации инве-

стиционных проектов с использованием механизма 

государственно-частного партнерства или концес-

сии на территории Астраханской области» 

Краткое описание лучшей 

практики 

Оказание государственной поддержки медицинским 

организациям частной системы здравоохранения в 

форме предоставления в аренду объектов здраво-

охранения государственной собственности с обяза-

тельством сохранения целевого назначения и ис-

пользования объекта. 

По аренде реализуются нежилые здания, предназна-

ченные под медицинскую деятельность. Договор 

аренды заключается на неопределенный срок. 

Ресурсы, привлеченные для ее Объекты нежилого фонда, удовлетворяющие требо-
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реализации ваниям к помещениям для осуществления медицин-

ской деятельности 

Описание результата На текущий момент 3 объекта отремонтированы, 

введены в эксплуатацию и функционируют, как ме-

дицинские организации 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Всего в 2020 году освоено 3 объекта 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

2 Наименование лучшей прак-

тики по содействию развитию 

конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации 

Проект мобильных консультаций «Бизнес – неот-

ложка» 

Краткое описание лучшей 

практики 

Выезд экспертной группы специалистов в отдален-

ные районы города, индивидуальные беседы с пред-

принимателями по мерам государственной под-

держки. Целевая аудитория - субъекты малого и 

среднего предпринимательства; физические лица, 

желающие открыть бизнес; физические лица, при-

меняющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (самозанятые). 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Экспертная группа специалистов 

Описание результата Увеличение информирования существующих и по-

тенциальных предпринимателей о мерах государ-

ственной поддержки предпринимательства. В 2020 

году в проекте приняли участие порядка 100 чело-

век. 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

По итогам 2020 года в Астраханской области заре-

гистрировано порядка 29 тысяч предпринимателей и 

свыше 4 тысяч самозанятых граждан, при этом заня-

то в сфере бизнеса свыше 94 тысяч человек, что со-

ставляет 20% в общей численности занятых в эко-

номике области. 

За 2020 год центром «Мой бизнес» было оказано 

свыше 53 тысяч государственных услуг предприни-

мателям и гражданам, желающим вести предприни-

мательскую деятельность, в том числе было под-

держано свыше 4,5 тысяч уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства.    

Таким образом, субъекты предпринимательства и 

физические лица, желающие открыть бизнес, узнав 

о мерах государственной поддержки посредством 

проекта выездных консультаций «Бизнес-

неотложка», имели возможность ими воспользо-

ваться. 

3 Наименование лучшей прак-

тики по содействию развитию 

конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации 

«Доращивание» субъектов малого и среднего пред-

принимательства до закупок крупнейших заказчиков 

(на примере ООО «АДМИНИСТРАТОР») 

 Краткое описание лучшей Результатом работы по «доращиванию» компаний 
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практики является допуск к закупкам у крупнейших постав-

щиков, тех, кто предъявляет высокие требования к 

товарам и услугам. Участники программы «доращи-

вания» проходят как технологический, так и управ-

ленческий аудит. 

По итогам аудита составляется индивидуальная кар-

та развития, компания получает финансовую, иму-

щественную, информационную, маркетинговую 

поддержку, в том числе в виде лизинга, льготного 

кредитования, сертификации. 

Все это позволит расширить или модернизировать 

производство, приобрести новое оборудование, по-

лучить доступ к финансовым и материальным ре-

сурсам, найти новые источники сбыта продукции. 

Участие в программе бесплатно. 

 Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Финансовые меры поддержки, инжиниринговая 

поддержка, маркетинговая поддержка, образова-

тельная поддержка, реестр приоритетной продукции 

 Описание результата Участие в закупках у крупнейших поставщиков 

 Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

ООО «Администратор» заключены 3 крупных дого-

вора на поставку продукции 

Подробная информация представлена в приложении 

№ 4 

 

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандар-

та 

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Астраханской области 

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствованию государствен-

ного управления в Астраханской области» принято решение о реорганизации 

министерства экономического развития Астраханской области  в форме присо-

единения к нему агентства по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Астраханской области с передачей соответствующих полномочий.  

Полномочия агентства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Астраханской области по реализации государственной политики               

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской об-

ласти, по осуществлению мониторинга закупок и методологии переданы в ми-

нистерство экономического развития Астраханской области. 

Полномочия агентства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Астраханской области по определению поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для региональных заказчиков переданы в полном объеме в госу-

дарственное казенное учреждение Астраханской области «Региональный центр 
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организации закупок» (далее - ГКУ АО «РЦОЗ»), которое передано в ведомство 

министерства экономического развития Астраханской области. 

Деятельность министерства экономического развития Астраханской об-

ласти осуществляется исходя из принципов обеспечения добросовестной кон-

куренции, развития и повышения эффективности систем управления закупка-

ми, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспече-

ния гласности и прозрачности осуществления закупок, повышению эффектив-

ности использования бюджетных средств. 

Одним из приоритетных направлений организации работы по содействию 

развития конкуренции в Астраханской области является оптимизация процедур 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области. Основными ме-

роприятиями в данном направлении является централизация закупок на терри-

тории Астраханской области, поддержка субъектов малого предприниматель-

ства при осуществлении закупок для нужд Астраханской области, методологи-

ческое сопровождение заказчиков. 

В целях реализации поставленных задач в 2020 году на территории Аст-

раханской области полномочия по централизованным закупкам реализовыва-

лись агентством (до реорганизации) и ГКУ АО «РЦОЗ». Определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) по централизованным закупкам осуществ-

лялось для всех заказчиков регионального уровня: 

- исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-

сти; 

- подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Астраханской области учреждений (по закупкам с НМЦК свыше 1 млн.рублей); 

- Думы Астраханской области (по закупкам с НМЦК свыше 5 млн. руб-

лей. 

Исключения составляют закупки: 

- лекарственных препаратов, медицинских изделий, детского питания; 

- в сфере строительства, капитального ремонта, текущего ремонта объек-

тов капитального строительства; 

- осуществляемые ГКУ АО «УКС», управлением делами Губернатора 

Астраханской области и их подведомственными учреждениями. 

Кроме того, агентство и ГКУ АО «РЦОЗ» проводило совместные торги 

для заказчиков. 

Централизация закупок позволила продолжить работу по формированию 

единого подхода к осуществлению закупок и оптимизации бюджетных расхо-

дов. 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков 

Астраханской области осуществляется консультирование заказчиков по вопро-

сам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» по письменным обращениям и при личном обра-

щении. Кроме того, с заказчиками Астраханской области проведено в общей 
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сложности 5 мероприятий в виде рабочих совещаний, семинаров, конференций, 

вебинаров, видеоконференций. 

 

Совершенствование процессов управления в рамках полномочий испол-

нительных органов государственной власти Астраханской области или органов 

местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Россий-

ской Федерации, объектами государственной собственности Астраханской об-

ласти и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния госу-

дарственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

Обеспечено опубликование и актуализация информации об объектах, 

находящихся в государственной собственности Астраханской области, в муни-

ципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их ме-

стонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существую-

щих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

- агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 

области, являющегося уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Астраханской области по управлению и распоряжению об-

ластным имуществом (https://augi.astrobl.ru/page/imushchestvo); 

- администраций муниципальных образований Астраханской области. 

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих 

субъектов на товарные рынки 

Проведен мониторинг административных барьеров, экономических огра-

ничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок. Подробная 

информация представлена в разделе 2.3.2 доклада. 

 

Устранение избыточного государственного регулирования. Снижение 

административных барьеров 

По состоянию на 01.01.2021 МФЦ заключено 37 соглашений о взаимо-

действии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской об-

ласти и органами местного самоуправления муниципальных образований Аст-

раханской области, в рамках которых перечень государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, включает в себя 457 государ-

ственных и муниципальных услуг. 

В ноябре - декабре 2020 года проведен мониторинг качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том 

числе осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг 

о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна», а также удовлетворенности граждан качеством и доступ-

ностью предоставления услуг по принципу «одного окна». 
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По итогам данного мониторинга уровень удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-

рии Астраханской области через систему МФЦ составил 96%. 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области (далее – МСП) в виде: 

- поручительств по банковским гарантиям; 

- микрозаймов по сниженной процентной ставке. 

По итогам 2020 года государственная финансовая поддержка оказана 178 

субъектам МСП на общую сумму 633,83 млн руб, в том числе:  

- поддержка в виде микрозаймов Астраханского фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) предоставлена 

115 субъектам МСП  на общую сумму 343,38 млн рублей;  

- поддержка в виде поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» 

(гарантий) предоставлена 63 субъектам МСП на общую сумму 290,45 млн руб-

лей, что позволило субъектам МСП привлечь 773, 95 млн рублей кредитных 

средств.  

В 2020 году инфраструктурой поддержки малого и среднего предприни-

мательства Астраханской области проводились круглые столы, конференции, 

тренинги, семинары, мастер-классы, образовательные программы для субъек-

тов предпринимательства региона по различным тематикам (круглый стол по 

темам: «Кадровый голод ИТ-отрасли в регионе – пути решения», «Особенности 

планирования, постановки задач и коммуникаций удаленной команды», «Про-

дуктивное ведение животноводства в сфере кормления и искусственного осе-

менения», «Как создать и наладить производство конкурентоспособного про-

дукта. Роль центров инжиниринга – опыт и перспективы», групповые консуль-

тации по вопросам, связанным с переводом бизнеса в образовательной сфере в 

режим онлайн, обучающие мероприятия по повышению квалификации сотруд-

ников субъектов социального предпринимательства по различным специально-

стям и направлениям: «Кадровая работа в современной организации», 

«1С:Бухгалтерия 8», «Эффективная работа с клиентами», «Охрана труда для 

руководителей и главных специалистов организаций и предприятий», тренинг 

«Школа предпринимательства» и пр.). В указанных мероприятиях приняло уча-

стие 787 субъектов МСП. 

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 

02.04.2020 № 116-Пр «О штабе по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики Астраханской области и работе с системообразующими организациями 

Астраханской области» создан штаб по обеспечению устойчивого развития 

экономики Астраханской области и работе с системообразующими организаци-

ями Астраханской области (далее – штаб) под председательством Губернатора 

Астраханской области. 

Во исполнение решений штаба Губернатором Астраханской области 

02.04.2020 утверждены план первоочередных мероприятий (действий) по обес-
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печению устойчивого развития экономики Астраханской области (в ред. от 

16.04.2020) (далее – план первоочередных мероприятий) и перечень системооб-

разующих организаций Астраханской области (далее – перечень), а также орга-

низован еженедельный мониторинг финансово-экономического состояния си-

стемообразующих организаций Астраханской области. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 26.08.2020 № 460-

р «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчи-

вого развития экономики Астраханской области» утвержден актуализирован-

ный план первоочередных мероприятий.  

В соответствии с федеральным планом первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухуд-

шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) план первоочередных мероприятий содержит следующие разделы: 

- обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- общесистемные меры. 

Информация о направлениях поддержки малого и среднего бизнеса на 

территории Астраханской области в рамках плана первоочередных мероприя-

тий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской 

области представлена в приложении 5. 

 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи 

В регионе сформирована многоуровневая система поддержки инноваций, 

которая способна помочь в индивидуальном развитии талантливой молодежи, а 

также в становлении инновационных компаний на каждом этапе развития. 

Базовой ступенью этой системы является созданный на территории Аст-

раханской области современный детский и молодежный образовательный кла-

стер в сфере научно-технического творчества. Ядро, которого составляют реги-

ональный школьный технопарк, включающий технопарк «Кванториум», и 

Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ), деятельность 

которых направлена на развитие творческих и деловых способностей детей и 

молодежи в работе над инновационными проектами, техническое и консульта-

ционное обеспечение усилий изобретателей и инноваторов. 

По состоянию на 01.01.2021 - более 1000 человек воспользовались услу-

гами ЦМИТ ООО «Агрополис-Техно» (из числа обучающихся в образователь-

ных организациях высшего образования, профильных молодых специалистов, 

школьников), сформированы  наставнические программы для детей и молоде-

жи. 

 

Повышение мобильности трудовых ресурсов 

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Астраханской области» в 2020 году реализовывалось мероприятие «Содействие 
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безработным гражданам и членам их семей в переезде (переселении) в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости». 

Оказано содействие 42 безработным гражданам в переезде в другую 

местность для работы вахтовым методом по имеющейся профессии (специаль-

ности). 

 

Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, 

включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного мас-

штабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследо-

ваний 

Ведущие образовательные организации высшего образования и организа-

ции научно-технический сферы активно сотрудничают друг с другом в рамках 

междисциплинарных исследований, что способствует развитию новых направ-

лений в науке, расширению обмена, передачи знаний и совместных возможно-

стей для коммерциализации.  

В 2020 году образовательными организациями высшего образования и 

организациями научно-технический сферы разработаны следующие проекты. 

В ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», в целях со-

действия развитию и поддержки междисциплинарных исследований, обеспече-

ния условий для коммерциализации и промышленного масштабирования ре-

зультатов исследований, созданы структурные подразделения (Отдел научно-

технической информации Управления научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности, Центр трансфера технологий, Инженерный проектный 

офис, Центр поддержки технологий и инноваций и др.), деятельность которых 

функционально направлена на решение подобного рода задач. 

Эти структурные подразделения оказывают как прямую, так и косвенную 

поддержку и обеспечение условий для коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Большинство проектов, инициированных разработчиками и проектными 

командами АГУ, имеют междисциплинарную направленность. 

Взаимодействие между кафедрами АГУ при реализации таких проектов и 

разработок обеспечивается сопровождением и акселерацией проектных групп.  

Центр трансфера технологий, как структурное подразделение Универси-

тета, обеспечивает решение задач по развитию фундаментальных и прикладных 

исследований с учётом потребностей бизнес-сообщества в рамках научно-

промышленной, инновационной деятельности и адаптации существующих раз-

работок Университета в области интеллектуальной собственности, в том числе 

для удовлетворения потребностей предприятий и организаций. 

Консолидированное с Инженерным проектным офисом администрирова-

ние системы управления интеллектуальной собственностью Университета про-

исходит посредством взаимодействия со структурными подразделениями и 

должностными лицами внутри Университета, а также с хозяйствующими субъ-

ектами различных форм собственности, органами государственной и исполни-
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тельной власти, научными учреждениями и иными лицами, функционирующи-

ми за пределами ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Центр трансфера технологий, как основное связующее звено между ис-

следователями (авторами и разработчиками проектов) и реальным сектором 

экономики, осуществляет свою деятельность в целях коммерциализации в пре-

делах своей компетенции (планирование, организация, проведение мероприя-

тий направленных на достижение целей, включая совместные мероприятия раз-

личного характера в сфере научно-промышленной и инновационной деятельно-

сти) в отношении РИД, охраняемых в качестве изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, ноу-хау, программ для ЭВМ, баз данных, а также в отношении при-

равненных к ним средств индивидуализации товаров, работ, услуг и предприя-

тий, подлежащих охране как в России, так и за рубежом. 

К основным задачам созданных структурных подразделений относятся: 

- содействие развитию инновационной деятельности в Университете;  

- создание благоприятных условий для раскрытия результатов научных 

исследований и разработок (проектов), создаваемых работниками профессор-

ско-преподавательского состава (далее – ППС) Университета; 

- организация представления научно и научно-технической информации 

на государственную регистрацию результатов научно-исследовательской дея-

тельности сотрудников университета; 

- гражданско-правовая и административная защита прав и законных ин-

тересов университета и его работников в области интеллектуальной собствен-

ности; 

- осуществление контроля за постановкой объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС) как нематериальных активов (НМА) на бухгалтерский 

учёт бюджетного учреждения; 

- государственная регистрация в Федеральном институте промышленной 

собственности (ФИПС) объектов интеллектуальной собственности; 

- создание и организация работы информационной базы данных по ОИС; 

- консультирование авторов открытий и изобретений по вопросам патен-

тования и защиты интеллектуальной собственности (в том числе и по патент-

ному поиску); 

- организация и проведение обучения студентов, аспирантов и сотрудни-

ков университета основам правовой охраны и использования объектов интел-

лектуальной собственности; 

- обеспечение трансфера интеллектуальной собственности Университета 

посредством лицензирования и иных форм коммерциализации, создания техно-

логических компаний на базе технологий Университета; 

- привлечение в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универси-

тет» исследовательских контрактов и грантов; 

- информационное обеспечение сотрудников, молодых учёных, перспек-

тивных аспирантов, магистрантов и студентов Университета в области фунда-
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ментальных и прикладных исследований в научно-технической сфере в целях 

дальнейшей коммерциализации научных результатов; 

- мониторинг и анализ результатов научно-исследовательской, инноваци-

онной деятельности фундаментальных и прикладных исследований научно-

педагогического состава Университета, а также научно-инновационной дея-

тельности перспективных аспирантов, магистров, студентов; 

- мониторинг и анализ потенциала коммерциализуемости результатов ин-

теллектуальной деятельности ППС Университета; 

- развитие, координация и активизация научно-исследовательской дея-

тельности перспективных аспирантов, магистрантов, студентов в области ин-

теллектуальной собственности; 

- активизация внешнеэкономической конкурентоспособности в рамках 

коммерциализации эффективных научных разработок (проектов) Университета;  

- коммерциализация инновационных, научно-исследовательских в науч-

но-технической сфере прикладных разработок (проектов) ППС Университета; 

- содействие в развитии сотрудничества с региональными научными, про-

ектно-конструкторскими, технологическими организациями, промышленными 

и иными предприятиями различных организационно-правовых форм собствен-

ности; 

- активизация деятельности по расширению международного сотрудниче-

ства с научно-техническими, проектно-конструкторскими, инновационными 

компаниями и промышленными предприятиями за пределами Российской Фе-

дерации. 

Для решения задач и достижения поставленных целей выполняются сле-

дующие мероприятия: 

- подготовка, разработка нормативно-методической документации в обла-

сти ИС (положение о РИД, положение о МИП и др.); 

- осуществление деятельности по подготовке научно-исследовательских 

проектов (в рамках научно-технической интеллектуальной деятельности) раз-

личного характера, в том числе и консультационного характера; 

- подготовка, разработка и составление документации различного харак-

тера относительно паспортизации научно-исследовательских проектов (на по-

лезные модели и изобретения); 

- ведение наиболее перспективных прикладных научно-

исследовательских, научно-технических проектов (разработок) Университета и 

размещение информации о них на сайте ФГБОУ ВО «Астраханский государ-

ственный университет»; 

- подготовка, организация и проведение мероприятий в качестве конфе-

ренций, круглых столов, вебинаров, семинаров и перспективных практикоори-

ентированных, научно-исследовательских, научно-технических проектов (раз-

работок); 

- мониторинг пролонгированных объектов интеллектуальной собственно-

сти Университета (патентов на полезную модель и изобретения); 
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- формирование банка заказов технологий и разработок необходимых 

предприятиям различной организационно-правовой форм собственности (биз-

нес-сообществу), а также создание отраслевых банков данных по имеющимся 

технологиям Университета, которые могут быть востребованы промышленно-

стью в целях коммерциализации; 

- участие в согласовании сделок, предмет которых составляют права на 

РИД, Университета, а также обеспечение постконтрактного (договорного) со-

провождения интересов Университета по указанным сделкам; 

- анализ и составление рекомендаций (заключений) по вопросам, которые 

требуют принятия решения со стороны экспертной комиссии в рамках деятель-

ности НТС по интеллектуальной собственности и РИД Университета с согласо-

вания руководителя ИПО; 

- обеспечение коммерциализации интеллектуальной собственности Уни-

верситета, включая активное участие в управлении средствами индивидуализа-

ции Университета с согласования руководителя ИПО; 

- обеспечение интервьюирования и консультирования сотрудников 

(ППС), молодых учёных, перспективных аспирантов, магистрантов и студентов 

по вопросам создания и управления ИС. 

С целью содействия развитию и поддержке междисциплинарных иссле-

дований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышлен-

ного масштабирования результатов научных исследований ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный технический университет» осуществляет тесное вза-

имодействие с образовательными и промышленными организациями региона. 

Так, между ФГБОУ ВО «АГТУ» и ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (далее - ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) заключено 

соглашение о научном сотрудничестве. Целями заключенного соглашения яв-

ляются: 

Поддержание и развитие методологии проектного управления, управле-

ние и администрирование совместными научными и научно-инновационными 

проектами (далее – проектами) различной направленности.  

Организация взаимодействия с региональными и муниципальными орга-

нами власти, межведомственными рабочими группами, производственными 

кластерами, представителями инновационных и предпринимательских сооб-

ществ, средств массовой информации, способными оказать содействие в реали-

зации совместных проектов.  

В рамках соглашения предусмотрено: 

1. Содействие успешному завершению проектов. 

2. Оказание помощи в снижении длительности проектных мероприятий. 

3. Упрощение доступа участников проектной деятельности к необхо-

димой информации. 

4. Обеспечение соблюдения общекорпоративных правил и норм веде-

ния проектной деятельности. 
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5. Содействие руководителям проектов, проектным менеджерам в до-

стижении практических результатов выполняемых задач. 

6. Привлечение новых проектов для реализации.  

7. Определение приоритетов проектной деятельности согласно страте-

гии экономического развития РФ и программам развития ФГБОУ ВО «АГТУ» 

и ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России. 

8. Содействие увеличению процента успешно выполненных проектов 

и сокращению сроков их реализации. 

9. Стандартизация и унификация процессов реализации проектных 

мероприятий. 

10. Обеспечение доступа к информации всех участников мероприятий, 

повышение уровня коммуникаций. 

11. Координации проектной деятельности. 

12. Проверка и согласование инициативных заявок, паспортов проек-

тов, сводных и рабочих планов проектов, промежуточных и итоговых отчетов о 

реализации проектов. 

13. Представление проектов (инициативных заявок, паспортов проек-

тов, сводных и рабочих планов проектов, итоговых отчетов о реализации про-

ектов) на рассмотрение и (или) утверждение экспертными комиссиями различ-

ного уровня.  

Благодаря выигранным грантам Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (СТАРТ) и программе «Агростартап» 

некоторые сотрудники университета получили возможность коммерциализации 

научных разработок через создание собственных предприятий, при этом про-

должая научно-техническое взаимодействие с вузом (предприятия: ООО «Био-

полимер»; КФХ ИП Патеев С.С.; ООО «УНЫШЛЫ»).  

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России реализованы следую-

щие совместные проекты: 

Тема проекта: Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на основе 

рыбного коллагена для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных 

заболеваний слизистой оболочки полости рта 

Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический уни-

верситет 

Инновационный проект направлен на создание линии стоматологических 

форм, на основе рыбного коллагена и регионального природного сырья, харак-

теризующихся выраженной лечебно-профилактической направленностью отно-

сительно заболеваний полости рта, вызванных пародонтопатогенной флорой, с 

целью обеспечения комплексного противовоспалительного, иммуномодулиру-

ющего, регенерирующего и антибактериального действия.  

В результате проекта разработано и получено лечебно-профилактическое 

средство, обладающее противовоспалительным, иммунотропным и противо-

микробным действием в виде стоматологического геля для лечения и профи-
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лактики инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта. 

Подана заявка на изобретение: «Стоматологический гель на основе кол-

лагенсодержащего сырья рыбного происхождения, предназначенный для лече-

ния и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта». 

Тема проекта: Биодеградируемые мягкие лекарственные формы на основе 

рыбного коллагена с регенерирующей активностью 

Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический уни-

верситет  

Проект представляет собой инновационная композицию, созданную на 

основе рыбного коллагена и природных активных компонентов, обладающее 

выраженным влиянием на репаративную функцию кожных покровов путем ре-

гуляции иммунных и метаболических процессов в структуре кожи.  

Разработанные средства будут актуальны для лечения мышечных и су-

ставных болей, артрозах, артритах, а также при применении в качестве разогре-

вающего средства в спортивной медицине 

Тема проекта: Создание цифрового портрета человека на основе анализа 

пространственно-временных, кинетических и кинематических характеристик 

походки мужчин и женщин в зависимости от соматотипа. 

Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Проект позволит создать цифровой портрет человека с учетом его сома-

тотипа, послужит основой для создания программ по профилактике заболева-

ний опорно-двигательного аппарата и, как следствие, развития коморбидной 

патологии, разработки превентивных здоровьесберегающих технологий для 

различных групп населения. Определение биомаркеров, разработка диагности-

ческих тестов позволят прогнозировать индивидуальные риски развития забо-

леваний опорно-двигательного аппарата у широкого круга лиц. На основании 

цифрового портрета человека и диагностических тестов возможна ранняя диа-

гностика заболеваний опорно-двигательного аппарата и связанной с ними пато-

логии. Персонализированный подход, основанный на соматотипировании па-

циентов, позволит внедрять индивидуальные максимально эффективные и без-

опасные программы в их лечении и реабилитации. Наличие базы знаний, осно-

ванной на системном анализе функционального состояния опорно-

двигательного аппарата на различных этапах постнатального онтогенеза, поз-

волит обеспечить индивидуальный подход в подборе программ лечения и реа-

билитации пациентов разных возрастных групп. 

Тема проекта: Роботизированная система подготовки генетического ма-

териала для проведения ПЦР-диагностики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 
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Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический уни-

верситет 

Проект находится в стадии разработки, обсуждения и поиска оптималь-

ных условий реализации: подбора температурных и временных условий, пара-

метров автоматического раскапывания реагентов для конструирования манипу-

ляторного блока и блока управления процессом и др. 

Проект позволяет автоматизировать работу по экстракции ДНК/РНК, с 

целью снижения риска контаминации, повышения чувствительности, уменьше-

ния времени получения результатов и сокращения стоимости исследования, а 

также адаптировать процесс под разные задачи: выделение нуклеиновых кислот 

из различных видов клинического материала, использование малых и доступ-

ных объемов реагентов, устранение ингибиторов ПЦР в процессе экстракции и 

др., обеспечив, тем самым, высококачественное выделение нуклеиновых кис-

лот. 

Тема проекта: Роль оксидативного стресса в нарушении регуляции 

апоптоза и патогенезе гиперпластических и неопластических заболеваний щи-

товидной железы 

Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Проект позволит установить патогенетическое значение оксидативного 

стресса в развитии дисрегуляции апоптоза при гиперпластических и неопласти-

ческих заболеваниях щитовидной железы с последующей разработкой способа 

прогнозирования риска их развития и профилактики. 

Комплексная оценка йодообеспеченности позволит оценить патогенети-

ческую роль йодного дисбаланса в развитии структурно-функциональных 

нарушений щитовидной железы у жителей Астраханской области. 

Динамический мониторинг ростовых факторов позволит выделить наибо-

лее значимый прогностический маркер неоплазии щитовидной железы в зави-

симости от йодного баланса. 

Экспериментальная модель позволит установить причинно-следственные 

связи нарушений регуляции апоптоза и оксидативного стресса в патогенезе ги-

перплазии щитовидной железы. Динамический мониторинг состояния системы 

ПОЛ-АОЗ и апоптоза позволить выделить наиболее значимый маркер ранней 

диагностики рака щитовидной железы. 

Сравнение заключения цитологического исследования, экспресс-биопсии, 

состояния апоптоза и оксидативного стресса с результатами гистологического 

заключения позволит выявить чувствительность и специфичность предложен-

ных неинвазивных маркеров неоплазии щитовидной железы. 

Будет создан способ ранней диагностики рака щитовидной железы с при-

менением диагностической панели, включающей йодообеспеченность, гормо-

нальный статус, факторы роста, регуляции апоптоза, параметры системы ПОЛ-

АОЗ для выявления пациентов с тиреоидной неоплазией на доклинической ста-

дии.  



169 

 

Будет разработан алгоритм прогнозирования и патогенетически обосно-

ванной профилактики, предназначенный для стратификации риска возникнове-

ния наиболее неблагоприятной формы рака щитовидной железы (недифферен-

цированного), проведения профилактический мероприятий и оценки их эффек-

тивности.  

Тема проекта: Белки-маркеры в диагностике и прогнозировании неот-

ложной хирургической и акушерской патологии 

Организации – партнеры проекта: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, ГБУЗ АО «АМОКБ» г. Астрахань. 

Проект направлен на повышение эффективности диагностики и лечения 

больных с хирургической и акушерской патологией путем изучение медико-

биологического и клинического значения белков человека, ассоциированных с 

неотложными патологическими состояниями в травматологии, ургентной хи-

рургии, неврологии и акушерстве. 

Предложен для применения в клинике любого уровня простой и эффек-

тивный тест, позволяющий проводить дифференциальную диагностику между 

острым аппендицитом и правосторонней почечной коликой у больных с неяс-

ной клинической картиной с вероятностью 98,5%. 

По результатам проведенного исследования роли некоторых белков - 

маркеров в диагностике и прогнозировании ургентной хирургической, невроло-

гической и акушерской патологии получены научные факты, являющиеся осно-

вой для улучшения ранней диагностики нарушений в ургентной хирургии, 

нейрохирургии и акушерстве, для повышения эффективности лечения.  

Результаты исследования и апробированные в процессе ее выполнения 

методы диагностики могут быть внедрены в практику обследования и динами-

ческого наблюдения пациентов с ургентными заболеваниями и повреждениями. 

По результатам проведенного исследования получены четыре патента на изоб-

ретения РФ, защищены 2 кандидатские диссертации. 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» разработаны и реализованы следующие совмест-

ные проекты: 

1. Разработка инновационного мобильного приложения "ДОМ-

ЭКСПЕРТ" для строительно-технических экспертиз, оценки недвижимости и 

управления ЖКХ в партнерстве с институтом строи-тельных экспертиз, оценки 

и промышленной безопасности.  

2.Разработка новых продуктов и их способов получения при-родных ма-

териалов Астраханской области.  Объекты интеллектуальной собственности, 

промышленные образцы. 

3. Комплекс систем мониторинга дефектов зданий и сооружений при по-

мощи БПЛА в партнерстве с ООО «Йося»  

4. Разработка фотокаталитического фильтра для помещений с большим 

содержанием органических загрязнений  Объекты интеллектуальной собствен-

ности, промышленные образцы. 
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5.Разработка модифицированных композиционных материалов для стро-

ительства дорог.  Объекты интеллектуальной собственности, промышленные 

образцы. 

6. Разработка теплоизоляционного слоя, на основе пресованного расти-

тельного сырья для гибких полимерных предизолированных труб систем теп-

лоснабжения в партнерстве с МУП «АстрВодоканал» .  

7. Разработка полуавтоматических огнетушителей как средство ликвида-

ции отдельных очагов пожара в партнерстве с МЧС.  

8. Разработка сорбента с антиоксидантными свойствами на основе при-

родных материалов Астраханской области, как сырьё для производства энтеро-

сорбентов.  Объекты интеллектуальной собственности, промышленные образ-

цы. 

9. Разработка устройства экстренного открывания дверей эвакуационных 

и аварийных выходов зданий при пожаре в партнерстве с МЧС. 

10.Разработка осветлительно-сорбционного материала расти-тельного 

происхождения для очистки водных сред от сложных углеводородов в партнер-

стве с МУП «АстрВодоканал».   

11. Разработка модульной очистной станции для обеспечения чистой пи-

тьевой водой малых населенных пунктов в партнерстве с МУП «АстрВодока-

нал». 

12. Разработка инновационной модели при производстве работ по капи-

тальному ремонту жилых зданий первых массовых серий. 

 

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образова-

ния и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей про-

мышленности по сквозным рабочим профессиям 

Основными формами  организации элементов дуального обучения в ор-

ганизациях среднего профессионального образования Астраханской области   

являются: проведение практических занятий в рамках МКД, проведение учеб-

ной и производственной практик, внеурочные мероприятия, участие представи-

телей работодателей в оценке качества на всех этапах профессиональной под-

готовки, выступление представителей работодателей в качестве экспертов на 

конкурсах, квалификационных экзаменах, в государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, взаимодействие в определении тематики выпускных квали-

фикационных работ для обучающихся колледжа. При дуальной системе обуче-

ния студенты получают более глубокие знания по выбранной специальности, 

осознанное овладение общими и профессиональными компетенциями, приоб-

ретают практический опыт на конкретных рабочих местах, что повышает кон-

курентоспособность выпускников на рынке труда и гарантирует трудоустрой-

ство. Для подготовки востребованных рабочих кадров и профильных специали-

стов для различных отраслей региона  организациями среднего профессиональ-

ного образования  подписаны соглашения о взаимодействии с партнерами: 

(ОАО  «Мумринский судоремзавод» «Судостроительный завод «Лотос»,  ЗАО 

ПО «Юг-Строй», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» филиал Астраханский 
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СРЗ, ООО «Первомайский судоремонтный завод»,  ООО «Бизнес Кар Каспий» 

(Тойота Центр Астрахань), ГКУ АО «Астраханьавтодор», ООО «Колесо», ООО 

«Автодорпроект», ООО «Стройпроект», ООО «Астрастрой», ООО «Автодор-

проект», ООО «Символ», ООО «Технострой», ООО «СОАДОР», ООО «ПИ 

Дорпроект», ООО Волготехснаб – Каспий», ООО «Техстрой АСТ», ООО «Ин-

Колор», ООО "АстраВелд", ООО «Виктория Палас», Гостиница «BONHOTEL» 

(ИП Бондарь В.Ф.), ООО «Альфред», «Студия рекламного дизайна». 
 

Создание институциональной среды, способствующей внедрению инно-

ваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению но-

вых технологических решений 

На базе центра молодежного инновационного творчества ООО «Агропо-

лис-Техно» в 2020 году было проведено:  

–54 мероприятия, направленных на развитие детского научно-

технического творчества: конкурсы, выставки, соревнования, образовательные 

мероприятия, «круглые столы»;  

– 5 семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в пред-

принимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и мо-

лодежи. 

Кроме того 4 субъекта МСП получили информационную и консультаци-

онную поддержку, было заключено 9 договоров со структурами, заинтересо-

ванными в развитии предпринимательского, научно-технического и инноваци-

онного творчества молодежи, сформированы 2 наставнические программы для 

детей и молодежи, 68 физических лица в возрасте до 30 лет (включительно) 

были вовлечены в реализацию мероприятий. 

 

Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов мало-

го предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финан-

сирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности 

поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для сред-

него и крупного бизнеса 

На территории Астраханской области реализуется грантовая программа 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (далее – Фонд содействия инновациям). По данной про-

грамме молодые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет могут получить средства 

на развитие своего проекта  в размере 500 тыс. рублей сроком на 2 года. 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям:  

Н1. Цифровые технологии;  

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;  

Н3. Новые материалы и химические технологии;  

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;  

Н5. Биотехнологии; 

Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 
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Также, инновационные компании региона пользуются поддержкой Фонда 

содействия инновациям по другим программам, таким как «Старт», «Коммер-

циализация», «Развитие – Национальная Технологическая Инициатива». 

По итогам 2020 года 11 молодых учёных из Астраханского государствен-

ного университета стали победителями программы «УМНИК» и удостоились 

грантов в размере 500 тыс. руб. для проведения научно-исследовательских ра-

бот. 8 компаний стали получателями грантов Фонда по программам «Старт» и 

«Развитие - НТИ» от 3 до 20 млн руб. Общая сумма выигранных областью гран-

тов на инновационные проекты со-ставила около 60 млн руб. 

Кроме того, поддержка начинающих и действующих инновационных 

компаний осуществляется региональными центрами поддержки инноваций, в 

том числе центром кластерного развития, региональным центром инжиниринга, 

центром инноваций социальной сферы,  на базе АУ АО «Астраханский област-

ной инновационный центр», Астраханским центром координации  поддержки 

экспорта. Все чаще инновационные компании интересуются услугами регио-

нальных бизнес-инкубаторов.  

Эффективно работает астраханский технопарк «Фабрика» – первый част-

ный технопарк в России. Также большой популярностью пользуются его проект 

– стартап-школа  LIFTерная. 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

- была проведена Видеоконференция с «Фондом содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере» в ходе которой назначен 

региональный представитель Фонда «Сколково» на территории Астраханской 

области  

- были проведены финальные отборы победителей по программе «Ум-

ник». Всего заявлено 63 проекта от региона (ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет» - 10, ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный медицинский университет» -18 , ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный технический университет»-26, ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный университет» -8, ФГБОУ ВО «Волжский государ-

ственный университет водного транспорта» -1. Проекты оценивало региональ-

ное экспертное жюри в составе 47 человек. 

- отчет победителей конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям 

за первый год работы над инновационным проектом и перевод на следующий 

год; 

- награждения дипломами победителей конкурса «УМНИК-2020» Фонда 

содействия инновациям. 

 

Обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

Проведён капитальный и текущий ремонт 36 зданий подведомственных 

учреждений социальной защиты населения Астраханской области на средства 

областного бюджета, а так же средств, полученных от коммерческой деятельно-

сти учреждений. 



173 

 

 

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных согла-

шений, в социальной сфере 

Важным инструментом качественных институциональных изменений в 

экономике региона является государственно-частное партнерство (далее – 

ГЧП), в том числе концессия.  

На сегодняшний день выстроена схема работы по данному направле-нию, 

которая учитывает опыт других субъектов, проблемы, с которыми сталкивались 

бизнес и государственные органы. Этот механизм позволяет минимизировать 

бюджетные риски и обеспечить оперативный ввод в эксплуатацию объектов. 

Проекты ГЧП, в том числе концессионные соглашения носят приоритетный ха-

рактер в деятельности Правительства Астраханской области и являются частью 

экономической политики региона. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-

р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием меха-

низма государственно-частного партнерства или концессии на территории Аст-

раханской области» утвержден перечень инвестиционных проектов, планируе-

мых к реализации на территории Астраханской области посредством механиз-

мов государственно-частного партнерства или концессии. В данный перечень 

вошли 12 проектов в сферах здравоохранения, физической культуры и дорож-

ного хозяйства. Данная информация размещена на сайте министерства эконо-

мического развития Астраханской области и является действенным инструмен-

том при общении с потенциальными инвесторами. 

В настоящее время на территории области реализуются 5 концессионных 

соглашений: 

1. 21 августа 2019 г. заключено концессионное соглашение по реализации 

проекта по созданию муниципального имущества сквера «Чернобыльский», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Победы, 58. Целью проекта явля-

ется создание комфортного для отдыха горожан объекта городской среды. Объ-

ем инвестиций составит 29 млн рублей. Срок заключения концессионного со-

глашения – 25 лет. В рамках проекта предполагается создание всей необходи-

мой инфраструктуры, системы автополива, а также благоустройства, озелене-

ния территории парка, размещения детских игровых площадок, велосипедной 

дорожки, обеспечение системой видеонаблюдения. 

2. 4 сентября 2019 г. заключено концессионное соглашение о реконструк-

ции (модернизации) электросетевого комплекса, принадлежащего МО «Город 

Астрахань». Объем инвестиций составит 13,2 млн рублей. 

3. «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обустройства 

автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной 

ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, кон-

троля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 № 1. 
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4. «Централизованная система теплоснабжения на территории муни-

ципального образования «Город Ахтубинск».  

В рамках концессионного соглашения планируется строительство 5 теп-

ловых сетей на территории города Ахтубинска. Основные мероприятия плани-

руются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту со-

ставит около 22 млн рублей. 

5. «Централизованные системы холодного водоснабжения муниципаль-

ного образования «Володарский район». 

В рамках реализации проекта планируется проведение мероприятий по 

реконструкции действующих и строительству новых распределительных сетей 

водоснабжения, узлов забора воды, магистральных водопроводов, ввод в экс-

плуатацию системы технического и коммерческого учета воды и системы авто-

матизированных расчетов с потребителями,  установка специального оборудо-

вания для снижения энергетических затрат. Основные мероприятия планиру-

ются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту соста-

вит около 700 млн рублей. 

 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии с планом проведения информационной кампании по под-

держке деятельности СОНКО в области оказания социальных услуг, благотво-

рительности и добровольчества, утверждённым министром социального разви-

тия и труда Астраханской области 28.12.2016, осуществляется информационно-

аналитическая, консультационная поддержка СОНКО, размещение новостной 

информации на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, проводится работа по 

информированию граждан, получателей социальных услуг, поставщиков соци-

альных услуг, иных заинтересованных органов и организаций о порядке и 

условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации соци-

ального обслуживания и иных положениях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 28.12.2013 № 442-ФЗ, в том числе бесплатные семинары и консульта-

ции направленные на привлечение юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению социальных 

услуг, в реестр поставщиков социальных услуг в Астраханской области. В це-

лях оказания методической помощи министерством социального развития и 

труда Астраханской области разработаны методические рекомендации о поряд-

ке предоставления социальных услуг. 

В рамках реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, постановлением 

Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №399-П утверждена под-

программа «Государственная поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Астраханской области» государственной программы 
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«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-

ханской области», которой предусмотрены мероприятия по поддержке СОНКО. 

Соисполнителями мероприятий государственной программы являются, в 

том числе, министерство образования и науки Астраханской области, мини-

стерство здравоохранения Астраханской области, министерство физической 

культуры и спорта Астраханской области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам молодёжи Астраханской области, 

управление по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской 

области. 

В 2020 году указанными соисполнителями государственной программы 

были предоставлены субсидии 11 СОНКО. 

 

Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличе-

ния доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по 

повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансо-

вой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р 

В 2020 году очное обучение по вопросам финансовой грамотности про-

шли 112 педагогов начальной, основной и средней школы. Обучение педагогов 

осуществлялось на базе Астраханского государственного университета и ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития образования» («Институт Платформа»). Отделе-

нием по Астраханской области Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации проведены лекции для педагогов средне-

образовательных учебных заведений, а также для педагогических работников 

организаций для детей сирот по внедрению методики преподавания финансо-

вой грамотности.  

Внедрение курса «Основы финансовой грамотности» осуществлено в 2 

дошкольных образовательных организациях, 15 школах, 5 учебных заведениях 

средне-специального образования. 

Два учебных заведения - Лицей №1 г. Астрахань и СОШ№5 МО «Ахту-

бинский район» участвуют в апробации новых методических разработок Банка 

России. 

По итогам осенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотно-

сти» участие в проекте приняли 187 школ региона (свыше 70% от общего коли-

чества учебных заведений).   

Для старшеклассников и студентов ПОО и ВУЗов проводилась активная 

работа по вовлечению и участию в онлайн-проекте Банка России «Онлайн- 

уроки финансовой грамотности весенней/осенней сессии». 

Для граждан старшего поколения проводилась активная работа по вовле-

чению и участию в онлайн-проекте Банка России «Финансовая грамотность для 

старшего возраста (Pension FG»). 
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С представителями МСП проведено 5 мероприятий, на которых рассмот-

рены вопросы «Как происходит реабилитация бизнеса если финансовым орга-

низациям отказывают в проведении операций или в заключении договора бан-

ковского счета», «Основные принципы использования инструментов финансо-

вого рынка (лизинг, факторинг, облигационные займы) в деятельности пред-

приятий». «Страхование денежных средств субъектов малого бизнеса», «Еди-

ный реестр МСП». 

В рамках Плана мероприятий по реализации дорожной карты региональ-

ного проекта по повышению финансовой доступности на отдаленных, малона-

селенных и труднодоступных районах Астраханской области в муниципальные 

образования Астраханской области в течение года направлялись информацион-

ные материалы просветительского характера для размещения на стендах в ме-

стах массового скопления населения, направленный на повышение осведом-

ленности населения и бизнеса о мерах поддержки населения и предприятий, 

разработанных Правительством Астраханской области и Центральным банком 

Российской Федерации в период сложившейся ситуации, связанной с эпидеми-

ей коронавируса (COVID-19).  

Совместно с министерством социального развития и труда Астраханской 

области, подразделениями УМВД проведены мероприятия по распространению 

материалов просветительского характера (брошюры) для размещения на стен-

дах в местах массового скопления населения. 

Для широкого круга населения в средствах массовой информации (теле-

видение, радио, газеты) осуществлены выступления, публикации по темам 

«Безналичные платежи», «На что следует обращать внимание при инвестирова-

нии средств», «Правила поведения в целях предотвращения мошенничества с 

банковскими картами».  

В 2020 году министерство финансов Астраханской области приступило к 

разработке региональной программы по финансовой грамотности с учетом Ме-

тодических рекомендаций, утвержденных Министерством финансов Россий-

ской Федерации и Банком России. 

 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятель-

ностью субъектов естественных монополий; Организация мониторинга дея-

тельности субъектов естественных монополий 

Подробная информация представлена в разделе 2.3.5 доклада. 

 

Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Астраханской области к внедрению стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Подробная информация представлена в разделе 2.2.2 доклада. 

 

Внедрение успешных муниципальных практик 
Перечни успешных муниципальных практик, внедренных органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
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установлены соглашениями о взаимодействии между Правительством Астра-

ханской области и администрациями муниципальных образований: 

- соглашением №02-02-037 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Город Астрахань» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено 8 успешных муниципальных практик. Из них внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных,- доля внедренных состав-

ляет  100%. 

- соглашением №02-02-046 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Ахтубинский район» по внедрению успешных муниципальных практик  

предусмотрено 6 успешных муниципальных практик. Внедрены 6 успешных 

муниципальных практик из 6 заявленных, - доля внедренных составляет 100%. 

- соглашением №02-02-044 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Володарский район» по внедрению успешных муниципальных практик (с 

изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным соглашением 

№02-02-099 от 07.09.2016) предусмотрено внедрение 10 успешных муници-

пальных практик. Внедрены 10 успешных муниципальных практик из 10 заяв-

ленных, - доля внедренных составляет 100%. 

- соглашением №02-02-038 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Енотаевский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 5 успешных муниципальных практик. Внедрены 5 

успешные муниципальные практики из 5 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-039 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Икрянинский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены 3 

успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

- соглашением №02-02-040 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Камызякский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет 100%. 

- соглашением №02-02-041 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Красноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 9 успешных муниципальных практик. Внедрены 9 

успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 
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- соглашением №02-02-042 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Лиманский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 4 успешных муниципальных практик. Внедрены 4 

успешные муниципальные практики из 4 заявленных, доля внедренных состав-

ляет 100%. 

-соглашением с №02-02-043 от 10.05.2016 о взаимодействии между Пра-

вительством Астраханской области и администрацией муниципального образо-

вания «Наримановский район» по внедрению успешных муниципальных прак-

тик предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены 

3 успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

-соглашением №02-02-035 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Приволжский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8 

успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет доля внедренных составляет 100%. 

-соглашением №02-02-036 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Харабалинский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 7 успешных муниципальных практик. Внедрены 7 

успешных муниципальных практик из 7 заявленных, - доля внедренных состав-

ляет 100%. 

-соглашением №02-02-045 от 10.05.2016 о взаимодействии между Прави-

тельством Астраханской области и администрацией муниципального образова-

ния «Черноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик 

предусмотрено внедрение 10 успешных муниципальных практик. Внедрены 10 

успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных со-

ставляет 100%. 

 

Содействие развитию кластеров и промышленных предприятий на терри-

тории Астраханской области 

В рамках реализации кластерных инициатив в Астраханской области бы-

ли актуализированы: 1 стратегия развития кластера с интегрированной в нее 1 

дорожной картой развития кластера, 1 программа развития кластера. 

В 2020 году Региональным центром инжиниринга Астраханской области 

было оказано 457 услуг для 226 уникальных субъектов МСП. В том числе за-

ключено 75 договоров, оказаны услуги по проведению сертификации, деклари-

рования, аттестации и др. 

Кроме того, продолжается реализация мероприятия по «выращиванию» 

субъектов МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соот-
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ветствии с Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2020 году 3 субъекта 

МСП приняли участие в данном мероприятии. 

 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных от-

раслях экономики (социально значимых и приоритетных рынках) Астра-

ханской области 

Рынок медицинских услуг. 

Эффективным инструментом устранения административных барьеров и 

факторов, ограничивающих предложение качественных медицинских услуг на 

рынке Астраханской области является государственно-частное партнерство. 

Данный механизм позволит повысить качество обслуживания пациентов 

и доступности дорогостоящих видов лечения, а также модернизации системы 

информирования, повышению уровня квалификации медицинского персонала. 

Как показывает мировая практика, совместная работа государства и биз-

неса и в системе обязательного медицинского страхования, и в проектах по мо-

дернизации системы здравоохранения на основе государственно-частного 

партнерства более эффективна. Она позволяет также решить задачу устранения 

диспропорций в конкуренции между государственными и частными поставщи-

ками. 

С 2015 года в регионе выстраивается комплексная система работы по 

данному направлению, которая учитывает практику работы других субъектов, 

проблемы, с которыми сталкивались бизнес и государственные органы. 

Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-

р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием меха-

низма государственно-частного партнерства или концессии на территории Аст-

раханской области» (в редакции от 31.07.2017 № 504-р) утвержден перечень из 

9 проектов в сфере здравоохранения, планируемых к реализации с применени-

ем данного механизмы. 

Разработана сетевая система планирования их реализации - дорожная 

карта развития ГЧП, которая включает разработку концепции каждого проекта 

и поэтапные планы-графики их выполнения. 

Данные инвестиционные проекты полностью встроены в действующую 

региональную систему инвестиционного сопровождения. Созданы информаци-

онные ресурсы на инвестиционном портале и сайте министерства экономиче-

ского развития Астраханской области, а также на сайте Платформы поддержки 

инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». Запущена работа межведомствен-

ного координационного органа - проектной команды. 

В 2020 году министерством здравоохранения Астраханской области про-

должилось курирование следующих инвестиционных проектов: 

- «Создание головного учреждения Юга Российский Федерации по про-

блемам оториноларингологии и хирургии головы и шеи». В настоящее время 

проводится согласование проектной документации в Ростовском филиале ФАУ 
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«Главгосэкспертиза», после которой будет проведено планирование финансо-

вых средств и аукцион на проведение работ по ремонту и реконструкции. 

- «Создание центра экстракорпорального оплодотворения». Стадия про-

екта - идет закупка оборудования. 

- «Создание центра позитронно-эмиссионной томографии в г. Астрахань 

на территории ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер». Стадия про-

екта - проведены инженерные изыскания на участке, получены технические 

условия. 

- «Строительство и оснащение медицинским оборудованием поликлини-

ки для обслуживания взрослого и детского населения в микрорайоне №2 по ул. 

Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани». Стадия проекта - определен 

земельный участок по ул. Энергетическая. 

По следующим проектам идет поиск инвесторов: 

- «Строительство здания поликлиники ГБУЗ АО «Лиманская районная 

больница»; 

- «Строительство здания поликлиники ГБУЗ АО «Володарская районная 

больница»; 

- «Строительство поликлиники на 600 посещений в смену для ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер»»; 

- «Строительство здания филиала ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№10»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для учреждений здраво-

охранения Астраханской области (прачечная)»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для учреждений здраво-

охранения Астраханской области (пищеблок)»; 

- «Создание централизованного комбината услуг для медицинских учре-

ждений Астраханской области (утилизация медицинских отходов)»; 

Основная совместная с отраслевыми исполнительными органами госу-

дарственной власти Астраханской области задача текущего года - расширить 

перечень проектов и проработать оптимальные юридические и финансовые мо-

дели их реализации с учетом интересов инвесторов. 

Вторым направлением снятия административных барьеров является со-

кращение сроков предоставления лицензии на осуществление медицинской де-

ятельности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирующий 

орган в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, осуществляет 

проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и до-

кументах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 настоящего 

Федерального закона, и принимает решение о предоставлении лицензии или об 

отказе в ее предоставлении. 
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Министерством здравоохранения Астраханской области сокращены сро-

ки предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской де-

ятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-

цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную си-

стему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 

(далее - государственная услуга) в части предоставления лицензии - с 45 рабо-

чих дней до 35 рабочих дней. 

С 23.01.2017 административный регламент предоставления государ-

ственной услуги (постановление министерства здравоохранения Астраханской 

области от 26.12.2016 № 38П) включает положения, касающиеся возможности 

предоставления государственной услуги посредством многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Астрахан-

ской области. 

16.05.2018 заключено соглашение о взаимодействии между министер-

ством и МФЦ в рамках предоставления государственной услуги «Лицензирова-

ние медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-

ществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входя-

щими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)». 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Министерством здравоохранения Астраханской области осуществляется 

постоянный мониторинг ситуации по обеспечению лекарственными препарата-

ми и медицинскими изделиями населения Астраханской области с ежедневным 

предоставлением сведений о его результатах в Правительство Астраханской 

области. 

Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях рабочей группы 

по организации стабильной работы системы здравоохранения и обеспечению 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с 

распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области от 

04.02.2015 № 215р «О создании рабочей группы по стабилизации на фармацев-

тическом рынке Астраханской области». 

В полномочия министерства здравоохранения Астраханской области вхо-

дит осуществление регионального государственного контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Астраханской области 

от 27.02.2017 № 58-Пр «О «дорожной карте» по внедрению и реализации в 

Астраханской области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской федера-

ции «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» министерством 

здравоохранения Астраханской области проводятся необходимые мероприятия. 
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Постановлением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 

№ 531-П «О перечне должностных лиц министерства здравоохранения Астра-

ханской области, осуществляющих региональный государственный контроль за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории 

Астраханской области» определены должностные лица министерства, осу-

ществляющие данный вид контроля. 

Ответственные должностные лица министерства консультируют индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам применения 

установленных на территории области оптовой и розничной надбавок к ценам 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов; разъясняют нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие обязательные требования при осуществлении данного 

раздела их деятельности. 

Постановлением министерства от 18.05.2018 № 10П «Об административ-

ном регламенте министерства здравоохранения Астраханской области по ис-

полнению государственной функции «Осуществление регионального государ-

ственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, вклю-

ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов» утвержден соответствующий административный регламент. 

На официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской об-

ласти создан раздел, посвященный контрольно-надзорной деятельности. 

Планы проведения проверок на очередной год согласовываются с проку-

ратурой Астраханской области в установленном порядке и утверждаются рас-

положением министерства здравоохранения Астраханской области. 

В случае выявления нарушений обязательных требований при примене-

нии цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов, установленных постановле-

ниями Правительства Астраханской области от 26.02.2010 № 67-П и 27.02.2010 

№ 68-П, руководителям субъектов проверок выносятся предписания об устра-

нении выявленных нарушений, устанавливаются сроки их исполнения. Матери-

алы проверок направляются в территориальный орган Росздравнадзора по Аст-

раханской области для принятия мер в рамках полномочий. 

В целях контроля за ситуацией в сфере обращения лекарственных 

средств, выработки мер по стабилизации цен на лекарственные препараты ми-

нистерством создана рабочая группа по стабилизации ситуации на фармацевти-

ческом рынке, в которую вошли представители министерства здравоохранения 

Астраханской области, территориального органа Росздравнадзора по Астрахан-

ской области, участники фармацевтического рынка (оптовый и розничный сег-

мент). 

Министерством здравоохранения Астраханской области проводится еже-

недельный оперативный мониторинг ценовой и ассортиментной доступности 

лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью принятия управ-

ленческих решений в случае ухудшения состояния фармацевтического рынка. 
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В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Астра-

ханской области от 08.07.2015 № 1106р «Об утверждении мероприятий по ор-

ганизации и проведению мониторинга ассортимента и цен на лекарственные 

препараты на территории Астраханской области» еженедельно сведения об ас-

сортименте и ценах на лекарственные препараты за-носятся на сайт 

www.molls.roszdravnadzor.ru. 

В целом динамика изменения цен в Астраханской области сопоставима с 

общероссийскими показателями. Согласно данным ежедневного мониторинга 

ассортимента и цен на лекарственные препараты на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты остаются в пределах допустимой торго-

вой надбавки, установленной на территории Астраханской области. 

На отсутствующие в аптечной сети лекарственные препараты имеется си-

нонимическая или аналоговая замена. Ситуация на фармацевтическом рынке 

Астраханской области в целом стабильна. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.12.2018 № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга дви-

жения лекарственных препаратор для медицинского применения» министер-

ством проведены мероприятия по внедрению системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) на территории Астраханской обла-

сти. 

Определены куратор, «центры компетенции» и ответственные лица за ор-

ганизацию работы по внедрению ФГИС МДЛП. «Центры компетенции» орга-

низованы на базе аптечной организации, медицинской организации и предпри-

ятия оптовой торговли лекарственными средствами (ГБУЗ АО АМОКБ, ГАУ 

АО «Астраханские аптеки», ООО «Градус»). 

Министерством здравоохранения Астраханской области совместно с тер-

риториальным органом Росздравнадзора по Астраханской области проводится 

информационно-разъяснительная работа по вопросам внедрения ФГИС МДЛП 

для организаций-субъектов обращения лекарственных средств, а также ежене-

дельный мониторинг полноты и своевременности оснащения необходимым 

технологическим оборудованием, средствами телекоммуникаций и адаптации 

программного обеспечения к работе в ФГИС МДЛП. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.12.2018 № 1557 аптечными организациями, осуществляющими отпуск ле-

карственных препаратов по высокозатратным нозологиям (ВЗН), в Астрахан-

ской области сведения в систему вносятся по 25 адресам деятельности. 

В целях организации взаимодействия и оперативного решения проблем, 

связанных с внедрением ФГИС МДЛП на территории Астраханской области, 

распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области от 

25.10.2019 № 1150р «Об организации работы по внедрению системы монито-

ринга движения лекарственных препаратов для медицинского применения на 

территории Астраханской области» создана рабочая группа. 

До субъектов обращения лекарственных средств доведена пошаговая ин-

струкция по подготовке к работе в ФГИС МДЛП, создан оперативный ресурс, 
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на который медицинские и аптечные организации могут направлять вопросы 

(электронный ящик). 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

В Астраханской области после вступления в силу Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» рынок социальных услуг получил развитие с участием не-

государственного сектора. Постановлением министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50 «О формировании и ве-

дении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социаль-

ных услуг в Астраханской области» предусмотрена возможность включения в 

реестр поставщиков социальных услуг юридических лиц независимо от органи-

зационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Включение поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на добро-

вольной основе и имеет заявительный характер. Сведения, содержащиеся в ре-

естре, размещаются на официальном сайте министерства социального развития 

и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Кроме того, постановлением Правительства Астраханской области от 

12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении госу-

дарственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услу-

ги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг» министерством социального развития и труда Астраханской области 

осуществляется выплата компенсации негосударственным поставщикам соци-

альных услуг в форме субсидии на финансовое возмещение затрат поставщи-

кам, связанным с предоставлением гражданам социальных услуг. 

Министерством социального развития и труда Астраханской области 

проводится информационно-аналитическая, консультационная поддержка 

СОНКО, размещение новостной информации для СОНКО на официальном сай-

те министерства социального развития и труда Астраханской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для социально ориентиро-

ванных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в ре-

естр поставщиков социальных услуг Астраханской области. 

Реализуется государственная программа «Социальная защита, поддержка 

и социальное обслуживание населения Астраханской области», утверждённая 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, в 

части приоритезации поддержки СОНКО, оказывающих услуги в социальной 

сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СОН-

КО; совершенствования методической, консультационной и информационной 

поддержки СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере. 
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Вместе с тем в регионе имеется практика привлечения благотворителей к 

разработке и внедрению новых социальных технологий и опыт добровольче-

ского движения. На территории Астраханской области действуют молодёжные 

волонтёрские организации, которые оказывают всестороннюю помощь пожи-

лым гражданам и инвалидам по оказанию бытовой помощи в ремонте и обу-

стройстве жилья, дворовых построек, приусадебных участков, уборке урожая, а 

также воспитанникам учреждений социального обслуживания из числа детей-

сирот. Проводимая волонтёрская работа по оказанию помощи пожилым граж-

данам реализуется по различным социальным проектам. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 

В Астраханской области полностью ликвидирована очерёдность в до-

школьные организации для детей от 3 до 7 лет.  

В настоящее время в Астраханской области около 1224 детей в возрасте 

до 3-х лет не обеспечено местами в дошкольных учреждениях. Перед мини-

стерством образования и науки Астраханской области стоит задача не только 

создать необходимое количество мест, но и обеспечить качественное предо-

ставление образовательных услуг дошкольного образования. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин –  

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта «Демография» в Астраханской области  (далее – 

проект) продолжается работа по созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях путем строительства (выкупа) объектов в муни-

ципальных образованиях Астраханской области. 

30 декабря 2020 года между Министерством Просвещения Российской 

Федерации и Правительством Астраханской области было заключено дополни-

тельное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Астраханской области на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ме-

роприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Таким образом, фактически в 2020 году введено 270 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных органи-

зациях. Состоялся выкуп объекта «Детский сад-ясли на 50 мест по адресу: Аст-

раханская область, Камызякский район, с. Каралат» ул. Центральная, здание 38 

в. 

Процедура выкупа завершена по объектам 2019 года: 

- «Дошкольные группы по адресу: г. Астрахань, на 100 мест» ул. Латы-

шева 3к, пом. 01.  
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- «Дополнительные дошкольные группы (ясли) для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, с. Атал Приволжского района Астраханской области, на 60 

мест» ул. Надежды 5 «б».  

- «Детский сад, Наримановский район, с. Старокучергановка, на 60 мест» 

ул. Комсомольская, здание 99 К.  

На сегодняшний день вышеуказанные дошкольные учреждения проходят 

процедуру лицензирования. 

Ввиду ненадлежащего исполнения своих обязательств  подрядной орга-

низацией по объекту «Строительство детского сада на 330 мест в Трусовском 

районе г. Астрахани, микрорайон Западный-2», возник риск не достижения по-

казателя на конец 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 

первую декаду февраля 2021 года. 

В 2021 году Правительство Астраханской области обязуется создать 2370 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образова-

тельных организациях. 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для 

нужд региона. С 2016 года увеличены бюджетные места на технические специ-

альности и профессии в области судоремонта и судостроения по запросу  клю-

чевых предприятий региона. 

Для решения кадровых проблем региона в 2019-2020 учебном году выде-

лено: 

- 3 700 бюджетных мест  в региональных организациях СПО по востребо-

ванным специальностям и профессиям; 

- 264 места по  направлениям подготовки высшего образования  в регио-

нальный вуз АГАСУ. 

В 2019-2020 году в рамках национального проекта «Образование» в части 

федерального проекта «Молодые профессионалы»  3 учреждения профессио-

нального образования (ГБПОУ АО «Астраханский государственный политех-

нический колледж», ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий», ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычисли-

тельной техники»)  получили гранты на создание 15 современных высокотех-

нологичных мастерских: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Интернет 

вещей», «Неразрушающий контроль», «Добыча нефти и газа» «Токарные рабо-

ты на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг», «Сборка корпусов метал-

лических судов», («Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разра-

ботка», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка мобильных 

приложений», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности». 

До конца 2021 года в регионе будут созданы и оборудованы еще 8 ма-

стерских (ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум», ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архитектурно строительный универси-

тет») по следующим компетенциям: «Сантехника и отопление», «Геодезия», 



187 

 

«Технологии информационного моделирования BIM» и «Архитектура»;  «Аг-

рономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

С 2019 года создан и успешно функционирует Центр опережающей про-

фессиональной подготовки (ЦОПП). 

ЦОПП в регионе стал интегратором и оператором образовательных – ма-

териально-технических, методических, кадровых, информационных, соци-

альных (партнерство с работодателями) - ресурсов региона для обеспечения 

максимально широкого охвата различных категорий граждан мерами по опере-

жающей профессиональной подготовке. 

Для опережающей профессиональной подготовки разрабатываются базо-

вые программы профессиональных модулей для среднего профессионального 

образования, программы для обучающихся общеобразовательных организаций, 

направленные на получение обучающимися первой профессии, программы под 

заказ работодателей, включают дополнительные профессиональные программы 

и программы профессионального обучения, отраслевые программы, программы 

для граждан предпенсионного возраста, программы по компетенциям будуще-

го, включая компетенции цифровой экономики.  

За 2020 год на базе ЦОПП реализовано 57 программ, в том числе про-

грамм опережающей профессиональной подготовки – 8. 

В государственную итоговую аттестацию учащихся профессиональных 

образовательных организаций добавился формат демонстрационного экзамена 

по международным стандартам WorldSkills. Для образовательных организаций 

проведение демонстрационного экзамена – это возможность объективно оце-

нить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава. Коли-

чество студентов, сдавших демонстрационный экзамен в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом, увеличилось с 293 участников от 4 профессиональных обра-

зовательных организаций Астраханской области до 723 участников, принявших 

участие в  45 демонстрационных экзаменах от 9 организаций среднего профес-

сионального образования. 

Показатель  федерального проекта «Молодые профессионалы (Повыше-

ние конкурентоспособности профессионального образования)» по Астрахан-

ской области «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с ис-

пользованием механизма демонстрационного экзамена» на 2020 год составил 

15,8% (план 6%). 

С 2016 года в регионе развивается движение «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) и осуществляется взаимодействие с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)», проводятся региональные чемпионаты «Моло-

дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), осуществляется подготовка участ-

ников региональной команды к участию в отборочных соревнованиях и нацио-
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нальных чемпионатах, формируется региональное экспертное сообщество, ор-

ганизовывается прохождение специализированной подготовки и переподготов-

ки педагогических кадров, включая мастеров производственного обучения в 

Академии WorldSkills, осуществляется сертификация экспертов WorldSkills. За 

период с 2017 по 2020 у нас есть участники, отличавшиеся в Национальных 

чемпионах, получившие как «Медальон за профессионализм» и бронзовые при-

зеры.  

В 2020 году «Астраханский государственный политехнический колледж» 

был включен в перечень ТОП – 100 лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования Российской Федерации Движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за 2019 год. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Вместе с тем, в рамках мероприятий подпрограммы «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Астра-

ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 

и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П 

министерством осуществляется поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций. 

Конкурсный отбор проектов проводится в соответствии с Порядком 

определения объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюд-

жета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П. 

В 2019 году 2 негосударственные организации, реализующие основные и 

(или) дополнительные образовательные программы, получали бюджетное фи-

нансирование, что составляло 0,5% от общей численности организаций, реали-

зующих программы данного уровня. В 2020 году данное мероприятие не про-

водилось, в связи с утратившим силу Порядком предоставления субсидии на 

возмещение затрат частным образовательным организациям, индивидуальным 

предпринимателям, реализующим дополни тельные общеобразовательные (об-

щеразвивающие) программы для детей, связанных с предоставлением образо-

вательных услуг» (постановление правительства Астраханской области от 

12.12.2019 № 494-п). 

 

Рынок детского отдыха и оздоровления 

Основным документом, регламентирующим порядок предоставления пу-

тевок в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные ор-

ганизации, расположенные на территории Российской Федерации, является По-

становление Правительства Астраханской области от 16.11.2020 № 529-П . 

Финансирование мероприятий по организации отдыха детей и их оздо-

ровления осуществляется в рамках основного мероприятия «Создание и под-

держка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и мо-
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лодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской об-

ласти», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 

25.09.2014 № 402-П. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт 

средств бюджета Астраханской области, средств бюджетов муниципальных об-

разований и внебюджетных источников. 

Из бюджета Астраханской области на организацию оздоровительной 

кампании было предусмотрено 60 282,373 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета в 2020 году не выделялись. 

В целях создания условий по обеспечению качественного и безопасного 

отдыха детей в период оздоровительной кампании действует межведомствен-

ная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астра-

ханской области, утвержденная постановлением Губернатора Астраханской об-

ласти от 20.04.2020  № 62, в состав которой вошли представители всех контро-

лирующих органов (МЧС, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Думы Астрахан-

ской области, Государственная инспекции труда в Астраханской области, 

Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области, представители 

органов местного самоуправления и др.). 

Главными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность на 

рынке предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, являются про-

граммы смен, наличие профессиональных кадров, создание репутации и гра-

мотная маркетинговая политика, комфортные условия проживания.  

В целях  повышения эффективности работы загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерей необходимо не только укреплять и развивать 

материально-техническую базу загородных детских оздоровительных лагерей, 

но и изыскивать дополнительные меры для усиления образовательной компо-

ненты и вариативности программ детского отдыха. Также необходимо форми-

ровать бюджет муниципальных образований с учетом организации круглого-

дичной оздоровительной кампании (лагеря труда и отдыха, профильные лагеря, 

лагеря различной тематической направленности и т.д.). 

 

Рынок племенного животноводства 

Племенная база животноводства Астраханской области представлена 

следующими породами: КРС - калмыцкая и казахская белоголовая; овцеводство 

- эдильбаевская, каракульская, советская мясо-шерстная и грозненская; коне-

водство - кушумская; верблюдоводство - калмыцкая; рыбоводство - белый амур 

и белый толстолобик (одомашненная форма), осетровые породы: веслонос, бе-

луга, стерлядь, русский осетр (одомашненная форма). 

Организована работа в 45 пунктах искусственного осеменения (в том 

числе в мобильных 30). Всего по итогам 2020 года искусственно осеменено по-

рядка 6,3 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Также ис-

пользуется практика трансплантации эмбрионов. 

Также при министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области осуществляет деятельность экспертная комиссия по 
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племенному животноводству. Основными целями деятельности, которой явля-

ются подготовка предложений по повышению генетического потенциала пого-

ловья сельскохозяйственных животных, обеспечение экспертизы племенной 

продукции (материала), проведение оценки деятельности организаций по пле-

менному животноводству, в том числе на ее соответствие показателям отвер-

женных планов селекционно-племенной работы, а также оказание услуг в обла-

сти племенного животноводства. 

В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на 

совершенствование работы по улучшению генофонда племенных животных, 

установлены прямые контакты с племенными организациями других регионов 

Российской Федерации и стран СНГ. 

Функции по научно-методическому, технологическому, сервисному и 

информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животно-

водстве на территории региона осуществляет ГКУ АО «Астраханское» по пле-

менной работе» (имеет статус регионального информационно-селекционного 

центра). 

Также в настоящее время заключены договора между: 

- ФГБНУ «ВНИИ коневодства» и ООО «Мега Плюс», УМСХП «Аксарай-

ский», СПК «ПЗ «Родина», СПК «Искра»; 

- ВНИИОК - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» и ООО «Кур-

бет», ООО «Лебедь», КФХ «Шапиевой Н.Ш.»; 

- ФГБНУ « ВНИИ племенного дела» и ООО «Лебедь» по совершенство-

ванию имеющегося поголовья с использованием научно-обоснованных методов 

селекции и воспроизводства стада (выведение новых внутрипородных типов). 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяет увеличить конкурен-

тоспособность животноводческой продукции производимой в регионе и нарас-

тить численность реализованного племенного поголовья сельскохозяйственных 

животных за пределы региона, а также увеличить объемы экспортных поставок: 

поголовья овец и баранины, что положительно влияет на финансово-

экономическую стабильность животноводческих предприятий. 

 

Рынок вылова водных биоресурсов 

Общий разрешенный объем добычи на 2020 год составил порядка 53 ты-

сяч тонн. Из них во внутренних водных объектах разрешен вылов 21,3 тыс. 

тонн водных биологических ресурсов. ОДУемые виды рыб - 13,3 тысяч тонн, 

неОДУемые - 8 тысяч тонн. 

По оперативным данным Астраханского отдела ФГБУ «Центр системы 

мониторинга и связи», по состоянию на 31.12.2020, общий вылов (добыча) вод-

ных биологических ресурсов составил 42,8 тыс. тонн, который в полном объеме 

направляется на переработку. 

По 4 позициям ОДУемых (сазан, лещ, судак, щука) и по 5 позициям видов 

рыб неОДУемых (жерех, толстолобики, белый амур, карась, плотва) вылов пре-

вышает объемы 2019 года. 
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Рынок переработки водных биоресурсов 

Рыбоперерабатывающая отрасль, оставаясь одной из ведущих в произ-

водстве пищевых продуктов (на неё приходится более 20 % по показателям от-

груженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами), в значительной степени определяет технологический 

уровень пищевого производства Астраханской области. 

В настоящее время сырьевая обеспеченность рыбоперерабатывающего 

сектора региона формируется из речной и товарной рыбы. Общий объем товар-

ной пищевой рыбной продукции и выловленной по оперативным данным в 

2020 году составил около 62,5 тыс. тонн. Общие объемы производства рыбной 

продукции Астраханской области за 2020 году составили 49 тыс. тонн, из кото-

рых 78,18 % приходится на рыбу и продукты рыбные переработанные и кон-

сервированные, значительная часть которой поставляется на экспорт, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Объем экспортных поставок рыбы и рыбной продукции увеличился в 2,5 

раза и составил 6,2 тыс. тонн (2019 год - 2,5 тыс. тонн). Особым спросом поль-

зуется рыбная продукция глубокой переработки, в том числе рыба сушеная, 

мороженная, консервированная. 

 

Рынок товарной аквакультуры 

Являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственного комплек-

са по обеспечению населения свежей и охлажденной рыбой, аквакультура в по-

следние годы приобретает значимость сырьевого источника для рыбоперераба-

тывающей промышленности в связи с тем, что уловы промысловых видов рыб, 

традиционного источника пищевой рыбной продукции, сокращаются, а их вос-

становление затруднено снизившейся эффективностью естественного и ограни-

ченными масштабами искусственного воспроизводства. 

Основными объектами аквакультуры в регионе являются карп, белый и 

пёстрый толстолобик, белый амур, а также осетровые виды рыб. 

Некоторые рыбоводные хозяйства расширяют видовое разнообразие объ-

ектов за счёт выращивания хищных видов рыб (судак, щука) и объектов тропи-

ческой аквакультуры (гигантская пресноводная креветка, австралийский крас-

ноклещевый рак, теляпия), а также с успехом научились выращивать в прудах 

экзотический для нашей зоны вид рыб - африканского канального сома. Пер-

спективным направлением является разведение раков. 

Разработана и освоена технология разведения в солёных озёрах Астра-

ханской области рачков артемии, которые являются ценным кормом для осет-

ровых. На 01.01.2021 года предприятиями аквакультуры было выращено 170,0 

тонн биомассы живого рачка и цист артемии. 

Значимым для области является направление товарного выращивания 

осетровых видов рыб, таких как: русский осётр, стерлядь, белуга. Товарное 

осетроводство осуществляется индустриальным способом в речных садках. 

Объём производства товарных осетровых на 01.01.2021 г. составил 1550 

тонн. Производство пищевой икры осетровых рыб - 16 тонн. 
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Общий объём выращенных объектов товарной аквакультуры по итогам 

2020 года составил 19 тыс. тонн. 

Наиболее развита товарная аквакультура в Камызякском, Лиманском, 

Икрянинском и Наримановском районах. Кроме того, на территории региона 

осуществляют деятельность 6 предприятий, имеющих статус племенных хо-

зяйств. 

В целях повышения эффективности деятельности часть предприятий 

аквакультуры переходит на новую ступень своего развития, связанную с пол-

ным циклом - от выращивания товарной рыбы до переработки и фасовки ее в 

привлекательную для потребителя упаковку с собственной товарной маркой. 

 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе значительное 

влияние оказывают специфические особенности производства, сезонный харак-

тер которого приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. 

Значительная доля скоропортящейся продукции (овощи, молоко) требует её 

скорейшей реализации, что обостряет конкуренцию в период массового по-

ступления на рынок. 

Развитию конкуренции на рынках сельхозпродукции способствует созда-

ние современной инфраструктуры сбыта через сеть оптовых продовольствен-

ных рынков, ярмарок. Формирование эффективной инфраструктуры обеспечи-

вает хозяйственные связи между субъектами рынка. 

С 2015 года внедрен механизм государственной поддержки СПоК путем 

предоставления грантов на развитие материально - технической базы, что поз-

волило за 6 лет реализации программы оказать государственную поддержку 14 

СПоКам, что позволило создать условия для повышения конкурентоспособно-

сти продукции АПК, развития системы рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, в том числе для малых форм хозяйствования, тем 

самым активизировать малое предпринимательство в сельской местности. Так в 

2020 году объем реализованной продукции составил 515 тыс. тонн. 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключе-

нием жилищного строительства и дорожного строительства 

В целях обеспечения населения Астраханской области качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства в Астраханской области реализу-

ется государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 

(далее – государственная программа). 

В рамках государственной программы муниципальным образованиям 

Астраханской области предоставляются субсидии из бюджета Астраханской 

области на реализацию мероприятий, в том числе по капитальному строитель-

ству (реконструкции) объектов тепло-, водо-, газо- снабжения. 
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В 2020 году на реализацию мероприятий по капитальному строительству 

объектов жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Астраханской обла-

сти направлено 364,5 млн рублей: 

- завершено строительство котельной «КоМБАТ» в п. Володарский Воло-

дарского района мощностью 10 МВт; 

- завершено строительство блочно-модульной котельной в с. Восток Ено-

таевского района мощностью 2 МВт; 

- завершено строительство блочно-модульной котельной в с. Ленино Ено-

таевского района мощностью 0,4 МВт; 

- завершено строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й про-

езд Мостостроителей в г. Астрахани мощностью 1,2 МВт; 

- разработана проектная документация по реконструкции котла КВГМ-

50-150 № 1 Котельной № 3 ЗАТО Знаменск; 

- произведен пуск газа в с. Блиново Володарского района; 

- завершено строительство распределительных сетей газоснабжения: 

с. Вольное, п. Сероглазово Харабалинского района, 

6,7,8,10 этапов Заречной части г. Ахтубинска,  

- продолжено строительство распределительных сетей г. Харабали,  

с. Селитренное Харабалинского района; 

- разработана проектная документация по строительству распределитель-

ных сетей газоснабжения: 

с. Судочий яр (с. Тумак) Володарского района,  

с. Зубова, с. Солодики, п. Зеленый сад, с. Ушаковка Черноярского района. 

- приостановлены строительно – монтажные работы на объектах водо-

снабжения: 

«Строительство водовода с. Егин - Аул - п. Камардан Володарского райо-

на Астраханской области» (объект реализуется с 2013 года); 

 «Разводящие сети водопровода в с. Оля Лиманского района Астрахан-

ской области Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиман-

ского района Астраханской области» (объект реализуется с 2014 года). 

- завершены строительно – монтажные работы объектов водоснабжения: 

«Строительство разводящих сетей водопровода с. Седлистое, Икрянин-

ского района Астраханской области» (объект реализуется с 2014 года). Ввод в 

эксплуатацию объекта планируется в 2021 году.  

«Реконструкция водопроводных сетей р.п. Красные Баррикады Икрянин-

ского района Астраханской области». 

Также на территории Астраханской области реализуются мероприятия в 

рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образо-

вание», «Экология», «Культура». 

В 2020 году в рамках указанных национальных проектов освоено 

1 477 978,76 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий: 

- «Строительство школы на 220 мест по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район Астраханская область, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, д. 

19»; 
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- «Строительство социализированного отделения на территории Нарима-

новского психоневрологического интерната по ул. Волгоградской,11 в г. Нари-

манов. Корректировка №1»; 

- «Строительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановского райо-

на»; 

- «Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Новоурусовка Красно-

ярского района Астраханской области»; 

- «Ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: Астраханская область, 

Икрянинский район.с. Восточное, ул. Садовая, 26а»; 

- «Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, г.Камызяк, ул.Ульянова»; 

- «Строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адресу: Аст-

раханская область, Черноярский район, с.Черный Яр, пер.Садовый 2»; 

- «Строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: Хара-

балинский район, с.Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А»; 

- «Строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: Хара-

балинский район, с.Кочковатка, ул.Кооперативная, 2е»; 

- «Строительство школы на 220 мест, по адресу: Астраханской области, 

Наримановский район, пос.Трусово, ул.Школьная,2»; 

- «Строительство общеобразовательной школы по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, с. Каралат»; 

- «Строительство корпуса № 2 перинатального центра ГБУЗ АО АМОКБ 

(г.Астрахань)»; 

- «Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части 

ильменя Большой Долбанский Лиманского района Астраханской области»; 

- «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур 

Наримановского района Астраханской области». 

 

Рынок жилищного строительства 

Одной из основных задач, решаемой в регионе, остается улучшение жи-

лищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повыше-

ния доступности его приобретения для граждан с различным уровнем доходов. 

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социаль-

ной сфере Астраханской области. 

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот 

инструмент остается недоступным для большинства молодых семей в связи со 

значительной величиной первоначального взноса по отношению к среднему 

уровню доходов, а также ввиду высокого уровня процентных ставок по таким 

кредитам. В Астраханской области имеет место ограниченный платежеспособ-

ный спрос на жильё и немного превышающее его предложение. Прирост строи-

тельства первичного жилья экономического класса весьма затруднителен из-за 

увеличения стоимости строительства и уменьшения разрыва между ценой про-

дажи жилья на рынке и его себестоимостью. К тому же на состояние первично-

го рынка жилья экономического класса существенно влияет вторичный рынок 
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жилья. Создание в Астраханской области комфортной среды обитания и благо-

приятных условий для жизнедеятельности человека предполагает устойчивое 

развитие жилищного строительства, а также удовлетворение и стимулирование 

спроса граждан с помощью собственных или заёмных средств на благоустроен-

ное жилье с высоким качеством коммунального обслуживания. Одним из спо-

собов реализации проектов строительства жилья экономического класса, может 

стать возобновление крупно-панельного жилищного строительства, которое 

позволит существенно снизить себестоимость строительства при одновремен-

ном обеспечении качества. Существенной мерой поддержки в развитии конку-

ренции на рынке строительства жилья экономического класса и, соответствен-

но, в увеличении объемов его строительства должна стать реализация комплек-

са следующих мер:  

- сокращение сроков различных административных процедур;  

- информирование хозяйствующих субъектов о перспективных земельных 

участках, планируемых к предоставлению в целях строительства жилья эконо-

мического класса;  

- оказание мер государственной поддержки организациям-застройщикам 

в строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры при стро-

ительстве жилья экономического класса, а также приобретение жилья на кон-

курсной основе для льготных категорий граждан в рамках государственных 

программ. 

В целях повышения доступности ипотечного кредитования для более ши-

роких слоев населения заключено соглашение о сотрудничестве между Прави-

тельством Астраханской области, АО «Банк ДОМ.РФ»  и акционерным обще-

ством «Ипотечное агентство Астраханской области» (далее – АО «Ипотечное 

агентство Астраханской области»), предметом которого является реализация 

пилотного проекта АО «Банк ДОМ.РФ», имеющего целью снижение процент-

ной ставки по ипотечным кредитам (займам), предоставленным АО «Ипотечное 

агентство Астраханской области» гражданам на приобретение (строительство) 

объектов недвижимости на первичном (строящееся жилье) и вторичном рынках 

жилья. 

Разработаны нормативно-правовые акты, в том числе порядок предостав-

ления субсидии из бюджета Астраханской области юридическим лицам на воз-

мещение недополученных доходов в связи с заключением кредитного договора, 

договора займа, обязательства по которым обеспечены ипотекой. 

К категориям граждан, имеющих право на получение ипотечного займа 

по сниженной ставке, относятся следующие категории граждан: 

граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из су-

пругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

граждане, для которых работа в государственных и муниципальных 

учреждениях, являющихся научными организациями или организациями науч-

ного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной ор-

ганизации или работников сферы научного обслуживания, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, государственных и муници-
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пальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занято-

сти населения, физической культуры и спорта является основным местом рабо-

ты; 

граждане, которым в рамках программ переселения из аварийного жи-

лищного фонда уплачена выкупная стоимость за изымаемое имущество в рам-

ках 32 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление льготного ипотечного займа позволит снизить процент-

ную ставку по кредиту со среднего установленного по региону размера 10,4% 

до 6%. 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-

экономического развития Астраханской области. Они связывают обширную 

территорию области с зарубежными странами и соседними субъектами Россий-

ской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных 

пунктов, в которых проживает свыше 1 млн чел., определяют возможности раз-

вития муниципальных образований, по ним осуществляются самые массовые 

автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог 

обеспечивает доступ к ресурсам, снижая транспортные издержки для многих 

отраслей и расширяя производственные возможности экономики региона в це-

лом. 

В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит се-

бестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособ-

ность и эффективность работы многих отраслей экономики Астраханской обла-

сти. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсив-

ность обмена товарами и услугами, возможность освоения новых территорий и 

ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала региона и ро-

сту качества жизни населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», путем проведения конкурентных спосо-

бов (конкурсов), определяется подрядная организация на реализацию меропри-

ятий по выполнению работ на автомобильных дорогах. 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» вопросы благоустройства территории муниципальных образований отно-

сятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований.  

В целях обеспечения данных полномочий муниципальными образовани-

ями утверждены муниципальные программы по формированию современной 

городской среды на период до 2024 годы. В рамках данных программ поселе-
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ниями и городскими округами Астраханской области выполняются мероприя-

тия по благоустройству общественных и дворовых территорий.  

Согласно еженедельной информации, предоставляемой органами местно-

го самоуправления о заключенных муниципальных контрактах на благоустрой-

ство территорий, подрядными организациями, выполняющими работы по бла-

гоустройству городской среды, во всех случаях являются организации частной 

формы собственности. 

 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

По состоянию на 01.01.2021 Перечень участков недр местного значения 

по Астраханской области включает 29 участков недр, находящихся в нераспре-

деленном фонде. 

В 2020 году актуализация перечня проводилась 1 раз на основании заявок 

субъектов предпринимательской деятельности о включении участков недр в 

Перечень для их дальнейшего предоставления в пользование. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Ежегодно осуществляется строительство и реконструкция, а также теку-

щий ремонт объектов теплоснабжения для отопления зданий социальной и жи-

лой сферы.  

В 2020 году произведена замена 2 паровых котлов, непригодных к экс-

плуатации, квартальной котельной п. Верхний Баскунчак Ахтубинского района 

Астраханской области. Квартальная котельная обеспечивает теплоснабжением 

восточную часть п. Верхний Баскунчак. 

Также в 2020 году проведены мероприятия по техническому перевоору-

жению котельной Т-6 по ул. Адмирала Нахимова, 60 г. Астрахани в части заме-

ны газооборудования котлов и автоматики безопасности. 

Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) котельных Астраханской 

области. 

Планируется строительство котельной «КоМБАТ-В-10,0» мощностью 10 

МВт в п. Володарский Володарского района Астраханской области. Существу-

ющее оборудование котельной «Центральная» 1970 года постройки имеет мак-

симальный износ. Котельная «Центральная» обеспечивает теплом весь жилой 

фонд и все важные объекты социальной сферы п. Володарский. При переходе 

на котельную мощностью 10 МВт предполагается получить существенную эко-

номию муниципальных денежных средств. 

Также планируется завершение строительства котельной по ул. Мосто-

строителей Трусовского района г. Астрахани.  

Для теплоснабжения объектов социальной сферы Енотаевского района 

Астраханской области планируется строительство котельных в с. Восток и с. 

Ленино. 

 

Рынок сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 
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В целях сокращения объема захораниваемых отходов и извлечения по-

лезных фракций отходов ООО «Чистая среда» увеличена мощность мусоросор-

тировочного комплекса в Наримановском районе Астраханской области (далее 

– мусоросортировочный комплекс), предназначенного для сортировки ТКО IV-

V класса опасности, с 200 тыс. тонн до 350 тыс. тонн в год. В ближайшее время 

планируется увеличение мощности мусоросортировочного комплекса до 500 

тыс. тонн, позволяющих обеспечить обработку 80% ТКО, образуемых на тер-

ритории Астраханской области.  

Ведется работа по реконструкции полигона в Наримановском районе 

Астраханской области, которая позволит перевести объект в статус межмуни-

ципального и принимать отходы со всей Астраханской области за счет введе-

ния в эксплуатацию новых карт и внедрения технологии по обезвреживанию 

органических отходов.  

Кроме того, на полигоне планируется предусмотреть площадку биоком-

постирования с последующим использованием компоста для технологических 

нужд, в том числе для пересыпки полигона, а также в сельском хозяйстве.  

Актуализирована территориальная схема обращения с отходами на тер-

ритории Астраханской области, утвержденная постановлением министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-

П, а также ее электронная модель. 

На территории Астраханской области принимаются все возможные меры, 

направленные на поддержку отрасли раздельного сбора и рециклинга отходов. 

Компания ООО «ЭкоЦентр» уже оборудовала специализированными сет-

ками для сбора пластика порядка 220 контейнерных площадок на территории 

города. Различный объем установленных сеток позволяет единовременно со-

брать более 449,1 кубометров ПЭТ-бутылок разных конфигураций, пищевой 

тары, пластиковой упаковки и других видов пластмассовых изделий. Вывоз 

пластика осуществляет отдельная специализированная техника по установлен-

ному графику.  

Также региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» проводится работа по 

выставлению емкостей для сбора картона и бумаги от канцелярской деятельно-

сти в бюджетные учреждения Астраханской области и школы.  

С мая 2018 года установлено 1086 единиц емкостей.  

Внедрение селективного сбора отходов – процесс достаточно длитель-

ный. Для полноценной реализации проекта необходима в первую очередь го-

товность и поддержка населения. Большое количество отходов, которые выбра-

сываются в сетки, порой даже не относятся к пластику или не пригодны к пере-

работке. Поэтому на мусоросортировочном комплексе проходит досортировка 

собранного полиэтилентерефталат. 

Количество существующих контейнерных площадок для сбора ТКО на 

территории Астраханской области насчитывает 9329 единиц. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
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В 2020 году введено в эксплуатацию 13,0 км газораспределительных се-

тей. Впервые подан газ в с. Блиново Володарского района. Газифицировано бо-

лее 2,5тыс. квартир и домовладений. 

Уровень газификации жилого фонда составил 87,0%, в том числе в сель-

ской местности 78,2%. 

Газификация Астраханской области осуществляется в рамках совместной 

с ПАО «Газпром» инвестиционной программы «Газификация регионов Россий-

ской Федерации». В соответствии с условиями реализации данной программы 

строительство магистральных газопроводов-отводов и межпоселковых газо-

проводов осуществляется за счет средств ПАО «Газпром», а строительство 

внутрипоселковых (уличных) сетей газоснабжения за счет средств бюджета 

Астраханской области. 

В 2020 году ПАО «Газпром» завершены работы по строительству газо-

провода-отвода «Макат-Северный Кавказ-Хошеутово-Вольное-Харабали» про-

тяженностью 79,6 км и трех ГРС в с. Хошеутово, с. Вольное и г. Харабали 

(начало строительства объекта - 2016 год). В настоящее время на газопроводе- 

отводе и ГРС ведутся пуско-наладочные работы. Данный газопровод-отвод бу-

дет являться источником газоснабжения для большинства населенных пунктов 

Харабалинского района и в перспективе позволит приступить ко второму этапу 

работ по строительству газопровода - отвода «Харабали - Ахтубинск-2 - Ахту-

бинск-1» для газоснабжения юга Ахтубинского района. 

В 2020 году ООО «Газпром Межрегионгаз» завершено строительство 

двух межпоселковых газопроводов от ГРС Вольное на с. Вольное, с. Селитрен-

ное, с. Селитренное, п. Сероглазово и ГРС Харабали - г. Харабали - с. Тамбовка 

- п. Ашулук Харабалинского района. 

За счет средств бюджета Астраханской области построены распредели-

тельные сети в с.Вольное, п.Сероглазово, с.Тамбовка, п.Ашулук Харабалинско-

го района, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в I - II квар-

тале 2021 года. Разработана проектная документация по строительству внутри-

поселковых газораспределительных сетей с. Зубовка, с. Солодники, с.Зеленый 

Сад, с. Ушаковка Черноярского района. 

В 2021 году планируется продолжить строительство внутрипоселковых 

газораспределительных сетей г. Харабали и с. Селитренное Харабалинского 

района. 

В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения и 

подключения потребителей к природному газу Правительством Астраханской 

области и ПАО «Газпром» утверждены План-график синхронизации на 2021 

год и Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области 

на период 2021-2025 годы. 

Реализация данной программы позволит улучшить жизнь около 50,0 тыс. 

человек, построить и ввести в эксплуатацию 664 км магистральных и распреде-

лительных газопроводов, газифицировать свыше 12 тыс. квартир и домовладе-

ний, перевести на природный газ 18 котельных (школы, ФАПы, больницы) 
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впервые подать природный газ свыше 40 населенным пунктам Астраханской 

области. 

 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) и рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенера-

ции 

За 2020 год электростанциями Астраханской области выработано 4,14 

млрд. кВт.ч. 

Крупнейшей генерирующей компанией региона является ООО «ЛУКОЙЛ 

- Астраханьэнерго». Крупнейшей электросетевой компанией Астраханской об-

ласти является филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго». 

За 2020 год ввод трансформаторной мощности составил 32,09 МВА, ввод 

ЛЭП – 166,79 км. Реализация данных мероприятий позволила повысить надеж-

ность электроснабжения потребителей Астраханской области. 

Дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Астрахан-

ской области не имеется. Все потребители обеспечены электрической энергией 

в потребном объеме согласно заключенным договорам на поставку электро-

энергии. 

В 2020 году введены в эксплуатацию две солнечные электростанции об-

щей установленной мощностью 30 МВт. 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

Одним из возможных способов привлечения инвестиций в ЖКХ является 

заключение концессионных соглашений. 

Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 18.06.2020 № 209 утвержден график пере-

дачи в концессию имущества неэффективных государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сферах водо-

снабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Астраханской об-

ласти (далее – график). 

В график из 17 неэффективных предприятий включено 2 предприятия: 

УМП с. Красный Яр «АвангардЪ» и МУП «Водоканал» МО «Красноярский 

район» Астраханской области, в отношении которых на 2024 год запланирована 

процедура передачи в концессию. 

Остальные неэффективные муниципальные унитарные предприятия не 

включены в график передачи в концессию по следующим причинам: 

- отказ органов местного самоуправления передавать имущество в кон-

цессию; 

- проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению предприятию; 

- отсутствуют правоустанавливающие документы на объекты коммуналь-

ной инфраструктуры; 
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- изменение полномочий в сельских поселениях и муниципальных райо-

нах в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

части проведения работы по оптимизации структуры коммунальных предприя-

тий (ликвидация, объединение предприятий, создание новых). После проведе-

ния всех организационных процедур, в том числе разграничение права соб-

ственности на объект коммунальной инфраструктуры будет рассматриваться 

вопрос передачи муниципальных предприятий в концессию. 

На территории Астраханской области реализуются 2 концессионных со-

глашения: 

- в отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизован-

ная система холодного водоснабжения муниципального образования «Володар-

ский район», заключенное между муниципальным образованием «Володарский 

район» и ООО «Цифровой водоканал». 

- в отношении объектов коммунальной инфраструктуры города Ахтубин-

ска Ахтубинского района Астраханской области в сфере теплоснабжения за-

ключенное между администрацией муниципального образования «Город Ахту-

бинск» и МУП «Ахтубинск-Водоканал». В 2018 году в рамках реализации кон-

цессионного соглашения утверждена инвестиционная программа в сфере теп-

лоснабжения МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 2019 – 2022 годы. 

В качестве проблем, препятствующих заключению концессионных со-

глашений, Правительство Астраханской области указывает отсутствие потен-

циальных концессионеров, готовых вкладывать финансовые ресурсы в объекты 

коммунальной инфраструктуры с износом более 70 процентов на долгосрочный 

период окупаемости (свыше 10 лет), а также отсутствие правоустанавливающих 

документов на объекты коммунальной инфраструктуры потенциально-

возможные к передаче в концессию. Кроме того, изменение полномочий в сель-

ских поселениях и муниципальных районах в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части организации тепло-, водо-

снабжения привело к ликвидации или объединении ранее действующих муни-

ципальных предприятий и до решения вопроса с их имуществом рассмотрение 

вопроса объявления концессионных конкурсов невозможно. 

На территории Астраханской области утверждены 2 инвестиционные 

программы в сфере теплоснабжения и 1 инвестиционная программа в сфере хо-

лодного водоснабжения, которые направлены на модернизацию инженерной 

инфраструктуры. 

По состоянию на 01.01.2021 доля частных инвестиций в общем объеме 

инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства составляет 0%. 

 

Рынок легкой промышленности 

Компании «Дюна-АСТ» и «Сардоникс» являются крупнейшими россий-

скими производителями резиновой обуви, которые из года в год наращивают 
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ассортимент выпускаемой продукции, известной далеко за пределами Астра-

ханской области. Производство резиновой обуви осуществляется с применени-

ем современных технологий двух- и трехкомпонентного литья из этиленви-

нилацетата и инновационного полимерного материала - вспененного каучука. 

Объем производства составляет около 4 млн пар обуви в год. Компанией «Дю-

на-АСТ» завершен проект «Автономное энергоообеспечение на базе микротур-

бинных станций», что позволило предприятию снизить себестоимость потреб-

ляемой электроэнергии и повысить конкурентоспособность выпускаемых изде-

лий. 

ООО АШФ «Дельта» является ведущим предприятием Астраханской об-

ласти по производству верхней одежды. Номенклатура выпускаемой продукции 

включает куртки, пуховики, зимние комбинезоны для детей и взрослых. В ме-

сяц предприятие выпускает порядка 5000 изделий.  Среди крупных заказчиков 

продукции фабрики – фирмы «Баон» и «Том-Тейлор». Важно отметить, что вы-

сокое качество продукции позволяет выдерживать конкуренцию со стороны ки-

тайских товаров.  

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО АШФ «Дельта», 

ООО «Возрождение» и рядом индивидуальных предпринимателей налажено 

производство защитных масок из спанбонда, СМС, марли и бязи. 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО АШФ Дельта» 

налажен выпуск защитных костюмов. ООО ПКФ «Дюна-АСТ» осуществлена 

поставка 150 тыс. защитных костюмов в лечебные учреждения. 

Кроме того, в отрасли работает ряд малых предприятий. 

В целях реализации мер по противодействию распространению новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 разработаны новые программы поддержки 

промышленных предприятий. Наблюдательным советом фонда развития про-

мышленности внесены изменения в стандарты региональных программ «Про-

екты развития» и «Бизнес оборот», предусматривающие предоставление льгот-

ных займов промышленным предприятиям, изготавливающим средства инди-

видуальной защиты под 1 % годовых. 

 

Рынок по производству кирпича 

В 2020 году в сфере строительной деятельности сложилась тенденция 

увеличения объемов работ по виду экономической деятельности «Строитель-

ство» производства кирпича 3,76 млн. шт. усл. ед., что составляет около 179,9% 

от объема прошлого года. 

 

Рынок по производству бетона 

В 2020 году в сфере строительной деятельности сложилась тенденция 

увеличения объемов работ по виду экономической деятельности «Строитель-

ство» производства товарного бетона 26,73 м3, что составляет около 49,7 % от 

объема прошлого года. 

Предприятиями по производству товарного бетона выполняются меро-

приятия по обновлению фондов и оборудования, связанных с производством. 



203 

 

Реализация мероприятия, направленного на появление новых видов бето-

на, зависит от формирования соответствующего спроса на рынке по производ-

ству бетона. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Органами местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области, к компетенции которых относится данный рынок, осуществ-

лялись следующие мероприятия по содействию развитию конкуренции: 

- организация и проведение в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» открытых конкурсов (электрон-

ных аукционов) на право осуществления перевозок по регулярным межмуни-

ципальным маршрутам; 

- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками регионального 

законодательства в сфере услуг регулярных перевозок пассажиров наземным 

транспортом в межмуниципальном сообщении; 

- информирование населения о работе пассажирского автомобильного 

транспорта. 

 

Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынок услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской обла-

сти 

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области ведется реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Астраханской области (далее - реестр), который размещен на 

официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области http://mmtrans.astrobl.ru в разделе «Транспорт / Автомо-

бильный транспорт / Межмуниципальное и межсубъектовое автобусное сооб-

щение в Астраханской области». 

На сегодняшний день реестром установлено 105 межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Астраханской области, по ко-

торым осуществляют перевозку 330 транспортных средств, принадлежащих 99 

индивидуальным предпринимателям и 1 юридическому лицу. 

Установление новых межмуниципальных маршрутов регулярных перево-

зок на территории Астраханской области, изменение, отмена действующих 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Астра-

ханской области осуществляются в порядке, установленном Правилами органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
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ревозок на территории Астраханской области, утвержденными постановлением 

Правительства Астраханской области от 03.06.2016 № 161-П. 

Для привлечения перевозчиков на межмуниципальные маршруты регу-

лярных перевозок на территории Астраханской области в 2020 году проведен 

один открытый конкурс на право осуществления перевозок по межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской обла-

сти. По результатам конкурса победителям выданы свидетельства об осуществ-

лении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регу-

лярных перевозок. 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным транспортом межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок на 

территории Астраханской области министерством транспорта и дорожной ин-

фраструктуры Астраханской области в 2020 году на основании изучения пас-

сажиропотоков и обследования дорожных условий внесены изменения в распи-

сания и схемы движения по 2 межмуниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок на территории Астраханской области. 

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ предложение об уста-

новлении или изменении межрегионального маршрута перевозок рассматрива-

ется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с участием владельцев расположенных по данному маршруту оста-

новочных пунктов, владельцев автомобильных дорог, по которым проходит 

данный маршрут, территориальных органов, уполномоченных на осуществле-

ние государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, органа государственного транспортного контроля. 

В 2020 году рассмотрены 50 заявлений от перевозчиков, осуществляю-

щих перевозку пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных пере-

возок, проходящих по территории Астраханской области, на предмет согласо-

вания изменения расписания, открытия, переоформления маршрутной доку-

ментации по направлениям Волгоград, Сочи, Кисловодск, Москва, Краснодар, 

Ставрополь, Ростов, Санкт-Петербург, Грозный, Казань. 

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области осу-

ществляется согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.08.2011 № 325-П «О деятельности легкового такси 

на территории Астраханской области». 

В период деятельности 2020 года выдано 92 разрешения на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-

тории Астраханской области. 

В бюджет Астраханской области в 2020 году поступило обязательных 

платежей за предоставление государственной услуги - 184,0 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия для получения государственной услуги «Выдача 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Астраханской области» в электронном виде. 
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Транспортное обслуживание населения Астраханской области в сфере 

пригородных железнодорожных перевозок с 01.04.2011 по настоящее время 

осуществляет ОАО «Волгоградтранспригород» на основании: 

1. Ежегодно заключаемых договоров с министерством и согласован-

ного графика движения поездов по следующим направлениям: Кутум - Дельта - 

Аксарайская, Кутум - Газоперерабатывающий завод, Астрахань-2 - Кутум, Аст-

рахань-2 - Олейниково, Астрахань - 1 - Харабалинская, Астрахань - 1 - Аст-

рахань-2. 

2. Утвержденных постановлением Правительства Астраханской обла-

сти от 26.12.2019 № 552-П на 2020 год: 

- предельного максимального уровня тарифа на железнодорожные пере-

возки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской об-

ласти, в размере 19,82 руб. за 1 зону (10 пассажиро - километр); 

- экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные пере-

возки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской об-

ласти, осуществляемые АО «Волгоградтранспригород», в размере 2,61 руб. за 1 

пассажиро-километр. 

Доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики «Перевозка 

пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок» и «Перевозка пассажиров и багажа легковым такси» со-

ставляет 100%. 

 

Рынок ритуальных услуг 

Органами местного самоуправления муниципальных образований Астра-

ханской области, к компетенции которых относится данный рынок, на постоян-

ной основе проводится мониторинг с целью актуализации реестра участников, 

осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

Одной из приоритетных задач рынка сферы культуры является проведе-

ние информационной поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Министерство культуры и туризма Астраханской 

области постоянно размещает информацию о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры на своем 

официальном сайте: https://minkult.astrobl.ru. 

Так за 2020 год была опубликована 41 статья о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

В соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе субси-

дий из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммер-

ческим организациям Астраханской области, подпрограммы «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астра-

ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 

и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П 
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министерством культуры и туризма Астраханской 9 сентября 2020 года прове-

ден конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям Астраханской области субсидий на реализацию проектов по раз-

витию дополнительного образования, художественного творчества детей и мо-

лодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи. Побе-

дителями конкурса объявлены: Ассоциация театральных деятелей Общедо-

ступный театр «Периферия» с проектом «Конкурс-фестиваль самостоятельных 

артистов и студентов творческих учебных заведений Астраханской области 

«НОВОЕ ДЫХАНИЕ», некоммерческая организация культурный фонд «Миро-

свет» с культурно-образовательным проектом «Творческие ассамблеи для 

юных маэстро» и АНО «Центр развития традиционной культуры и ремёсел 

«Рыбица» с проектом «Мы закинем шелковЫе невода...»(школа рыбацкого 

фольклора для сельских школьников). Объем субсидии победителям конкурса 

составил 95,173 тыс. рублей, 89,206 тыс. рублей и 115,599 тыс. рублей соответ-

ственно, что составляет 0,021% от общего объема расходов бюджета Астрахан-

ской области по отрасли «Культура». 

2020 год выдался не простым, но крайне полезным с точки зрения разви-

тия сферы культуры. Введенные ограничительные меры стали стимулом к раз-

витию онлайн-коммуникаций и работе многих учреждений в цифровом форма-

те. Многие мероприятия, запланированные к проведению в 2020 г., проводи-

лись дистанционно или перенесены на более поздний период. Несмотря на 

ограничительные меры государственными и муниципальными учреждениями 

культуры были реализованы масштабные культурные события. 

8 и 9 октября в Астраханском государственном театре оперы и балета со-

стоялся V Международный фестиваль «Дельта-джаз». 

Фестиваль джазовой музыки проводится в целях популяризации и пропа-

ганды искусства джаза, приобщения молодежи к жанру джазовой музыки, пока-

за творчества лучших джазовых коллективов. Участие в фестивале приняли 

коллектив «Сергей Манукян и друзья», а также джазовый оркестр Астрахан-

ской государственной филармонии. В рамках фестиваля состоялось 2 концерта 

с участием 1000 человек. 

Фестиваль «Park play» в этом году собрал более 1000 зрителей, состоя-

лось 6 концертов, в которых приняли участие ведущие артисты Астраханского 

государственного театра оперы и балета, а также молодые музыканты и творче-

ские коллективы региона, в том числе детские. 

В 2020 году в театрах осуществлено 9 премьерных постановок, в том чис-

ле 4 - в рамках федерального проекта «Театр — детям». 

В рамках сотрудничества с Федеральным центром по поддержке гастро-

льной деятельности осуществляется ряд гастрольных проектов. 

В период с 27-29 ноября прошли гастроли Национального Академическо-

го драматического театра Республики Беларусь (г. Минск) и Кстовского госу-

дарственного театра кукол. 

С гастролями Астраханский регион посетил камерный музыкальный те-

атр Республики Адыгея с детскими спектаклями и государственный ансамбль 



207 

 

народной песни и танца Адыгеи «Исламей». Состоялось 4 показа, которые уви-

дели 714 человек. 

В конце декабря состоялись гастроли Астраханского государственного 

ансамбля песни и танца с программой «Эх, зима!» в г. Курс, Воронеж и Белго-

род. 

14 февраля 2020 года на базе ГБУДПО АО «Учебно-методический центр 

по художественному образованию и повышению квалификации работников 

культуры и искусств» состоялся VIII Российский конкурс учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 

«Южные мотивы». В этом году на конкурс поступило 108 заявок из 8 регионов: 

республик Калмыкия и Башкортостан, Ставропольского края, Московской, 

Псковской, Владимирской, Томской и Астраханской областей. В состав жюри 

вошли известные художники и преподаватели художественных училищ, учре-

ждений культуры и искусств России и Зарубежья, среди которых: 

С 15 по 22 ноября 2020 года состоялся XXIII Открытый Российский 

смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов профессиональных об-

разовательных организаций в области музыкального искусства, учащихся дет-

ских музыкальных школ и школ искусств по специальностям «Фортепиано» и 

«Академическое сольное пение». Конкурс проводился дистанционно, по видео-

записям. В состав жюри конкурса вошли известные исполнители и представи-

тели профессорско-преподавательских коллективов ведущих профильных 

учебных заведений. 

В конкурсе приняли участие 36 студентов и учащихся школ искусств из 

Астрахани, Краснодара, Саратова, Адыгеи, Перми, Майкопа, Волгограда, Тулы, 

Пскова. В рамках конкурса члены жюри в очном формате провели мастер- 

классы. 

Кроме этого, в сентябре 2020 года в рамках культурно- образовательного 

проекта «Творческие ассамблеи для юных маэстро» состоялись мастер-классы 

преподавателя Музыкальной школы Российской Академии музыки им. Гнеси-

ных, лауреата международных конкурсов Алексея Кудри (флейта). В мастер- 

классах приняли участие учащиеся Детских школ искусств и студенты Астра-

ханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. 

В 2020 году 6 студентов творческих ссузов стали лауреатами Общерос-

сийского конкурса Министерства культуры России «Молодые дарования Рос-

сии». Двое из них стали победителями и обладателями премии. 

Музеи Астраханской области присоединились к Всероссийской акции 

«Ночь музеев». В этом году она впервые проходила в режиме онлайн и нашла 

широкий отклик у интернет-пользователей. Музеи региона продолжают со-

трудничать с федеральными музеями по привлечению в регион федеральных 

выставочных проектов. 

На базе ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный исто-

рико-архитектурный музей-заповедник» была организована и проведена Меж-

дународная научно-практическая конференция «XII Астраханские краеведче-

ские чтения» с участием представителей международного сообщества - Инсти-
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тута истории им. А. Бакиханова НАН Азербайджана (г. Баку), Донецкого рес-

публиканского краеведческого музея, (г. Донецк, ДНР), Луганского краеведче-

ского музея (г. Луганск, ЛНР). 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» Наци-

онального проекта «Культура» в Астраханском государственном объединенном 

историко-архитектурном музее-заповеднике создан мультимедиа-гид знамени-

той коллекции «Золото кочевников». Создание мультимедиа-гида позволит по-

сетителям в формате дополненной реальности бесплатно получать информацию 

о 40 экспонатах из коллекции ювелирных изделий. Достаточно скачать мобиль-

ное приложение «Артефакт». 

Библиотеки региона приняли участие во Всероссийской акции «Библио-

ночь», участниками которой стали свыше 5 тыс. жителей региона. В год памяти 

и славы библиотеки области провели онлайн-марафон #75словПобеды. Ими 

были организованы в социальных сетях более 300 онлайн-площадок, которые 

посетили свыше 50 000 человек. 

В 2020 году Астраханская область приняла участие во всероссийском 

конкурсе «Самый читающий регион» и вошла в тройку лидеров среди 82 реги-

онов. 

С целью поддержки коллективов и отдельных исполнителей в возрасте от 

7 до 17 лет, состоялся Прикаспийский фестиваль-конкурс юных маэстро «Золо-

той ключик» (в онлайн-формате). Конкурс проводился по нескольким номина-

циях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, художественное 

слово, театр, авторская, юный художник, декоративно-прикладное искусство. 

В 2020 году при поддержке Министерства культуры Российской Федера-

ции, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поле-

нова и регионального министерства культуры и туризма с 11 по 14 сентября в 

регионе проведен Всероссийский (открытый) фестиваль народного творчества 

«Нас на века объединила Волга», в рамках которого творческие коллективы, 

специалисты жанров народного творчества, мастера ремесленники представили 

культуру народов России. 

Основные мероприятия форума состоялись на площадке Дома дружбы. 

Всего в мероприятиях приняли участие 17 регионов России: ученые и фолькло-

ристы, мастера-ремесленники из Калмыкии, Дагестана, Татарстана, Адыгеи, 

Карачаево-Черкесии, Крыма, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Во-

ронежской, Костромской, Рязанской, Самарской областей, Москвы и др. 

Одновременно с фестивалем впервые в Астраханской области состоялся 

этнокультурный форум «Единство в многообразии». Основной идеей проекта 

является создание коммуникативно-просветительской площадки для активных 

людей, готовых реализовать свои творческие инициативы в этнокультурном 

пространстве, интеграция этнокультурных традиций народов России в социо-

культурную среду. 

Пятый год Астраханская область приняла участие во Всероссийской ак-

ции «Ночь кино». В рамках акции на территории Астраханской области органи-

зован показ фильмов-победителей народного голосования на открытых и за-
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крытых площадках. В 2020 г. работало 63 площадки, которые посетило 7350 

человек. 

В целях формирования инфраструктуры для культурного развития насе-

ления в сельской местности, в том числе для детей и молодежи, в рамках 

нацпроекта «Культура» в 2020 годах были открыты: 

• Дом культуры в с. Джанай Красноярского района; 

• Дом культуры в пос. Волжском Енотаевского района; 

• Дом культуры в с. Новоурусовка Красноярского района; 

• Дом культуры в с. Караульное Камызякского района; 

• Дом культуры в с. Зубовка Черноярского района. 

В 2020 году в регионе продолжился проект модернизации сельских домов 

культуры в рамках проекта «Культура малой Родины» («Местный дом культу-

ры»), который направлен на обеспечение развития и укрепления материально- 

технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением 50 

тыс. человек. В рамках данного проекта в 2020 году модернизировано и 6 до-

мов культуры в Ахтубинском, Володарском, Лиманском, Приволжском, Хара-

балинском, Черноярском районах и ЗАТО «Знаменск» и отремонтировано 2 

Дома культуры в Ахтубинском районе и ЗАТО «Знаменск». 

В рамках федерального проекта «Театр - детям» завершен капитальный 

ремонт и реконструкция детских театров: модернизированы инженерные си-

стемы, произведен ремонт фасадов и внутренних помещений, заменены кресла 

в зрительных залах, что позволило создать условия для успешного развития те-

атрального дела в Астраханском регионе, улучшить качество театрального про-

дукта. 

 

Рынок розничной торговли 

К положительным тенденциям развития торговой деятельности относится 

ввод в эксплуатацию магазинов крупных сетевых предприятий современного 

формата («Магнит», «Пятерочка», «Красное и Белое»), увеличение обеспечен-

ности населения товарами и услугами. Благодаря динамичному развитию сете-

вого формата розничной торговли, сформировалась оптимальная конкурентная 

среда. Крупные розничные сети обладают возможностью централизованных за-

купок, проводят эффективную ассортиментную политику, автоматизируют тех-

нологические и торговые процессы, используют популярные и собственные 

торговые марки, что является их конкурентными преимуществами. 

Вместе с тем в целях оптимизации каналов товародвижения, сокращения 

числа посреднических структур, снижения уровня наценки к оптово-

закупочной цене производителя и, соответственно, уменьшения реализацион-

ной стоимости продуктов питания осуществляются мероприятия по развитию 

астраханскими товаропроизводителями собственной торговой сети. На сего-

дняшний день собственная торговая сеть местных товаропроизводителей пред-

ставлена более 270 торговыми объектами, осуществляющими реализацию хле-

ба и хлебобулочных изделий, сельхозпродукции, мясных и колбасных изделий, 



210 

 

молока и молочной продукции, продукции птицеводства, рыбы и рыбной про-

дукции. 

Кроме того, астраханские товаропроизводители осуществляют поставку 

продукции собственного производства в более чем 3 тысячи предприятий роз-

ничной торговли (магазины, гипер-, супермаркеты, мелкорозничная торговля). 

Предприятиями торговли, осуществляющими деятельность на территории об-

ласти, реализуются товары более 100 местных товаропроизводителей, ассорти-

мент которых насчитывает более 2000 наименований. Всего с сетевыми пред-

приятиями торговли заключено около 150 договоров на поставку астраханской 

продукции. Также федеральные и региональные ритейлеры осуществляют реа-

лизацию товаров собственного производства (хлеб, булочные, кондитерские 

изделия, мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты, кулинарная, плодоовощная 

и рыбная продукция). 

В целях расширения рынков сбыта продукции организуются выездные 

закупочные сессии сетевых предприятий торговли, встречи и мероприятия раз-

личного уровня и формата. В 2020 году были проведены 2 выездные закупоч-

ные сессии ООО «О'КЕЙ» и ООО «Тамерлан» (сеть магазинов «Покупочка»). В 

постоянном режиме осуществляется консультативная и методологическая по-

мощь хозяйствующим субъектам. В 2020 году адресная помощь была оказана 

62 товаропроизводителям. 

В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотруд-

ничестве с предприятиями розничной торговли сетевого формата 

(ООО «Лента», ООО «ТД «Михайловский», ООО УФ «Даир», ООО «О’КЕЙ», 

ООО «Тамерлан» (сеть магазинов «Покупочка») осуществляется взаимодей-

ствие, направленное на эффективное решение вопросов в торгово-

экономической сфере, в том числе в части обеспечения наличия широкого ас-

сортимента продтоваров и создание условий для свободного доступа в сети. 

Особое внимание Правительством Астраханской области уделяется 

укреплению и расширению позиций астраханских товаропроизводителей на ре-

гиональном рынке. 

Проводится мониторинг наличия продукции астраханских товаропроиз-

водителей на полках торговых предприятий, осуществляющих торговую дея-

тельность на территории Астраханской области. 

Одним из каналов продвижения  продукции местных товаров производи-

телей является развитие рынков и ярмарок. 

На территории Астраханской области в 2020 году осуществляло деятель-

ность 70 ярмарок на 5974 торговых мест, а также 34 сезонных мини-ярмарок 

«зеленые ряды» на 332 торговых мест и 9 площадок выездной торговли про-

дукцией отечественного производства, организованных администрацией МО 

«Город Астрахань». 

Ярмарки это временное мероприятие, носящее заявительный характер. 

Несмотря на то, что на конец 2020 года в соответствии с реестром ярмарок их 

количество составляет 49, пиковое значение согласованных ярмарок в 2020 го-

ду составляет 70 единиц. Но это в основном кратковременные, тематические 
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праздничные  ярмарки (по реализации цветов, так называемые «елочные база-

ры» и т.д.), которые к концу года исключаются из реестра. 

В настоящее время развитию ярмарочной деятельности уделяется особое 

внимание. На сегодняшний день ярмарки занимают определенное место в си-

стеме торгового обслуживания населения, так как на них приходится значи-

тельные объемы реализации свежих скоропортящихся продуктов. При этом в 

настоящее время сельскохозяйственные ярмарки во многих случаях являются 

единственным каналом для сбыта своей продукции гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями и кре-

стьянскими (фермерскими хозяйствами), причем по ценам, как правило, ниже 

на 10-15% от складывающихся общероссийских цен на продукты питания. 

 

Агропромышленный рынок 

Объем растениеводческой продукции в 2020 году увеличился на 4% и со-

ставил 2,160 млн тонн, в том числе: 

- овощи - 1,427 млн тонн с ростом 105% (2019 г. - 1,362 млн тонн); 

- картофель - 364 тыс. тонн с ростом 103% (2019 г. - 355 тыс. тон); 

- бахчевые - 317 тыс. тонн на уровне 2019 года / 

- зерновые - 51,5 тыс. тонн с ростом 126% (2019 г. - 40,9 тыс. тонн). 

На фоне значительного роста объемов производства картофеля и овощей 

актуальным является вопрос сбыта сельхозпродукции. 

В регионе активно развивается система хранения, которая из года в год 

наращивает объемы предпродажной подготовки. В 2020 году мощности едино-

временного хранения увеличились на 4 тыс. тонн и достигли 193 тыс. тонн, что 

позволило заложить на хранение порядка 40% выращенной продукции. Строи-

тельство осуществлялось за счет средств грантовой поддержки в рамках про-

граммных мероприятий по направлению «Развитие семейных ферм», поскольку 

с 2020 года в данное направление вошли проекты по растениеводству. 

Наиболее перспективной отраслью является переработка овощной про-

дукции, так как регион обладает мощной сырьевой базой. Потенциал увеличе-

ния объемов производства овощной продукции и картофеля, по нашим оцен-

кам, приближается к предельному значению, поэтому мы делаем ставку на 

дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности. Общая производ-

ственная мощность перерабатывающих предприятий региона составляет 420 

тыс. тонн. По итогам сезона переработки овощного сырья предприятия приняли 

около 400 тыс. тонн с ростом 103% к уровню 2019 года (2019 г. - 388 тыс. тонн, 

2018 г. - 325 тыс. тонн), из них 358 тыс. тонн АПК «Астраханский», что позво-

лило произвести свыше 280 муб плодоовощных консервов (107% к уровню 

2019 года). 

Определенные успехи достигнуты в области животноводства с темпом 

роста объемов производства животноводческой продукции 100,1 % к уровню 

2019 года. 

Объём производства животноводческой продукции по следующим видам 

по состоянию на 01.01.2021 составил: 
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- мяса за отчетный период произведено 72,5 тыс. тонн с ростом 100,1% к 

уровню аналогичного периода 2019 года (2019 г. - 72,4 тыс. тонн); 

- молока - 178 тыс. тонн с ростом 100,5 % (2019 г. - 177,1 тыс. тонн); 

- яиц - 404,1 млн шт. с ростом 98,5% (2019 г. -410,1 млн шт.). 

Регион обеспечен в полном объеме производственными мощностями по 

убою и первичной переработке сельскохозяйственных животных. В реги-

оне ведут производственную деятельность 30 убойных пунктов (5 аккредитова-

ны на экспорт), которыми ежегодно реализуется за пределы региона, в т.ч. на 

экспорт, около 10 тыс. тонн мяса овец и коз и 4 тыс. тонн мяса крупного рога-

того скота в убойном весе на сумму порядка 3 млрд рублей. Объем экспортных 

поставок мяса баранины сохранился практически на уровне прошлого года и 

составил 732 тонны, в свою очередь, количество экспортируемого поголовья 

живых овец увеличилось и составило 33 тыс. голов, КРС — 300 гол., шерсти - 

395 тонн (основные страны экспортеры Иран, Иордания, Азербайджан, Бела-

русь). 

 

Рынок пищевой промышленности 

Производство пищевых продуктов – одно из стратегических направлений 

экономики, которое призвано обеспечить население необходимыми по количе-

ству и качеству продуктами питания.  

В целях увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продук-

ции продолжается техническое перевооружение и модернизация перерабаты-

вающих предприятий, а также ввод в эксплуатацию новых мощностей, что поз-

воляет обеспечить в 2020 году: 

- переработку овощей в объеме 2,6 тыс. тонн; 

- плодоовощных консервов в количестве 0,411 муб.; 

- мяса и субпродуктов в объеме 1,8 тыс. тонн; 

- рыбной продукции в объеме 49 тыс. тонн. 

 

Рынок судостроения 

Перспективы развития судостроительной отрасли Астраханской области 

связаны с проектом развития особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Лотос» (далее – ОЭЗ ППТ «Лотос»). 

ОЭЗ ППТ «Лотос» создана в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О создании на территории 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 

Во исполнение вышеуказанного постановления между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Астраханской области и администра-

цией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской об-

ласти 12.12.2014 заключено трехстороннее соглашение №С-772-АЦ/Д14/02-02-

094 о создании ОЭЗ ППТ «Лотос». 
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Цели создания ОЭЗ ППТ «Лотос» соответствуют стратегическим ориен-

тирам развития и инвестиционным приоритетам как Российской Федерации, 

так и Астраханской области. 

По состоянию на 01.01.2021 на территории ОЭЗ ППТ «Лотос» введены в 

эксплуатацию 29 объектов инженерной инфраструктуры (8 объектов водоснаб-

жения, 9 объектов водоотведения, 9 объектов электроснабжения, 1 таможенный 

пост, 2 объекта транспортной инфраструктуры). 

По состоянию на 01.01.2021 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 16 ре-

зидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет более 30 млрд 

рублей, в том числе: 

1. АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного  произ-

водства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос», вокруг которого 

будут аккумулироваться дополнительные машиностроительные, приборострои-

тельные и вспомогательные производства. 

2. ООО «ИнПроект» - проект по созданию информационно-

аналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посред-

ством морских автономных беспилотных средств. 

3. ООО «Стройлидерплюс Лотос» – проект по производству очистки бал-

ластных вод.  

4. ООО «Навал Дизайн Международный» - проект по производству судо-

вых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота. 

5. АО «Технологии-XXI век» (Италия) - проект по производству инстру-

ментальных щеток и абразивных материалов для применения в отраслях судо-

строения, трубной промышленности и при строительстве трубопроводов. 

И иные проекты. 

 

Рынок туристских услуг 

Для повышения качества и конкурентоспособности туристских продуктов 

Астраханской области, а также формирования эффективной системы продви-

жения туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом 

туристских рынках в 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

- совещание по вопросам разработки проектов инфраструктурных объек-

тов на территории Астраханской области в сфере туризма, основной целью ко-

торого являлось создание площадки для открытого диалога между субъектами 

туристской индустрии, экспертным сообществом и государственными органами 

власти, обсуждение широкого круга вопросов разработки проектов инфра-

структурных объектов на территории Астраханской области в сфере туризма. 

На совещании выступили приглашенные эксперты в сфере разработки и реали-

зации инвестиционных проектов в сфере туризма; 

- совещание о перспективах развития сферы туризма Астраханской обла-

сти, на котором выступили приглашенные эксперты в сфере въездного туризма 

и экспорта туристских услуг. В совещании приняли участие представители 

субъектов туристской индустрии, исполнительных органов государственной 

власти. В ходе совещания участники познакомились с инновациями в совре-
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менной туристской деятельности, возможностями развития в сфере экспорта 

услуг; 

- расширенное совещание перед началом туристического сезона с пред-

ставителями туристического бизнеса региона, федеральными и региональными 

органами власти, осуществляющими контрольные и надзорные функции; 

- заседание Совета по туризму при Губернаторе Астраханской области, 

где была презентована Концепция развития туризма в Астраханской области до 

2025 года. Основной целью Концепции является увеличение внутренних и 

въездных туристских потоков в Астраханскую область и обеспечение повыше-

ния вклада туризма в социально-экономическое развитие региона с использова-

нием кластерного подхода к развитию и вовлечению в туристский оборот ту-

ристско-рекреационных ресурсов; 

- изготовление каталогов, путеводителей и буклетов с целью презентации 

туристско-рекреационных ресурсов, достопримечательностей, культурных и 

природных объектов, национальных традиций, народных художественных про-

мыслов, гастрономических особенностей региона, а также демонстрации воз-

можностей совершения туристских поездок в Астраханскую область в познава-

тельных, развлекательных, оздоровительных и иных целях; 

- модернизация сайта (портала) Астраханского туристско-

информационного центра в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (обновление дизайна портала, внедрение современных модулей для 

удобства и повышения практической значимости для пользователей (интерак-

тивный календарь событий, онлайн консультант и т.д.). 

С целью продвижения региона на международном и региональном ту-

ристских рынках представители министерства культуры и туризма Астрахан-

ской области, Астраханского туристско-информационного центра и турбизнеса 

в 2020 году приняли участие в следующих специализированных выставках: 

1. Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» (20-23 

февраля 2020 года, 10-13 сентября 2020 года, г. Москва); 

2. XV Международная туристская выставка «Интурмаркет - 2020» (12-

14 марта 2020 года, г. Москва); 

3. 26-й международный форум-выставка по туризму "Отдых" (8-10 

сентября 2020 года, г. Москва) 

Туристский потенциал Астраханской области в 2020 году был представ-

лен в рамках следующих мероприятиях: 

- конкурс «Диво России»: 1 место в окружном финале, 2 место на Всерос-

сийском уровне (август 2020); 

- бизнес-миссия в Республику Чечня (октябрь 2020); 

- Первый фестиваль гастрономических туров: диплом за комплексное 

меж-ведомственное взаимодействие в развитии гастрономического туризма в 

Астраханской области, сертификат Федерального агентства по туризму на со-

здание видеоролика (г. Калуга, декабрь 2020). 
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Итогом работы по продвижению турпотенциала региона является присут-

ствие Астраханской области в различных рейтингах популярности. Так в 2020 

году Астраханская область вошла в следующие рейтинги: 

• ТОП-10 заповедников России для экотуризма - 2020 (Астраханский био-

сферный заповедник); 

• ТОП-10 самых красивых и популярных у туристов театров (Астрахан-

ский театр Оперы и Балета); 

• ТОП-10 самых желанных туров по России с кэшбеком от Правительства 

Российской Федерации. 

В 2021 году с целью устойчивого развития отрасли туризма путем созда-

ния благоприятных условий для развития конкурентоспособной туристской ин-

дустрии, формирования эффективной системы продвижения туристских про-

дуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках 

планируется проведение следующих мероприятий: 

- организация конференций, совещаний, форумов, направленных на вы-

явление, обсуждение и решение актуальных проблем и вопросов отрасли ту-

ризма и отдельных ее направлений; 

- разработка регионального проекта в сфере туризма в рамках националь-

ного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства; 

- формирование инвестиционных предложений региона с возможностью 

их дальнейшей презентации на инвестиционных площадках, форумах с целью 

привлечения частных инвестиций в строительство объектов туристской 

направленности; 

- участие в российских туристских выставках, в том числе участие в еже-

годной Международной туристской выставке «МIТТ», Международной турист-

ской выставке «Отдых» и других. 

 

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Рос-

сийской Федерации («обратная связь») 

Считаем целесообразным рассмотреть возможность выделения федераль-

ного финансирования субъектам Российской Федерации на реализацию меро-

приятий, направленных на развитие конкуренции, в том числе предусмотреть 

поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки их деятельно-

сти по уровню содействия развитию конкуренции в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.10.2019 

№670 «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 
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 Приложения 

Приложение 1 

 

Специалисты исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ответственные за содей-

ствие развитию конкуренции в Астраханской области в 2020 году 

 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Министерство экономического развития Астраханской области 

1 
Фомина 

Ольга Андреевна 

Заместитель министра 

экономического развития 

Астраханской области 

Должностной регламент заместителя министра экономического 

развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утвер-

жденный и.о. заместителя председателя Правительства Астрахан-

ской области – министра экономического развития Астраханской 

области 

2 
Пестова 

Ольга Алексеевна 

Начальник отдела разви-

тия отраслей экономики и 

ситуационного анализа 

министерства экономиче-

ского развития Астрахан-

ской области 

Должностной регламент начальника отдела развития отраслей 

экономики и ситуационного анализа министерства экономическо-

го развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, 

утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Аст-

раханской области – министра экономического развития Астра-

ханской области. Положение об отделе развития отраслей эконо-

мики и ситуационного анализа министерства экономического раз-

вития Астраханской области в редакции от 02.12.2019, утвер-

жденное заместителем председателя Правительства Астраханской 

области – министром экономического развития Астраханской об-

ласти 

3 

Протасова 

Анастасия Геннадь-

евна 

Заместитель начальника 

отдела развития отраслей 

экономики и ситуацион-

Должностной регламент заместителя начальника отдела развития 

отраслей экономики и ситуационного анализа министерства эко-

номического развития Астраханской области, утвержденный и.о. 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

ного анализа министер-

ства экономического раз-

вития Астраханской обла-

сти 

заместителя председателя Правительства Астраханской области – 

министра экономического развития Астраханской области от 

27.06.2019. Положение об отделе развития отраслей экономики и 

ситуационного анализа министерства экономического развития 

Астраханской области в редакции от 02.12.2019, утвержденное 

заместителем председателя Правительства Астраханской области 

– министром экономического развития Астраханской области. 

Агентство по занятости населения Астраханской области 

1 

Мартынова 

Любовь Валенти-

новна 

Заместитель руководителя 

агентства по занятости 

населения Астраханской 

области 

Приказ агентства по занятости населения Астраханской области 

от 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора 

Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р» 

2 

Клименко 

Наталья Владими-

ровна 

Начальник отдела трудо-

устройства и специальных 

программ трудовой мо-

бильности агентства по 

занятости населения Аст-

раханской области 

Приказ агентства по занятости населения Астраханской области 

от 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора 

Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р» 

3 
Герасимова 

Ольга Ильинична 

Главный специалист сек-

тора по работе с работо-

дателями отдела  трудо-

устройства и специальных 

программ и трудовой мо-

бильности агентства по 

занятости населения Аст-

раханской области 

Приказ агентства по занятости населения Астраханской области 

от 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора 

Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р» 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Служба по тарифам Астраханской области 

1 

Степанищева  

Ольга Владимиров-

на 

Руководитель службы по 

тарифам Астраханской 

области 

Должностной регламент первого заместителя руководителя служ-

бы по тарифам Астраханской области, утвержденный руководи-

телем службы по тарифам Астраханской области от 31.08.2018 

Министерство образования и науки Астраханской области 

1 
Фролов 

Сергей Сергеевич 

Первый заместитель ми-

нистра образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

2 
Тартаковская 

Ольга Николаевна 

Начальник управления 

кадрового, образователь-

ного и научного сопро-

вождения экономики ре-

гиона министерства обра-

зования и науки Астра-

ханской области 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

3 
Гладилина 

Ольга Сергеевна 

Начальник управления 

развития общего, допол-

нительного образования, 

воспитательной работы и 

социализации детей ми-

нистерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

4 
Шефер 

Татьяна Валенти-

Начальник отдела прогно-

зирования и экономиче-

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

новна ского анализа управления 

экономической политики 

министерства образова-

ния и науки Астраханской 

области 

5 
Коноплева  

Мария Анатольевна 

Заместитель начальника 

управления развития об-

щего, дополнительного 

образования, воспита-

тельной работы и социа-

лизации детей министер-

ства образования и науки 

Астраханской области 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

6 

Гусева 

Вероника Михай-

ловна 

Начальник отдела разви-

тия дополнительного об-

разования, воспитатель-

ной работы и социализа-

ции детей управления 

развития общего, допол-

нительного образования, 

воспитательной работы и 

социализации детей ми-

нистерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

7 Хамзяева Начальник отдела про- Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Руфина Альбертов-

на 

фессионального образо-

вания и научного сопро-

вождения экономики ре-

гиона управления кадро-

вого, образовательного и 

научного сопровождения 

экономики региона мини-

стерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

8 

Мезина 

Екатерина Викто-

ровна 

Начальник отдела кадро-

вого обеспечения образо-

вания и экономики регио-

на управления кадрового, 

образовательного и науч-

ного сопровождения эко-

номики региона мини-

стерства образования и 

науки Астраханской об-

ласти 

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц» 

Министерство социального развития и труда Астраханской области 

1 
Гудименко Антон 

Александрович 

Заместитель министра со-

циального развития и 

труда Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со-

действию развития конкуренции в Астраханской области» 

2 Матузова Елена Начальник отдела обще- Приказ министерства социального развития и труда Астраханской 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Эдуардовна ственных связей, анализа 

и прогнозирования соци-

ального развития мини-

стерства социального раз-

вития и труда Астрахан-

ской области 

области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со-

действию развития конкуренции в Астраханской области» 

3 
Давыденкова Свет-

лана Витальевна 

Начальник управления 

организации социального 

обслуживания министер-

ства социального разви-

тия и труда Астраханской 

области 

Приказ министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со-

действию развития конкуренции в Астраханской области» 

4 
Патеева Динара Ро-

мановна 

Начальник нормативно-

правового управления 

министерства социально-

го развития и труда Аст-

раханской области 

Приказ министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со-

действию развития конкуренции в Астраханской области» 

5 
Муратов Тимур Да-

ньялович 

Директор управления по 

техническому обеспече-

нию деятельности мини-

стерства социального раз-

вития и труда Астрахан-

ской области 

Приказ министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со-

действию развития конкуренции в Астраханской области» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

1 
Трушкин Сергей 

Николаевич 

Первый заместитель ми-

нистра строительства и 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской 

области 

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

2 
Бойправ Ольга Ни-

колаевна 

Заместитель министра 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

3 
Золина Екатерина 

Евгеньевна 

Заместитель начальника 

отдела координации стро-

ительной отрасли депар-

тамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

4 
Шевцова Марина 

Викторовна 

Начальник отдела реали-

зации программ в сфере 

ЖКХ департамента ЖКХ 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области  

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

5 
Никонов Артем 

Павлович 

Заместитель начальника 

отдела реализации жи-

лищных программ депар-

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

тамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

6 
Макаева Аделя Ра-

вильевна 

Начальник отдела подго-

товки исходно-

разрешительной докумен-

тации управления архи-

тектуры и градострои-

тельства министерства 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

7 
Соколова Ольга 

Юрьевна 

Начальник отдела отрас-

левого анализа и монито-

ринга в ЖКХ департамен-

та ЖКХ министерства 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства Астраханской обла-

сти 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

8 
Лысенкова Ольга 

Вячеславовна 

Начальник отдела обра-

щения с отходами депар-

тамента ЖКХ министер-

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

ства строительства и жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Астраханской 

области 

9 
Афанасьев Михаил 

Иванович 

Начальник отдела строй-

индустрии, инноваций и 

мобилизации доходов де-

партамента строительства 

министерства строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Астраханской области 

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содей-

ствии развитию конкуренции в Астраханской области» 

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 

1 
Талова Алена Лео-

нидовна 

Заместитель руководителя 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти 

Приказ агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 19.02.2020 №13 

2 
Никифоров Андрей 

Валериевич 

Заместитель руководителя 

агентства по управлению 

государственным имуще-

ством Астраханской обла-

сти 

Приказ агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 19.02.2020 №13 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

1 
Смирнова Светлана 

Николаевна 

Заместитель министра 

здравоохранения Астра-

Должностной регламент заместителя министра здравоохранения 

Астраханской области, утвержденный министром здравоохране-
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№ ФИО Должность Реквизиты документа 

ханской области ния Астраханской области от 11.01.2016   

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

1 
Макухин Александр 

Николаевич 

Начальник управления 

рыболовства и рыбовод-

ства 

Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении 

изменений в структурные подразделения» 

2 
Никулин Александр 

Николаевич 

Начальник отдела перера-

батывающей промышлен-

ности 

Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении 

изменений в структурные подразделения» 

3 
Шишкин Алексей 

Геннадьевич 

Начальник отдела живот-

новодства 

Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении 

изменений в структурные подразделения» 

4 
Маркова Ирина 

Павловна 

Начальник отдела эконо-

мического анализа и пла-

нирования АПК 

Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении 

изменений в структурные подразделения» 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

1 
Васильева Лариса 

Геннадьевна 

Первый заместитель ми-

нистра культуры и туриз-

ма Астраханской области 

Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской 

области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по внедрению стан-

дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на тер-

ритории Астраханской области» 

2 
Пронина Ольга 

Александровна 

Начальник отдела по раз-

витию профессионально-

го искусства и образова-

ния министерства культу-

ры и туризма Астрахан-

ской области 

Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской 

области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по внедрению стан-

дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на тер-

ритории Астраханской области» 



226 

 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

3 
Мальцева Татьяна 

Александровна 

Начальник финансово-

экономического управле-

ния министерства культу-

ры и туризма Астрахан-

ской области 

Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской 

области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по внедрению стан-

дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на тер-

ритории Астраханской области» 

4 
Шлепкина Елена 

Викторовна 

Начальник отдела госу-

дарственного регулирова-

ния туристской деятель-

ности министерства куль-

туры и туризма Астрахан-

ской области 

Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской 

области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по внедрению стан-

дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на тер-

ритории Астраханской области» 

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 

1 
Волынский Илья 

Александрович  

Первый заместитель ми-

нистра промышленности 

и природных ресурсов 

Астраханской области 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 

2 
Аббазов Олег Флю-

рович 

Начальник отдела разви-

тия газотранспортных и 

газораспределительных 

систем управления ТЭК 

министерства промыш-

ленности и природных 

ресурсов Астраханской 

области 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 

3 
Гусаров Александр 

Владимирович 

Заместитель начальника 

отдела промышленности 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 
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управления промышлен-

ности и логистики мини-

стерства промышленно-

сти и природных ресурсов 

Астраханской области 

Астраханской области 26.05.2020 

4 
Стоян Константин 

Валентинович 

Начальник отдела про-

мышленности управления 

промышленности и логи-

стики министерства про-

мышленности и природ-

ных ресурсов Астрахан-

ской области 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 

5 
Щепин Виталий Ва-

лерьевич 

Начальник управления 

ТЭК министерства про-

мышленности и природ-

ных ресурсов Астрахан-

ской области 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 

6 
Шамсуарова Люция 

Растямовна 

Начальник отдела инфор-

мационно-технического 

обеспечения и организа-

ции государственных за-

купок министерства про-

мышленности и природ-

ных ресурсов Астрахан-

ской области 

Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 

7 Лепехина Анастасия Заместитель начальника Дополнительное соглашение к должностному регламенту утвер-



228 

 

№ ФИО Должность Реквизиты документа 

Владимировна управления ТЭК - началь-

ник отдела министерства 

промышленности и при-

родных ресурсов Астра-

ханской области 

жденное министром промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области 26.05.2020 
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Лучшая практика 
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Приложение 5 

 

Информация 

о направлениях поддержки бизнеса на территории Астраханской области в рамках плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о ходе исполнения мероприятия 

1 Проведение оперативного мониторинга потреби-

тельских цен на территории Астраханской области: 

- мониторинг торговых предприятий сетевого фор-

мата федерального и регионального значения; 

- мониторинг предприятий розничной несетевой 

торговли; 

- мониторинг рынков и ярмарок 

Ежедневно с 17.03.2020 проводится мониторинг ситуации 

складывающейся в сфере торговли на территории Астрахан-

ской области с указанием цен на продовольственные и не-

продовольственные товары по 52 позициям, включая детские 

товары и средства индивидуальной защиты (медицинские 

маски), с указанием средних розничных цен. На продоволь-

ственном рынке Астраханской области сохраняется стабиль-

ная ценовая ситуация. Проводится работа с предприятиями 

торговли по недопущению необоснованного роста цен. По 

выявленным фактам повышения отпускных цен направлены 

письма в УФАС по Астраханской области. 

2 Проведение оперативного мониторинга наличия 

товаров первой необходимости в организациях тор-

говли на территории Астраханской области по 52 

позициям, включая детские товары и средства ин-

дивидуальной защиты (медицинские маски, анти-

септики): 

- мониторинг торговых предприятий сетевого фор-

мата федерального и регионального значения; 

Ежедневно с 17.03.2020 проводится мониторинг товарных 

запасов и спроса населения на продовольственные и непро-

довольственные товары первой необходимости (санитарно-

гигиенические, детские товары). С 17.03 – 6.04.2020 товаро-

оборот по товарам повешенного спроса (крупа гречневая, мя-

со кур, сахар, туалетная бумага) вырос в среднем на 30-40 %. 

В настоящее время спрос стабилизировался, и по Астрахан-

ской области сохраняется стабильная ценовая ситуация. Про-
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- мониторинг предприятий розничной несетевой 

торговли; 

- мониторинг рынков и ярмарок 

водится работа с предприятиями по недопущению роста цен. 

По фактам повышения цен направлены письма в УФАС по 

Астраханской области. По данным предприятий торговли, на 

складах имеется достаточный запас продуктов питания и то-

варов первой необходимости для удовлетворения потребно-

стей населения. 

3 Обеспечение министерством экономического раз-

вития Астраханской области, региональной инфра-

структурой поддержки бизнеса, Управлением Фе-

деральной налоговой службы по Астраханской об-

ласти, Союзом «Астраханская торгово-

промышленная палата», общественными объедине-

ниями предпринимателей Астраханской области  

открытие и функционирование горячей линии по 

вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерством экономического развития Астраханской об-

ласти совместно с центром «Мой бизнес» организованы го-

рячие линии для субъектов МСП. В настоящее время количе-

ство поступивших и обработанных обращений, полученных 

через горячие линии, сайт и письма, составило 2390 ед. По 

итогам обращений выявлены основные вопросы, задаваемые 

предпринимателями: 

1. Возможность осуществления деятельности; 

2. Получение льготных кредитов, их реструктуризация; 

3. Оплата аренды помещений; 

4. Порядок сдачи налоговой отчетности и уплаты налогов; 

5. Получение субсидии. 
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4 Обеспечение работы инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в дистанционном режиме (онлайн) посредством 

цифровой платформы поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Мероприятие реализуется с 23.03.2020 года. В условиях 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

(далее – НКИ) на территории региона обеспечена беспере-

бойная работа инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

дистанционном режиме в целях оказания оперативной помо-

щи предпринимателям. Прием и обработка заявок и обраще-

ний от субъектов МСП и лиц, заинтересованных в осуществ-

лении предпринимательской деятельности, будет осуществ-

ляться онлайн посредством Цифровой платформы поддержки 

субъектов МСП https://msp.economy.gov.ru/. 

5 Организация работы центра «Мой бизнес» и авто-

номного учреждения Астраханской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по предвари-

тельной записи заявителей 

Мероприятие реализуется с 23.03.2020 г. В соответствии с 

постановлением Правительства Астраханской области от 

04.04.2020 № 148-П, а также распоряжением Губернатора 

Астраханской области от 17.03.2020 №159-р в связи с прове-

дением ограничительных мер по предупреждению распро-

странения коронавирусной инфекции на территории Астра-

ханской области в автономных учреждениях Астраханской 

области «АОИЦ» и «МФЦ» введен специальный режим по-

сещения, предусматривающий обслуживание заявителей по 

предварительной записи, осуществляемой в дистанционном 

формате, с использованием официального сайта «Мои доку-

менты» и по телефону центра телефонного обслуживания. 

6 Осуществление в рамках полномочий предоставле-

ние малым и средним предприятиям, осуществля-

ющим деятельность в наиболее пострадавших от-

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 

утверждены Правила предоставления в 2020 году из феде-

рального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим дея-
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раслях экономики, прямой безвозмездной помощи 

(субсидий) в соответствии с положениями законо-

дательства Российской Федерации 

тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения НКИ. Субсидии предоставляются 

на основании реестра для перечисления субсидий, формиру-

емого ФНС РФ, и направлены, в том числе, на компенсацию 

заработной платы сотрудникам. За время реализации субси-

дии от субъектов МСП поступило 9 837 заявлений на полу-

чение субсидии за апрель и 8 778 заявлений за май, выданы 

субсидии на сумму 271 млн рублей и 269 млн рублей, соот-

ветственно 

7 Осуществление в рамках полномочий предоставле-

ние субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение ме-

роприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции в соответствии с положениями законода-

тельства Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 №976 

утверждены Правила предоставления в 2020 году из феде-

рального бюджета субсидий субъектам МСП и СОНКО на 

проведение мероприятий по профилактике НКИ. Субсидии 

субъектам МСП в физкультурно-оздоровительной сфере, 

гостиничном бизнесе, сфере общественного питания, предо-

ставления бытовых услуг населению, дополнительного обра-

зования и некоммерческим организациям дополнительного 

образования в размере 15 000 рублей, а также дополнительно 

6 500 рублей за каждого сотрудника на профилактику коро-

навирусной инфекции. За время реализации субсидии выдано 

свыше 60 млн рублей. 

8 Обеспечение увеличения капитализации Астрахан-

ского фонда поддержки малого и среднего пред-

принимательства (микрокредитной компании) в 

27.05.2020 в ГИИС «Электронный бюджет» между Минэко-

номразвития РФ и Правительством Астраханской области за-

ключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету 
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целях охвата льготными микрозаймами субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

субъекта РФ на оказание неотложных мер поддержки субъ-

ектам МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением НКИ за счет средств резервного фонда Пра-

вительства РФ № 139-09-2020-112 в размере 13,3 млн руб. (в 

т.ч.10,9 млн руб. из федерального бюджета, 2,4 млн руб. из 

бюджета Астраханской области). Данные средства направле-

ны исполнителю (Астраханскому фонду поддержки МСП 

(микрокредитная компания) для реализации специальной ан-

тикризисной программы микрофинансирования  (3% годо-

вых, срок рассмотрения заявок - 1 день).  

9 Обеспечение введения антикризисной программы 

микрофинансирования для наиболее пострадавших 

отраслей экономики под 3% годовых со сроком 

рассмотрения заявки 1 день 

Астраханским фондом поддержки МСП (микрокредитная 

компания) реализована антикризисная программа. Денежные 

средства освоены в полном объеме, поддержано 11 субъектов 

МСП в общей сумме микрозаймов 13,3 млн рублей. 

 

10 Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства индивидуальных графиков 

погашения микрозаймов Астраханского фонда 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства (микрокредитная компания) (с возможностью 

отсрочки платежей основного долга) 

В 2020 году с конца марта рассмотрены и удовлетворены за-

явления о реструктуризации задолженности по 155 догово-

рам займов, что составляет около 50% от портфеля займов 

11 Предоставление субъектам МСП льготных перио-

дов по уплате основного долга и процентов по 

микрозаймам Астраханского фонда поддержки 

МСП (микрокредитная компания) в рамках Феде-

В 2020 году с конца марта по 32 договорам предоставлены 

кредитные каникулы на 6 месяцев по всем платежам с увели-

чением сроков договоров займов на аналогичный период. 
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рального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)» 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения усло-

вий кредитного договора, договора займа» 

12 Обеспечение разработки и внедрения программы 

льготного кредитования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства с мотивацией за-

емщиков на сохранение/увеличение рабочих мест 

Разработаны, утверждены и введены в действие программы 

микрофинансирования «ШАГНАВСТРЕЧУ» и «ЛЬГОТ-

НЫЙ» с установлением обязательной результативности при 

предоставлении займа в части сохранения/ создания рабочих 

мест субъектами МСП 

13 Установление региональным фондом развития 

промышленности Астраханской области возмож-

ности введения льготного периода для индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, яв-

ляющихся заемщиками данного фонда 

Наблюдательным советом регионального фонда развития 

промышленности Астраханской области принято соответ-

ствующее решение, согласно которому заемщик имел право 

до конца 2020 года направить заявление об отсрочке до 6 ме-

сяцев исполнения кредитных обязательств 

14 Снижение порогового размера суммы вознаграж-

дения за поручительство акционерного общества 

«Астраханский залоговый фонд» для применения 

условия рассрочки с 300 000 рублей до 150 000 

рублей 

Решением протокола заседания совета директоров АО «Аст-

раханский залоговый фонд» от 06.04.2020 снижен пороговый 

размер суммы вознаграждения за поручительство АО «Аст-

раханский залоговый фонд» с 300 000 руб. до 150 000 рублей. 

15 Упрощение процедуры рассмотрения заявок на по-

ручительство акционерного общества «Астрахан-

ский залоговый фонд» от субъектов малого и сред-

него предпринимательства в целях сокращения 

В период с апреля 2020 года выданы поручительства по 

льготной ставке, что позволило субъектам МСП привлечь 

кредиты в объеме 143,4 млн рублей. 
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сроков рассмотрения 

16 Введение временного моратория на уплату аренд-

ных платежей субъектам малого и среднего пред-

принимательства арендаторам государственного 

или муниципального имущества, включенного в 

перечень государственного и муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц и 

предназначенного для сдачи в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

Принято постановление Правительства Астраханской обла-

сти от 13.04.2020 № 135-ПР «О реализации распоряжения 

Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р»: 

- 21 субъекту МСП по 26 договорам аренды и 2 некоммерче-

ским организациям (НКО), включенной в реестр НКО, в 

наибольшей степени пострадавших, по 4 договорам аренды 

оказана поддержка в виде освобождения от арендных плате-

жей; 

- 8 субъектам МСП по 8 договорам аренды была оказана под-

держка в виде отсрочки уплаты арендных платежей. 

17 Обеспечение взаимодействия с кредитными орга-

низациями, расположенными на территории Астра-

ханской области по: 

- ограничению максимального значения эквайрин-

говой комиссии по онлайн-покупкам и установле-

нию ее значения на период с 15 апреля по 30 сен-

тября 2020 года на уровне не более 1%; 

- снижению комиссии для торгово-сервисных 

предприятий, занимающихся розничной продажей 

продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров 

медицинского назначения, одежды, товаров повсе-

дневного спроса 

Министерством экономического развития Астраханской об-

ласти направлены рекомендации по ограничению макси-

мального значения эквайринговой комиссии по онлайн-

покупкам банкам, расположенным на территории Астрахан-

ской области (письма от 25.03.2020 № 07-х-1/2050 и от 

26.03.2020 10-х-1/2072) 

18 Обеспечение взаимодействия с кредитными орга- В 2020 году от предприятий МСП в банковские учреждения 



237 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о ходе исполнения мероприятия 

низациями, расположенными на территории Астра-

ханской области по оперативному рассмотрению и 

принятию решения об удовлетворении заявления 

заемщика в случае обращения заемщика с заявле-

нием о реструктуризации его долга из-за снижения 

уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к 

объективным сложностям с исполнением кредит-

ных обязательств (рекомендовать кредиторам не 

начислять заемщику повышенные проценты, 

штрафы и пени) 

Астраханской области поступило 1084 заявки, из которых 

банками было одобрено 634 заявки. Объем ссудной задол-

женности по проведенным реструктуризациям кредитных до-

говоров субъектов МСП составил 5545,5 млн рублей. Отка-

зано банками по 411 заявкам по следующим причинам: 

- МСП не относится к пострадавшим отраслям; 

- ухудшение финансового состояния не выявлено; 

- дублирование заявлений клиентов, самостоятельно ото-

званные заявления клиентов.  

 

19 Обеспечение взаимодействия с кредитными орга-

низациями, расположенными на территории Астра-

ханской области, по предоставлению: 

- «ипотечных каникул» заемщикам, если их доход 

во время эпидемии снизился более, чем на 30% по 

сравнению с 2019 годом; 

- отсрочки при уплате ипотеки или потребитель-

ского кредита на срок до 6 месяцев; 

- возможности не учитывать кредитными организа-

циями событий реструктуризации долга при фор-

мировании индивидуального рейтинга гражданина 

В рамках реализации Федерального закона № 106-ФЗ в 2020 

году в банковские учреждения Астраханской области посту-

пило 745 заявок от субъектов МСП по предоставлению кре-

дитных каникул, из них 429 одобрено, 303 отказано. 

20 Обеспечение взаимодействия с кредитными орга-

низациями, расположенными на территории Астра-

ханской области, по предоставлению субъектам 

малого и среднего предпринимательства кредитов, 

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 

02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов 
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в том числе для обеспечения ими расчетов по зара-

ботной плате, под нулевую процентную ставку в 

соответствии с нормами законодательства Россий-

ской Федерации 

по кредитам, выданным в 2020 году субъектам МСП на неот-

ложные нужды для поддержки и сохранения занятости» бан-

ковские учреждениями Астраханской области предоставля-

лась программа кредитования под 0% на заработную плату 

при поддержке Банка России. Заем средств рассчитывался на 

6 месяцев. В случае, если заемщик брал кредит на год, то на 

первые 6 месяцев ставка составляла 0%, а вторые 6 месяцев – 

4%. 

21 Обеспечение реализации специальной кредитной 

программы поддержки занятости для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в наиболее пострадав-

ших отраслях, и социально ориентированных не-

коммерческих организаций: 

- льготная ставка – 2%; 

- капитализация процентов; 

- 85% – государственная гарантия; 

- объем кредита рассчитывается по формуле: 1 

МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из ше-

сти месяцев; 

- срок погашения кредита – 01.04.2021; 

- списание 100% размера кредита и процентов при 

сохранении предприятием занятости на уровне 90% 

и выше от штатной численности в течение всего 

срока действия кредитной программы; 

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 № 

696 организации и индивидуальные предприниматели, во-

шедшие в Перечень или перечень отраслей экономики, тре-

бующих поддержки для возобновления деятельности, могли 

подать заявление на данную форму поддержки в кредитные 

учреждения Астраханской области, являющиеся банками-

партнерами программы. 
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- списание 50% размера кредита и процентов при 

сохранении предприятием занятости на уровне не 

ниже 80% и выше от штатной численности в тече-

ние всего срока действия кредитной программы 

22 Проведение работы по предоставлению отсрочки 

по уплате налогов (кроме НДС и НДФЛ) и страхо-

вых взносов в соответствии с положениями законо-

дательства Российской Федерации 

По представленным заявлениям проводится анализ и расчет 

показателей, предусмотренных Правилами предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей 

по налогам и страховых взносов, утвержденными постанов-

лением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 с учетом из-

менений, внесенных постановлением Правительства РФ от 

24.04.2020 №570. В настоящее время решение о предоставле-

нии отсрочки предоставлено 3 организациям на общую сум-

му 396,4 тыс руб. В настоящее время в УФНС России по 

Астраханской области и Астраханское РО ФСС РФ направ-

ляются заявления о предоставлении отсрочки по уплате нало-

гов. В настоящее время 3446 страхователей имеют право на 

отсрочку(рассрочку) по уплате налогов и страховых взносов 

23 Проработка возможности снижения корректирую-

щего коэффициента К2, применяемого для исчис-

ления единого налога на вмененный доход, либо 

ставки единого налога на вмененный доход и уста-

новления налоговых льгот (пониженной налоговой 

ставки) по земельному налогу для отдельных кате-

горий налогоплательщиков наиболее пострадавших 

отраслей экономики Астраханской области 

Министерством экономического развития Астраханской об-

ласти было рекомендовано органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Астраханской области рас-

смотреть возможность снижения корректирующего коэффи-

циента К2, применяемого для исчисления единого налога на 

вмененный доход, либо ставки единого налога на вмененный 

доход и установления налоговых льгот (пониженной налого-

вой ставки) по земельному налогу для отдельных категорий 
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налогоплательщиков наиболее пострадавших отраслей эко-

номики Астраханской области (письмо от 30.03.2020 № 10-

Ф-7/2164). В настоящее время муниципальными образовани-

ями Астраханской области не приняты решения о снижении 

корректирующего коэффициента К2. 

24 Обеспечение снижения налоговой ставки для орга-

низаций и ИП наиболее пострадавших отраслей 

экономики, применяющих УСН, в течение двух 

налоговых периодов подряд: 

- для налогоплательщиков, применяющих УСН 

«Доходы» в 2020 году до 1%, в 2021 году до 3%; 

- для налогоплательщиков, применяющих УСН 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов» в 

2020 году до 5%, в 2021 году до 7,5% 

Принят Закон Астраханской области от 07.05.2020 № 

38/2020-ОЗ. Снижение налоговой ставки для организаций и 

ИП наиболее пострадавших отраслей экономики, применяю-

щих УСН, в течение двух налоговых периодов подряд: 

- для налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы» в 

2020 году до 1 %, в 2021 годах до 3%; 

- для налогоплательщиков, применяющих УСН «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов» в 2020 году до 5 %, в 

2021 году до 7,5 % 

25 Обеспечение снижения на 2020 год ставки налога 

на имущество организаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 0,5% 

Думой Астраханской области принят Закон Астраханской 

области от 07.05.2020 № 36/2020-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Астраханской области «О внесении изменений в ста-

тью 2 Закон Астраханской области «О налоге на имущество 

организаций» 

26 Обеспечение снижения на 50% ставок транспорт-

ного налога на 2020 год для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

автомобильные перевозки (за исключением легко-

вых такси) 

Думой Астраханской области принят Закон Астраханской 

области от 07.05.2020 № 37/2020-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Астраханской области «О внесении изменения в ста-

тью 3 Закона Астраханской области «О транспортном нало-

ге» 

27 Проведение работы по освобождению от исполне- Согласно ФЗ от 08.06.2020 №172-ФЗ изменен порядок исчис-
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ния обязанности уплатить налоги, авансовые пла-

тежи по налогам, сборам (за исключением НДС) за 

II квартал 2020 года (за апрель, май, июнь) для 

налогоплательщиков, указанных в статье 2 Феде-

рального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

ления страховых вносов за апрель, май, июнь 2020г. Количе-

ство организаций и ИП, применивших «0» тариф по страхо-

вым взносам за полугодие 2020 составляет 2522ед. Согласно 

отчету по форме 8-СВ «Отчет о базе для исчисления страхо-

вых взносов и структуре начислений по страховым взносам» 

сумма недопоступивших страховых взносов в связи с приме-

нением пониженного тарифа «0%» составила 176931 тыс. 

руб., из них на обязательное пенсионное страхование - 

130166 тыс. руб., на обязательное медицинское страхование –

30074 тыс.руб., на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством – 16221 тыс. руб. Общая сумма потерь бюджета субъ-

екта РФ в 2020 году в связи с мерами поддержки МСП 53583 

тыс. руб. 

28 Представление налогового вычета на страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование в 

фиксированном размере за расчетный период 2020 

года в размере одного минимального размера опла-

ты труда для индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в отраслях россий-

ской экономики, в наибольшей степени пострадав-

ших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации 

Фактическое количество ИП, которым будет предоставлен 

налоговый вычет на страховые взносы на ОПС в фиксиро-

ванном размере за расчетный период 2020 года в размере од-

ного МРОТ для ИП, осуществляющих деятельность в отрас-

лях российской экономики, в наибольшей степени постра-

давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения НКИ, перечень которых утверждается Правитель-

ством РФ в настоящее время не предоставляется возможным, 

т.к. в соответствии с п.432 Налогового кодекса Российской 

Федерации суммы страховых взносов исчисляются платель-

щиками за расчетный период и уплачиваются плательщиками 
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не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

29 Проведение работы с арендаторами муниципально-

го имущества на предмет отсрочки арендной платы 

в соответствии с нормами законодательства Рос-

сийской Федерации 

С арендаторами муниципального имущества заключены до-

полнительные соглашения к договорам аренды муниципаль-

ного имущества 

30 Обеспечение отмены оплаты по договорам на раз-

мещение нестационарных торговых объектов (да-

лее – НТО) на территории муниципального образо-

вания «Город Астрахань» 

Заключены дополнительные соглашения к договорам на раз-

мещение НТО, расположенных на территории МО «Город 

Астрахань». Общая сумма по освобождению от оплаты пла-

тежей составила 1 383 270 руб. 

31 Обеспечение выдачи документов о форс-мажорных 

обстоятельствах: 

- сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах 

для всех форм организаций и предприятий по 

внешнеторговым контрактам в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации; 

- заключения об обстоятельствах непреодолимой 

силы по договорам, заключённым между россий-

скими субъектами предпринимательской деятель-

ности 

В период с 27.03.2020 поступили 98 заявок на выдачу заклю-

чений об обстоятельствах непреодолимой силы. По рассмот-

ренным заявкам выдано 66 письма-отказа и 32 заключения об 

обстоятельствах непреодолимой силы. 

32 Обеспечение работы антикризисного штаба для 

экспортеров, принимающего запросы и оказываю-

щего консультационную поддержку компаниям, 

столкнувшимся с трудностями в осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, вызванными 

пандемией коронавируса 

01.06.2020 г. генеральным директором Астраханского фонда 

поддержки МСП было подписано распоряжение «Об утвер-

ждении положения об антикризисном штабе помощи экс-

портно ориентированным СМСП Астраханской области». В 

ходе заседания штаба обсуждались трудности, с которыми 

столкнулись экспортеры Астраханской области, вызванные 
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пандемией коронавируса. Были выработаны рекомендации 

по преодолению возникших трудностей. 

33 Оказание компаниям – экспортерам поддержки в 

поиске потенциальных зарубежных партнеров в 

онлайн – формате с использованием существующе-

го потенциала регионального центра координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

-15 субъектам МСП оказана поддержка в поиске партнеров в 

Польше, Казахстане, Китае, Туркменистане, Беларуси; 

-12 субъектам МСП оказывается поддержка в поиске партне-

ров в ОАЭ, Иране, Японии, Китае, Казахстане, ЕС 

34 Информирование организаций и индивидуальных 

предпринимателей о размещенных заказчиками 

Астраханской области закупках, в которых могут 

участвовать только субъекты малого предпринима-

тельства и социально ориентированные некоммер-

ческие организации, путем размещения на офици-

альном сайте агентства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Астраханской 

области реестра закупок, проводимых только для 

данной категории хозяйствующих субъектов 

Проводится информирование организации и индивидуальных 

предпринимателей о размещенных заказчиками Астрахан-

ской области закупках, в которых могут участвовать только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, путем размещения 

на официальном сайте министерства экономического разви-

тия Астраханской области реестра закупок, проводимых 

только для данной категории хозяйствующих субъектов 

35 Проведение оперативного мониторинга финансово-

экономического состояния субъектов малого и 

среднего предпринимательства с наибольшей чис-

ленностью работающих 

Информация в рамках еженедельного мониторинга системо-

образующих организаций Астраханской области направляет-

ся Губернатору Астраханской области. 

36 Оперативное информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о новых видах под-

держки путем размещения соответствующей ин-

Информация размещается на официальном сайте министер-

ства экономического развития Астраханской области 

https://minec.astrobl.ru/,а также в социальных сетях. 



244 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о ходе исполнения мероприятия 

формации на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Астраханской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

37 Обеспечение регистрации работодателей, осу-

ществляющих хозяйственную деятельность на тер-

ритории Астраханской области, на портале «Работа 

в России» путем создания личного кабинета. Обес-

печение внесения и актуализации на постоянной 

основе работодателями, осуществляющими хозяй-

ственную деятельность на территории Астрахан-

ской области, на портале «Работа в России» сведе-

ний о режиме труда работников организации, пла-

нируемых высвобождениях, переводе работников 

на удаленный режим работы, возникновении за-

долженности по заработной плате 

Через портал «Работа в России» подана информация около 

1,7 тыс. работодателями Астраханской области. Под риском 

увольнения находятся 1934 сотрудника в 129 организациях, в 

режиме неполного рабочего времени, в простое по вине ра-

ботодателя, в вынужденных отпусках без содержания нахо-

дятся 2722 чел. в 333 организациях, из них 1005 чел. в связи с 

введением ограничительных мероприятий (карантина), на 

удаленной работе в связи с карантином находятся 8175 ра-

ботников. 

38 Проведение оперативного мониторинга финансово-

экономического состояния системообразующих ор-

ганизаций Астраханской области 

Министерством экономического развития Астраханской об-

ласти совместно с отраслевыми министерствами проводится 

еженедельный мониторинг финансово-экономического со-

стояния системообразующих организаций Астраханской об-

ласти. 

39 Обеспечение дополнительных выплат и выплат в 

повышенном размере гражданам, уволенным и 

признанным в установленном порядке безработны-

ми, в связи с эпидемией новой коронавирусной ин-

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27.03.2020 №346 «О размерах минимальной и максимальной 

величины пособия по безработице на 2020 год» в полном 

объеме обеспечены дополнительные выплаты и выплаты в 
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фекции повышенном размере гражданам, уволенным и признанным в 

установленном порядке безработными. Численность граждан, 

признанных безработными с 01.03.2020 составила 56,7 тыс. 

чел., из них 21,2 тыс. чел. потеряли работу после 01.03.2020 

года. Количество безработных, имеющих детей в возрасте до 

18 лет, которым размер пособия по безработице увеличен на 

3000 рублей на каждого ребенка (с учетом постановления 

Правительства РФ от 10.06.2020 №844) - 24,3 тыс. чел. 

40 Реализация дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке тру-

да Астраханской области 

Принято постановление Правительства Астраханской обла-

сти «О реализации дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Астра-

ханской области» от 15.09.2020 №419-П 

41 Обеспечение введения моратория на проведение в 

2020 году проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля и о вне-

сении изменения в пункт 7 Правил подготовки ор-

ганами государственного контроля (надзора) и ор-

ганами муниципального контроля ежегодных пла-

нов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Проведение плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей исключены из ежегодных пла-

нов проведения 

42 Направление предложений в Министерство строи- Направлено письмо в Минстрой России за подписью Губер-
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тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

о внесении изменений в подпункт «а» пункта 59 

Правил предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в много-

квартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.05.2011 № 354, в части рекомендаций 

ресурсоснабжающим организациям по предостав-

лению возможности отсрочки очередной поверки 

приборов учета потребления коммунальных ресур-

сов, срок очередной поверки которых истекает в 

период март-май 2020 года, с введением условия 

приема их показаний к расчету коммунального ре-

сурса в указанный период и проведения их поверки 

в течение 60 рабочих дней со дня снятия режима 

ограничений 

натора Астраханской области от 13.04.2020 № 01-02-

936.Принято постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

43 Направление предложений в Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

о внесении изменений в федеральные нормативные 

правовые акты в части рекомендаций ресурсоснаб-

жающим организациям в период введения ограни-

чительных мер (карантина) и в течение 90 рабочих 

дней со дня снятия режима ограничений не произ-

водить приостановку (отключение) потребителей 

услуг ввиду наличия задолженности за потреблен-

Направлено письмо в Минстрой России за подписью Губер-

натора Астраханской области от 13.04.2020 № 01-02-

936.Принято постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
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ные энергоресурсы 

44 Разрешение в период введения ограничительных 

мер (карантина) работу организаций, имеющих 

действующие договорные отношения с организа-

циями ЖКХ, а также предоставляющих услуги по 

поставке комплектующих и запасных частей для 

автотранспортной и автотракторной техники, 

насосного, электротехнического оборудования, 

комплектующих для обслуживания лифтового хо-

зяйства и другого оборудования, обеспечивающего 

работоспособность объектов жизнеобеспечения, 

поднадзорных Нижневолжскому Управлению Ро-

стехнадзора по Астраханской области 

Принято постановление Правительства Астраханской обла-

сти от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Астраханской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

45 Предусмотрение в бюджете Астраханской области 

средства финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Астраханской области на компенса-

цию выпадающих доходов организациям ЖКХ му-

ниципальной формы собственности в связи со сни-

жением выручки от оказанных услуг в период вве-

дения ограничительных мер (карантина) 

Постановлением Правительства Астраханской области от 

24.09.2020 №443-П утверждены Правила предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области муниципальным образованиям Астраханской обла-

сти на компенсацию выпадающих доходов организациям 

ЖКХ муниципальной формы собственности в связи со сни-

жением выручки от оказанных услуг в период введения огра-

ничительных мер (карантина). Заключены соглашения с му-

ниципальными образования Астраханской области.  

46 Предоставление дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муни-

ципальных районов (городских округов) Астрахан-

15.07.2020 приняты постановления Правительства Астрахан-

ской области №307-П «О правилах предоставления дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
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ской области в 2020 году в целях финансового 

обеспечения исполнения расходных обязательств 

по вопросам местного значения муниципальных 

образований при недостаточности собственных до-

ходов консолидированных бюджетов муниципаль-

ных образований 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) Аст-

раханской области в 2020 году» и №308-П «О распределении 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов муниципальных районов (городских окру-

гов) Астраханской области в 2020 году». В бюджете Астра-

ханской области предусмотрена дотация на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-

ных районов (городских округов) Астраханской области в 

объеме 755457,7 тыс. руб., использовано на текущую дату 

451558,4 тыс. руб. 

47 Проведение оперативного мониторинга финансово-

экономического состояния организаций жилищно-

коммунального комплекса Астраханской области 

Министерством строительства и ЖКХ Астраханской области 

осуществляется еженедельный оперативный мониторинг по 

собираемости платежей за потребленные энергоресурсы, а 

также финансово-экономического состояния системообразу-

ющих организаций Астраханской области, перечень которых 

утвержден протоколом Правительственной комиссии по по-

вышению устойчивости развития российской экономики от 

03.03.2020 № 3. 

48 Оказание финансовой поддержки региональным 

операторам по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами в связи с возросшим объемом обра-

зования твердых коммунальных отходов у населе-

ния и снижением объема у юридических лиц со-

гласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2020 № 1449-р Астраханской области предоставлена 

субсидия в размере 80192,5 тыс. руб. Постановлением Пра-

вительства Астраханской области от 17.09.2020 №428-П 

утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Астраханской области на возмещение части затрат регио-

нальных операторов по обращению с ТКО, возникших не ра-
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Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на реализацию мероприятий по финансовому 

обеспечению расходов, связанных с обеспечением 

непрерывной работы региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология» 

нее 28.03.2020 года в результате сложившейся неблагоприят-

ной ситуации, вызванной распространением НКИ, и связан-

ных с предоставлением коммунальной услуги по обращению 

с ТКО. Распоряжением министерства финансов Астрахан-

ской области от 07.10.2020 №300-р министерства строитель-

ства и ЖКХ Астраханской области увеличены бюджетные 

ассигнования в объеме 80192,5 тыс. руб. на реализацию дан-

ного мероприятия. 

49 Оказание поддержки юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере промышленности на террито-

рии Астраханской области: 

- Выделить дополнительное финансирование на 

предоставление финансовой поддержки в форме 

займов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 

в сфере промышленности на территории Астрахан-

ской области; 

- Предоставить финансовую поддержку в форме 

займов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 

в сфере промышленности на территории Астрахан-

07.05.2020 на заседании рабочей группы по разработке про-

ектов бюджета Астраханской области принято решение об 

увеличении капитализации регионального фонда развития 

промышленности с целью предоставления займов юридиче-

ским лицам и ИП, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности. Распоряжением Правительства Астрахан-

ской области от 01.10.2020 № 409-Пр принято решение об 

использовании средств, зарезервированных в составе утвер-

жденных бюджетных ассигнований.  

В рамках дополнительных лимитов де-нежных средств (на 

реализацию мероприятий, проводимых в связи с распро-

стране-нием НКИ и проводимыми ограничительными мера-

ми) фондом развития промышленности Астраханской обла-

сти выдан займ на сумму 5,0 млн руб. ООО «Аквалид» на 
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ской области расширение производства антисептических средств на основе 

нейтрального анолита.   

50 Разработка льготных условий по кредитам (под 

1%), выдаваемым региональным фондом развития 

промышленности, для предприятий легкой про-

мышленности, осуществляющих производство 

средств индивидуальной защиты 

23.03.2020 Наблюдательным советом ГАУ АО «Центр про-

странственной аналитики и промышленного развития», 

структурным подразделением которого является фонд разви-

тия промышленности Астраханской области, внесены изме-

нения в стандарты региональных программ «Проекты разви-

тия» и «Бизнес оборот», предусматривающие предоставление 

займов под 1% годовых производителям средств индивиду-

альной защиты. 

51 Приостановление в 2020 году требований по до-

стижению темпа роста инвестиций в основной ка-

питал для хозяйствующих субъектов, получивших 

субсидии на модернизацию и техническое перево-

оружение производственных мощностей в 2018-

2019 годах 

Постановлением Правительства Астраханской области от 

30.12.2020 № 675-П приняты изменения в части результата 

предоставления субсидии - достижения темпа роста инвести-

ций в основной капитал для промышленных предприятий, 

получивших субсидию в 2018-2019 годах.  

 

 

 

52 Расширение направлений возмещаемых затрат в 

рамках предоставления субсидии на модернизацию 

и техническое перевооружение производственных 

мощностей, в том числе учитывать затраты на под-

ключение (технологическое присоединение) объек-

тов капитального строительства промышленных 

предприятий к сетям газораспределения и к элек-

Проект нормативно-правового акта разработан министер-

ством промышленности и природных ресурсов Астраханской 

области и направлен на согласование с исполнительными ор-

ганами государственной власти Астраханской области. 
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трическим сетям 

53 Разработка порядков реализации механизмов госу-

дарственной поддержки в соответствии с Законом 

Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ 

«Об отдельных вопросах правового регулирования 

отношений, возникающих при формировании и ре-

ализации промышленной политики в Астраханской 

области» 

Проекты НПА, предусматривающие порядок предоставления 

мер поддержки, разработаны министерством промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области. Перечень 

мероприятий государственной подпрограммы «Развитие 

промышленности Астраханской области и повышение ее 

конкурентоспособности» государственной программы «Раз-

витие промышленности и транспортной системы Астрахан-

ской области» проходит процедуру согласования исполни-

тельными органами государственной власти Астраханской 

области. Мероприятия предусмотрены к реализации в 2024 

году. 

54 Организация работы по замещению иностранной 

рабочей силы, привлекаемой к участию в сезонных 

сельскохозяйственных работах за счет: 

- информирования населения региона о наличии 

вакансий у сельхозтоваропроизводителей и на 

предприятиях агропромышленного комплекса с це-

лью привлечения к участию в сезонных сельскохо-

зяйственных работах; 

- подготовки до 2000 вакансий на период массового 

сбора урожая; 

- Организации взаимодействия с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образова-

ния по привлечению студентов и учащихся к се-

Организовано информирование населения региона о наличии 

вакансий на сезонные сельскохозяйственные работы. На ин-

терактивном портале службы занятости населения Астрахан-

ской области содержится информация около 500 вакансий от 

работодателей сельскохозяйственной отрасли. Для обеспече-

ния кадрами ГКФХ центрами занятости населения осуществ-

ляется подбор работников из числа граждан, зарегистриро-

ванных в службе занятости населения 
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зонным сельскохозяйственным работам в свобод-

ное от учебы время, а также в период прохождения 

производственных практик 

55 Предоставление ежемесячного пособия нуждаю-

щимся семьям на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 

принят Закон Астраханской области от 03.04.2020 № 

29/2020-ОЗ, которым введена ежемесячная выплата семьям 

на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты 

гражданам в 2020 году осуществляются в размере 5628 руб-

лей на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 7 лет в со-

ответствии с постановлением Правительства Астраханской 

области от 22.04.2020 № 174-П. 

56 Обеспечение предоставления мер социальной под-

держки гражданам, являющимся их получателями 

на 01.04.2020, без истребования документов для 

продления периода предоставления мер социаль-

ной поддержки до 31.03.2021 по региональным ме-

рам социальной поддержки 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам про-

длено следующими постановлениями Правительства Астра-

ханской области: от 13.04.2020 № 156-П «Об особенностях 

предоставления мер социальной поддержки, социальной по-

мощи отдельным категориям граждан на территории Астра-

ханской области в 2020 – 2021 годах»; от 22.04.2020 № 175-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Аст-

раханской области от 13.04.2020 № 156-П» 

57 Снижение требований по выполнению сельхозто-

варопроизводителями показателей результативно-

сти использования субсидий, связанных с достиже-

нием показателей бюджетной эффективности на 

2020 год, с установлением размера заработной пла-

ты на уровне МРОТ, увеличенного на коэффициент 

Принято постановление Правительства Астраханской обла-

сти от 04.06.2020 № 253-П «О внесении изменений в поста-

новления Правительства Астраханской области» 
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1,3 

58 Обеспечение взаимодействия с кредитными орга-

низациями, расположенными на территории Астра-

ханской области, по предоставлению ресурсоснаб-

жающим организациям кредитов по льготным 

ставкам в соответствии с нормами законодатель-

ства Российской Федерации 

Кредитным организациям, расположенным на территории 

Астраханской области, направлены информационные письма 

по предоставлению ресурсоснабжающим организациям кре-

дитов по льготным ставкам в соответствии с нормами зако-

нодательства Российской Федерации 

59 Предоставление отсрочки по уплате и уменьшение 

арендных платежей для всех форм собственности в 

соответствии с нормами законодательства Россий-

ской Федерации 

Принято распоряжение Правительства Астраханской области 

от 14.05.2020 № 186-Пр «О мерах экономической поддержки 

арендаторов недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Астраханской области»: 

- 3 арендаторам по 3 договорам аренды уменьшена на 50% 

арендная плата; 

- 2 арендаторам по 2 договорам арендная плата уменьшена на 

50% с 30.03.2020 по 11.05.2020 и отсрочка 100% с 01.04.2020 

по 01.10.2020 

60 Оказание поддержки арендодателям (юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям), 

предоставившим отсрочку уплаты арендных пла-

тежей по заключенным договорам: 

- Предоставлять арендодателям (юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям), предо-

ставившим отсрочку уплаты арендных платежей по 

заключенным договорам, меры поддержки, касаю-

щиеся предоставления отсрочки (рассрочки) по 

На территории региона отсутствуют налогоплательщики, 

предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по догово-

рам аренды торговых объектов недвижимого имущества. 
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уплате налога на имущество организаций, земель-

ного налога и авансовых платежей по таким нало-

гам, налога на имущество физических лиц; 

- Составлять, вести и представлять в налоговый ор-

ган перечень налогоплательщиков, предоставив-

ших отсрочку уплаты арендной платы по догово-

рам аренды торговых объектов недвижимого иму-

щества в соответствии с требованиями к условиям 

и срокам отсрочки уплаты арендной платы по дого-

ворам аренды недвижимого имущества, утвер-

жденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установ-

лении требований к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды не-

движимого имущества» 

61 Организация размещения сотрудников учреждений 

здравоохранения Астраханской области, оказыва-

ющих специализированную медицинскую помощь 

больным новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в гостиницах Астраханской области в 

целях проживания и изоляции 

Министерством культуры и туризма Астраханской области 

было организовано размещение сотрудников учреждений 

здравоохранения Астраханской области, оказывающих спе-

циализированную медицинскую помощь больным НКИ 

(COVID-19) 

62 Обеспечение питанием сотрудников учреждений 

здравоохранения Астраханской области, оказыва-

ющих специализированную медицинскую помощь 

больным новой коронавирусной инфекцией 

Предусмотрены бюджетные средства на организацию услуг 

по питанию и обеспечению питьевой водой сотрудников ин-

фекционных госпиталей, открытых на базе государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 
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(COVID-19) в условиях стационара 

63 Обеспечение работников государственных органи-

заций социального обслуживания Астраханской 

области, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме, работающих в условиях не-

прерывного и круглосуточного нахождения в ука-

занной организации либо проживания в иной госу-

дарственной организации социального обслужива-

ния Астраханской области, предоставляющей со-

циальные услуги в стационарной форме, бесплат-

ным питанием на период работы в указанных усло-

виях 

Постановлением Правительства Астраханской области от 

05.05.2020 № 205-П установлены дополнительные гарантии 

по бесплатному питанию, транспортировке к месту отдыха и 

обратно, а также бесплатному проживанию в гостини-

цах(отелях), с бесплатным трехразовым питанием в период 

нахождения во временной изоляции до начала рабочей сме-

ны, работающим в условиях непрерывного и круглосуточно-

го нахождения в организациях соц. обслуживания работни-

кам. В соответствии с постановлениями Правительства Аст-

раханской области от 06.07.2020 №301-П, от 14.08.2020 № 

71-П и от 01.09.2020 №397-П государственные стационарные 

организации соц. обслуживания Астраханской области, 

предоставляющие соц. услуги в стационарной форме, в т.ч. 

несовершеннолетним, переведены из закрытого в обычный 

режим работы. 

64 Организация проживания работников стационар-

ных учреждений социального обслуживания в гос-

тиницах (отелях) с бесплатным трехразовым пита-

нием в период нахождения данных работников во 

временной изоляции (обсервации) 

Постановлением Правительства Астраханской области от 

05.05.2020 № 205-П установлены дополнительные гарантии 

по бесплатному питанию, транспортировке к месту отдыха и 

обратно, а также бесплатному проживанию в гостини-

цах(отелях), с бесплатным трехразовым питанием в период 

нахождения во временной изоляции до начала рабочей сме-

ны, работающим в условиях непрерывного и круглосуточно-

го нахождения в организациях соц. обслуживания работни-

кам. В соответствии с постановлениями Правительства Аст-
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раханской области от 06.07.2020 №301-П, от 14.08.2020 № 

71-П и от 01.09.2020 № 397-П государственные стационар-

ные организации соц. обслуживания Астраханской области, 

предоставляющие соц. услуги в стационарной форме, в т.ч. 

несовершеннолетним, переведены из закрытого в обычный 

режим работы. 

 

 


