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Введение
Комплекс мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции
на территории Астраханской области осуществляется Правительством Астраханской области на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 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 Федерации о внедрении Стандарта в субъектах Российской Федерации
Внедрение Стандарта в Астраханской области осуществляется на основании 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 Стандарта
В Астраханской области выстроена организационная структура проектного управления, которая включает в себя:
- проектный комитет при Губернаторе Астраханской области, принимающий решения по утверждению паспортов региональных и ведомственных
проектов (постановление Губернатора Астраханской области от 20.07.2017
№ 58 «О проектном комитете при Губернаторе Астраханской области»);
- региональный проектный офис – министерство экономического развития Астраханской области, уполномоченное за общую организацию проектной
деятельности (постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной деятельности исполнительных
органов государственной власти Астраханской области»);
- ведомственный проектный офис (распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 10.05.2018 № 0578-р «О ведомственном проектном офисе министерства экономического развития Астраханской области»).
1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для достижения целей Стандарта
Финансирование мероприятий, направленных на создание условий для
развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Астраханской области, осуществляется за счет следующих источников:
- федеральный бюджет;
- бюджет Астраханской области;
- внебюджетные источники.
Подробная информация об объемах финансирования в разрезе рынков товаров, работ и услуг представлена в разделе 2.3.1. данного доклада.
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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 руководителей 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 положения о порядке и размерах единовременного поощрения лиц, замещающих
государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной
власти Астраханской области, работодателем (представителем нанимателя) которых 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, замещающего государственную должность;
- выплата премии за вклад в социально-экономическое и общественнополитическое 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 деятельности по созданию условий для развития конкуренции в Астраханской области.
Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в рамках внедрения Стандарта осуществляется в соответствии с 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 конкуренции».
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1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти
субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных подразделениях
Информация о специалистах исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, ответственных за содействие развитию конкуренции в Астраханской области, представлена в приложении 1.
Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта в Астраханской области
2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению
Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской федерации и органами местного самоуправления
Согласно требованиям стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2019 № 768-р, между исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 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 исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики на всей территории Астраханской области и выходят за пределы компетенции конкретного исполнительного органа государственной власти Астраханской области, данные соглашения заключены от имени Правительства Астраханской области.
12 февраля 2020 года было заключено 12 соглашений между Правительством Астраханской области и администрациями муниципальных образований
Астраханской области (копии Соглашений между Правительством Астраханской области и администрациями муниципальных образований о внедрении в
Астраханской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации прилагаются).
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Муниципальное
образование
«Закрытое
административнотерриториальное образование Знаменск Астраханской области» приобрело статус ЗАТО в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 14 июля 1992 года № 3298-1 «О порядке введения в действие Закона 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 административно-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 организаций и объектов. Данный режим предполагает ограничение прав ведения
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом в муниципальном 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 федерации, 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 государственной власти Астраханской области по содействию развитию конкуренции в
Астраханской области определено министерство экономического развития
Астраханской области.
На основании указанного распоряжения внесены изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве экономического развития Астраханской области» в части наделения министерства экономического развития Астраханской области полномочиями по содействию развитию конкуренции в Астраханской области в соответствии со
стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 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 развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных
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направлениях государственной политики по развитию конкуренции» всеми
тридцатью исполнительными органами государственной власти Астраханской
области обеспечено внесение изменений в свои положения, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.
Ответственными за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в министерстве экономического развития Астраханской области являются:
1. Фомина Ольга Андреевна – заместитель министра экономического развития Астраханской области. Должностной регламент заместителя министра
экономического развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019,
утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра экономического развития Астраханской области.
2. Пестова Ольга Алексеевна – начальник отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического развития Астраханской области. Должностной регламент начальника отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра экономического развития Астраханской области. 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.
3. Крылова Анастасия Геннадьевна – заместитель начальника отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экономического развития Астраханской области. Должностной регламент заместителя
начальника отдела развития отраслей экономики и ситуационного анализа министерства 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.
2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции
25 июня в большом зале резиденции Губернатора Астраханской области
состоялось совещание по вопросам внедрения в деятельность органов власти
антимонопольного комплаенса.
В мероприятии приняли участие свыше 130 участников, среди которых
представители Астраханского УФАС, исполнительных органов государствен9

ной власти и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления (13 муниципальных образований Астраханской области).
В ходе совещания руководитель Астраханского УФАС Меркулов Н.С.
доложил о динамике и тематике существующих нарушений антимонопольного
законодательства со стороны госорганов и муниципалитетов, основных мерах
минимизации и предотвращения данных нарушений, в том числе за счет внедрения антимонопольного комплаенса.
Ссылки на мероприятие в сети Интернет:
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/antimonopolnyi-komplaens-analiz-praktikiprimenenia
12.09.2019 при поддержке министерства экономического развития Астраханской области Ассоциация кластеров и технопарков России (далее - АКИТ
РФ) провела в Астрахани практическую сессию по вопросу создания в Астраханской области промышленного технопарка.
В ходе практической сессии, которая прошла в администрации Астраханской области, участники (в том числе представители 12 муниципальных образований Астраханской области) разобрали виды технопарков, их нормативноправовое обеспечение; бизнес-модели, технологическую инфраструктуру на
примере успешно-функционирующих в России площадок. Представители
АКИТ РФ подробно рассказали о мерах государственной поддержки технопарков, объяснили условия участия в конкурсном отборе.
Ссылка на мероприятие в сети Интернет:
https://minec.astrobl.ru/ru/novost/astrahanskim-prompredpriatiam-predlagautpolucit-do-500-mln-rub-na-razvitie
2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного климата, предусматривающего систему поощрений
Распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.12.2016 № 822р «О рейтинге органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции» 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 составляющих стандарта на муниципальном уровне, так и развития конкуренции на
отдельных муниципальных рынках товаров, работ и услуг.
Блок показателей развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ и услуг был сформирован в соответствии с перечнем социально 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 самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Ука10

зом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, так и показатели
оценки деятельности муниципалитетов по вопросам улучшения инвестиционного климата.
По итогам формирования рейтинга органы местного самоуправления, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами Губернатора Астраханской области.
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 Астраханской области от 19.12.2016 № 822-р», в соответствии с которым в перечень показателей и порядок оценки внесены изменения, учитывающие положения 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 Федерации 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 № 470р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области
от 19.12.2016 № 822-р» в распоряжение внесены изменения, учитывающие требования 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/
В соответствии с данным распоряжением проведена оценка (рейтингование) органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по
итогам 2019 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 конкуренции по итогам 2019 года
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Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование муниципального образования
МО «Лиманский район»
МО «Черноярский район»
МО «Володарский район»
МО «Приволжский район»
МО «Наримановский район»
МО «Камызякский район»
МО «Харабалинский район»
МО «Город Астрахань»
МО «Красноярский район»
МО «Икрянинский район»
МО «Ахтубинский район»
МО «Енотаевский район»

Значение показателя «Уровень содействия развитию
конкуренции» за 2019 год, %
94,13
88,01
87,53
80,99
78,06
76,57
75,00
71,07
66,98
66,86
63,84
54,63

Ссылка на документ в сети Интернет:
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
2.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещательного органа при должностном лице субъекта Российской федерации по вопросам содействия развитию конкуренции
Распоряжением Правительства Астраханской области от 26.01.2015 № 8Пр «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности» в целях координации деятельности исполнительных
органов государственной власти Астраханской области по своевременному реагированию на изменение состояния отраслей экономики создана комиссия по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности сформирована из представителей исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, ведущих производственных 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 функции коллегиального органа по развитию конкуренции в Астраханской области.
Ссылка на документ в сети Интернет:
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
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В связи со стабилизацией состояния экономики Астраханской области в
2017 году принято решение об упразднении комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности (распоряжение Правительства Астраханской области от 01.09.2017 № 364-Пр «Об упразднении комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и о признании утратившими силу распоряжений Правительства Астраханской области»).
На основании вышеизложенного и в соответствии с постановлением Губернатора 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 актуализируется.
В соответствии с требованиями пункта 14 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в состав комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности вошли представители следующих организаций:
Таблица 2
Состав совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области
Требование пункта 14 стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации
а) руководители или заместители руководителей уполномоченного органа, а также
иных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в функции которых входит реализация мероприятий по
содействию развитию конкуренции

Представители
Министерство экономического развития
Астраханской области,
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области,
министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской
области,
министерство образования и науки Астраханской области,
министерство здравоохранения Астраханской области,
министерство культуры и туризма Астраханской области,
министерство социального развития и труда
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Требование пункта 14 стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

Представители

Астраханской области,
агентство по занятости населения Астраханской области,
служба по тарифам Астраханской области
б) представители совета муниципальных Ассоциация «Совет муниципальных обраобразований, иных объединений муници- зований Астраханской области»
пальных образований и (или) органов местного самоуправления
в) представители общественных организа- Уполномоченный по защите прав предприций, действующих в интересах предприни- нимателей при Губернаторе Астраханской
мателей и потребителей товаров, работ, области
услуг
Астраханская торгово-промышленная палата
г) представители комиссии по проведению Министерство экономического развития
административной реформы в субъекте Астраханской области
Российской Федерации
д) представители научных, исследователь- ФГБОУ ВО «Астраханский государственских, проектных, аналитических организа- ный медицинский университет» Министерций и технологических платформ, струк- ства здравоохранения Российской Федературных подразделений федерального госу- ции,
дарственного бюджетного учреждения ГАОУ АО ВО «Астраханский государ«Российская академия наук» в субъекте ственный архитектурно-строительный униРоссийской Федерации (при наличии)
верситет»,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
АУ АО «Астраханский областной инновационный центр»
е) представители потребителей товаров, ра- ГП АО «Проектно-технологический трест
бот, услуг, задействованные в механизмах «Оргтехстрой»
общественного контроля за деятельностью Региональный центр общественного консубъектов естественных монополий, а так- троля в сфере жилищно-коммунального хоже представители некоммерческих объеди- зяйства Астраханской области «ЖКХ Коннений, действующих в интересах техноло- троль»
гических и ценовых аудиторов
ж) представители объединений сельскохо- ООО «Астраханская консервная компания»
зяйственных товаропроизводителей, пере- ООО «АПК «Астраханский»,
работчиков сельскохозяйственной продук- Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйции, крестьянских (фермерских) хозяйств и ственный центр» по Астраханской области,
сельскохозяйственных кооперативов
КФХ Ануфриев Е.А.
КФХ Андросов П.А.
КФХ Прелов А.А.
з) представители объединений, действую- НО СР РП «Каспрыба»
щих в интересах сферы рыбного хозяйства РА «Челюскинец»
(воспроизводство водных биологических Ассоциация «Астраханское объединение
ресурсов, аквакультура, марикультура, то- предприятий рыбного хозяйства»
варное рыбоводство, промышленное рыбо-
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Требование пункта 14 стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации
ловство, рыбопереработка и др.)
и) представители профессиональных союзов и обществ, в том числе организаций,
действующих в интересах кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей
промышленности
к) представители организаций, сфера деятельности которых связана с объединением
профессиональных (независимых) директоров
л) эксперты и специалисты иных направлений (конструкторы, инженеры, изобретатели, инноваторы, специалисты в области
программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, медицинских и биотехнологий, нанотехнологий,
альтернативной энергетики и энергоэффективности, нового материаловедения, представители научно-технологического и промышленно-делового сообщества, участники
процесса, задействованные в рамках развития междисциплинарных исследований,
направленных на прорывные разработки и
открытия, и др.)
м) представители общественных палат
субъектов Российской Федерации

Представители

Астраханское областное объединение организаций профсоюзов

Ассоциации независимых директоров

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 Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Астраханской области
Общественная палата Астраханской области

В 2019 году проведено два заседания совета по содействию развитию
конкуренции в Астраханской области:
- протокол от 06.03.2019 № 5 - утвержден доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Астраханской области
по итогам 2018 года;
- протокол от 08.11.2019 № 6 - утверждены перечень товарных рынков
для содействия развитию конкуренции в Астраханской области и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 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 конкуренции на товарных рынках Астраханской области
В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в Астраханской области проведены мониторинги:
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;
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б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;
в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации
о состоянии конкуренции на товарных рынках и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными 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 финансовых 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 новых рынков и секторов.
Министерством экономического развития Астраханской области совместно с исполнительными органами государственной власти региона, органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в октябре-декабре 2019 года проведены опросы субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг.
Опрос проводился во всех муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов области.
В ходе опроса населения изучалось их мнение относительно рынков товаров 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
состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности качеством услуг
субъектов естественных монополий и качестве официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров.
Всего опросом было охвачено 5 725 человек (потребителей), что на 45,1%
больше уровня 2018 года.
Из общего количества респондентов, прошедших опрос, проживают в г.
Астрахань – 26,9%, в Икрянинском районе – 9,8%, в Камызякском районе –
8,8%, в Красноярском районе – 7,7%, в Харабалинском районе – 7,3%, в Лиманском районе – 6,6%, в Володарском районе – 6,2%, в Ахтубинском районе –
5,9%, в Приволжском районе – 5,4%, в Наримановском районе – 4,4%, в Енотаевском и Черноярском районах – 4,1% и 4,0% соответственно, в ЗАТО Знаменск – 2,9%.
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В ходе исследования было опрошено 96,7% работающего населения, 0,4%
неработающего населения, 1,8 % пенсионеров, 0,4 % студентов (учащихся),
0,7% иного населения.
Молодежь до 20 лет составляла 0,4 %, лица в возрасте от 21 до 35 лет –
33,3 %, от 36 до 50 лет – 35,1 %, старше 51 лет – 31,2 %.
Большинство респондентов имеют высшее образование – 66,5 %. Специалистами со средним специальным образованием являются 25,7 % опрошенных.
По вопросу оценки своего материального положения получены следующие результаты:
Таблица 3
Распределение респондентов по материальному положению
Наименование показателя
Могут свободно позволить крупную покупку (дача,
автомобиль).

Абсолютные

%

30

0,5

Денег хватает на повседневные покупки, в том числе
на покупку бытовой техники и мебели, на более крупные покупки приходится копить.

520

9,1

Денег хватает на покупку питания и одежды, но на покупку бытовой техники, мебели приходится копить.

2 558

44,7

Денег хватает на питание, но на покупку одежды приходится копить.

2 268

39,6

350

6,1

5 725

100,0

Денег не хватает на питание.
Итого

Выборка проведенного опроса субъектов предпринимательской деятельности репрезентирует предпринимательское сообщество по критерию отраслевой принадлежности и размеру бизнеса - пропорционально их доле в соответствующих показателях по области.
В опросе приняли участие 423 хозяйствующих субъектов, что на 12,2%
больше уровня предыдущего года.
Из общего количества респондентов, прошедших опрос, осуществляют
предпринимательскую деятельность в Ахтубинском районе – 15,5%, в Красноярском районе – 13,8%, в Лиманском район – 13,0%, в Харабалинском районе –
12,1%, в г. Астрахани – 10,3%, в Камызякском районе – 10,1%, в Черноярском
районе – 9,9%,в Володарском и Икрянинском районах по 3,5%, в Енотаевском,
Наримановском и Приволжском районах менее 3,3%.
В общем количестве респондентов, принявших участие в опросе 69,0%,
являются индивидуальными предпринимателями; публичными (открытыми) и
непубличными (закрытыми) акционерными обществами 10,3% и 3,5% соответственно. 17,2% респондентов в качестве ответа указали «иное».
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10,3% опрошенных респондентов, осуществляют деятельность на рынке
менее года, 24,1% - от 1 года до 5 лет и 65,5% - более 5 лет.
По полученным данным участниками опроса стали бизнесмены, под руководством которых основной штат численностью менее 15 человек – 55,2%, от
16 до 100 человек – 34,5%. У 6,9% опрошенных предпринимателей в штате от
101 до 250 человек, 3,5% - свыше 1000 человек соответственно.
Основной деятельностью опрошенных респондентов является оказание
услуг и производство конечного продукта – 51,7% и 24,1% соответственно; по
6,9% респондентов отметили, что бизнес осуществляет торговлю или дистрибьюцию товаров и услуг, произведенных другими компаниями, а также сырье и
материалы для дальнейшей обработки. 3,5% респондентов отметили вариант
ответа «компоненты для производства конечной продукции».
Основным рынком сбыта продукции (услуг) предприятий, которые представляли респонденты, в 37,9 % случаев является рынок Астраханской области,
в 35,5 % - локальный рынок муниципального образования. Реализуют продукцию (услуги) в соседних субъектах России и в целом на рынке Российской Федерации 6,9 % и 10,3% соответственно. Ориентируются на рынок стран СНГ
3,5 % опрошенных.
Распределение респондентов в зависимости от сферы деятельности по
рынкам представлено ниже в таблице:
Таблица 4
Сфера деятельности опрошенных предпринимателей
Наименование показателя
Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок розничной торговли
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального обслуживания населения
Рынок рыболовства, рыбоводства
Рынок туристских услуг
Рынок пищевой промышленности
Агропромышленный рынок
Рынок легкой промышленности
Рынок судостроения
Рынок строительных материалов

Абсолютное
15
5
29
15
2
5
15
88
29
15
6
15
23
29
44
14
15
44

В процентах
3,5
1,3
6,9
3,5
0,5
1,1
3,5
20,7
6,9
3,5
1,5
3,5
5,5
6,9
10,3
3,3
3,5
10,3
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Наименование показателя
Фармацевтический рынок
Другое

Абсолютное
5
12

В процентах
1,1
2,9

Распределение опрошенных респондентов в зависимости от величины годового оборота представлено ниже в таблице.
Таблица 5
Величина годового оборота опрошенных предпринимателей
Наименование критерия
До 120 млн. рублей (микропредприятие)
От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие)
От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие)
Более 2000 млн. рублей (крупное предприятие)
Затрудняюсь ответить

Абсолютное
204
58
15
8
137

В процентах
48,3
13,8
3,5
2,0
32,4

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия
развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденных приложением к
Стандарту
В 2019 году вновь зарегистрировано 723 организации, из них коммерческие организации составили 89,6%. Преобладающей формой собственности регистрируемых организаций является частная – 88,3%.
Таблица 6
Демография организаций по видам экономической деятельности за 2019 год

Всего
в том числе:
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

КоэффициКоличество Коэффици- Количество
ент официвновь заре- ент рождае- официально
альной ликгистримости орга- ликвидивидации оррованных низаций на рованных
ганизаций на
организаций, 1000 органи- организаций,
1000 органиед.
заций
ед.
заций
723
48,4
1850
123,7

28

27,0

69

66,5

5

125,0

3

75,0

54

54,4

135

135,9

3

35,5

9

106,5
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КоэффициКоличество Коэффици- Количество
ент официвновь заре- ент рождае- официально
альной ликгистримости орга- ликвидивидации оррованных низаций на рованных
ганизаций на
организаций, 1000 органи- организаций,
1000 органиед.
заций
ед.
заций
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и
страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов
услуг

7

45,0

31

199,4

88

59,0

236

158,2

221

62,7

614

174,2

47

62,8

81

108,2

32

66,6

45

93,7

16

47,7

38

113,3

11

50,7

50

230,4

48

34,6

123

88,7

49

46,8

175

167,2

39

65,9

83

140,3

2

3,8

10

19,1

9

13,8

24

36,8

14

33,9

23

55,8

10

35,1

21

73,8

40

42,4

80

84,7

Таблица 7
Демография организаций по формам собственности за 2019 год
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Всего
в том числе:
Российская собственность
государственная собственность
федеральная собственность
собственность субъектов
Российской Федерации
муниципальная собственность
собственность общественныхи религиозных организаций
(объединений)
частная собственность
смешанная российская собственность
собственность российских
граждан, постоянно проживающих за границей
собственность потребительской кооперации
Иностранная собственность
собственность иностранных
юридических лиц
собственность иностранных
граждан и лиц без гражданства
Совместная российская и иностранная собственность
совместная частная и иностранная собственность

Количество вновь Коэффицизарегис- ент рождаетримости оргарованных низаций на
органи1000 оргазаций,
низаций
единиц
703
48,4

КоличеКоэффициство офиент официциально
альной ликликвидивидации
рованных
организаций
органина 1000 орзаций,
ганизаций
единиц
1850
123,7

665

46,9

1795

123,4

3

6,5

8

17,4

-

0,0

3

21,4

3

9,4

5

15,7

8

8,2

54

49,1

33

41,5

61

76,8

621

52,8

1653

136,9

-

0,0

15

285,7

-

0,0

1

200,0

-

0,0

3

45,1

31

104,9

36

118,0

-

0,0

7

140,0

31

126,5

29

114,6

7

82,5

19

195,9

7

83,3

19

197,9

По данным государственной регистрации за 2019 год вновь зарегистрировано 5023 и ликвидировано 5321 индивидуальный предприниматель.
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;
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- 27 организаций федерального подчинения.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 29.12.2018 № 615-П в Программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов включены 87 медицинских организаций. В том числе 48 государственной формы собственности,
13 учреждений федеральной формы собственности и 26 организаций иной
формы собственности. Таким образом, государственный сектор занимает 55 %
в общем количестве медицинских организаций.
Из всех организаций негосударственного сектора оценочно 79% относятся 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, противотуберкулезный, 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 судебномедицинских экспертиз), ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» (проведение патологоанатомических исследований), ГБУЗ АО «Областная клиническая
психиатрическая больница» проведение судебно-психиатрических экспертиз).
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
На 01.01.2020 на территории Астраханской области фармацевтическую
деятельность осуществляют:
-172 юридических лица и индивидуальных предпринимателя на 678 адресах мест осуществления деятельности, из них:
-35 юридических лиц государственной формы собственности на 211 адресах мест осуществления деятельности, из них - 34 медицинские организации, в
том числе 7 организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
-68 юридических лиц частной формы собственности на 266 адресах мест
осуществления деятельности, из них 2 медицинские организации;
-69 индивидуальных предпринимателей на 201 адресах мест осуществления деятельности.
Розничную торговлю лекарственными препаратами осуществляют:
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-18 юридических лиц государственной формы собственности на 161 адресе места осуществления деятельности;
-68 юридических лиц частной формы собственности на 266 адресах мест
осуществления деятельности, из них 2 медицинские организации;
-69 индивидуальных предпринимателей на 201 адресах мест осуществления деятельности.
Лидирующие позиции на данном рынке занимают такие крупные аптечные сети, как «ШАХ» и «На здоровье». Так, аптека «ШАХ» имеет 67 филиалов,
а аптека «На здоровье» 66 филиалов, третью позицию заняла аптека «ВИТА», у
которой 34 филиала. Таким образом, три сетевые компании занимают 1/2 фармацевтического 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 37 государственных 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, 12 специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и пр.
Конкурентная среда в сфере услуг социального обслуживания населения
формируется за счёт привлечения к сфере оказания социальных услуг населению 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 поставщиков социальных услуг в Астраханской области, который представляет собой региональную информационную систему в сфере социального обслуживания. В
реестр включаются юридические лица независимо от их организационноправовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг.
По состоянию на 01.01.2020 в реестр поставщиков социальных услуг
Астраханской области включены 44 организация социального обслуживания
населения, 7 из которых негосударственные организации социального обслуживания.
Осуществляется методическое обеспечение деятельности организаций
социального обслуживания, проводится разъяснительная работа с общественными и некоммерческими организациями, а также индивидуальными предпри23

нимателями по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг
Астраханской области.
Рынок услуг дошкольного образования
Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования характеризуется существенным доминированием государственных и муниципальных образовательных дошкольных учреждений над негосударственными (частными)
учреждениями, а также наибольшей концентрацией дошкольных учреждений в
областном центре - городе Астрахань.
По данным мониторинга развития региональной системы дошкольного
образования в 2019 году в регионе образовательные программы дошкольного
образования реализовывались в 310 организациях, с охватом 50 155 человек. Из
них примерно половина государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях (юридические лица), половина структурных подразделений при общеобразовательных организациях.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных программами
дошкольного образования на территории Астраханской области, - 42 708 человек.
Проблема доступности дошкольного образования сохраняется для детей
от 2 месяцев до 3 лет. На начало 2020 года охвачены услугами дошкольного образования 7 064 человека в возрасте от 0 до 3 лет. Актуальный спрос для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях, функционирующих в режиме полного дня в возрасте от 2 мес. до 3 лет
составляет 1 660 человек.
Исходя из этой проблемы регион вступил в государственную программу
по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей данного возраста.
Кроме того, предпринимается комплекс организационных действий, ориентированный на повышение доступности дошкольного образования для детей
раннего возраста - до 3-х лет. В частности, развитие вариативных форм дошкольного образования: консультационных пунктов, семейных групп, групп
кратковременного пребывания, центров игровой поддержки ребенка, семейных
детских садов, служб ранней помощи. Одним из способов расширения охвата
детей раннего возраста дошкольным образованием является поддержка представителей негосударственного сектора в оказании услуг в образовательной
сфере.
В настоящее время действует механизм по возмещению затрат на образовательную услугу, который позволяет, в том числе, стимулировать развитие негосударственного сектора.
Рынок услуг среднего профессионального образования
Региональная система профессионального образования представлена 28
образовательными организациями, в том числе 16 профессиональными образовательными организациями (техникумы, колледжи) и 12 образовательными ор24

ганизациями высшего образования (включая филиалы). В организациях профессионального образования по всем формам обучаются порядка 55 тыс. человек.
Рынок услуг дополнительного образования детей
В Астраханской области функционируют 66 организаций дополнительного образования детей (из них 31 организация, (ИП и СОНКО) реализующая
программы дополнительного образования), 4 образовательные организации дополнительного образования детей регионального значения (ГАУДО «Астраханский областной центр развития творчества», ГАУ АО ДО «Экологобиологический центр», ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк»,
ГАУДО АО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»), муниципальные организации дополнительного образования с общим охватом обучающихся дополнительным образованием 130,8 тыс. чел. от общего охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Организации дополнительного образования, чья деятельность в первую
очередь призвана способствовать развитию творческих способностей и выявлению талантов, действуют на принципах предоставления образовательных услуг
с учетом запроса внешней среды, выявления и поддержки лидеров, адресности
ресурсной поддержки, гибкости и многообразия форм предоставления услуг.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 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%.
Работа учреждений дополнительного образования детей осуществляется в
основном в рамках программно-целевой деятельности, что предполагает разработку и реализацию различных образовательных программ: художественноэстетического, эколог о-биологического, культурологического, социально- п
еда готического, военно-патриотического, физкультурно-спортивного, туристское-краеведческого и других направлений.
В творческих объединениях организаций наряду с традиционными занятиями проходят массовые мероприятия: праздники, выставки, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, фольклорные действа, развлечения, акции, культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, праздничные торжества, посвящённые памятным датам, государственным и народным праздникам.
Рынок детского отдыха и оздоровления
В 2019 году инфраструктура детского отдыха и оздоровления в Астраханской области представлена следующим 242 детскими оздоровительными учреждениями из которых в период летней оздоровительной кампании функционировала 241:
- 4 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря;
- 1 санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
- 2 лагеря труда и отдыха;
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- 10 палаточных лагерей;
- 223 организации с дневным пребыванием детей;
- 1 лагерь с круглосуточным пребыванием детей.
Доля частного бизнеса на рынке по предоставлению услуг отдыха и оздоровления детей составляет 2,15%.
Загородные стационарные лагеря в основном принадлежат разным юридическим лицам. Среди собственников лагерей можно выделить:
- государственные учреждения (ГБОУ АО «ЦОД «Березка», ГАУ АО
«Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь», ГАУ
АО ДО «Эколого-биологический центр»);
- самостоятельные коммерческие структуры крупного и среднего бизнеса
(ДОЛ «Юный железнодорожник» Дирекции Социальной Сферы структурного
подразделения 11риволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»);
- учреждения разной формы собственности (ООО Санаторнооздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори», Детский загородный оздоровительный лагерь «Ребячья усадьба «Чудотворы»);
- государственные школы, гимназии, учреждения дополнительного образования.
В 2019 году в период оздоровительной кампании Астраханской области
малозатратными формами отдыха (культурно-массовые мероприятия, голубые
патрули, зеленые патрули, экспедиции, экологические отряды, спортивные мероприятия, дворовые площадки, пришкольные площадки, ремонтные бригады,
экскурсии) охвачено 122 980 детей.
Организованным отдыхом и оздоровлением в период оздоровительной
кампании 2019 года в Астраханской области охвачено 20147 детей, в том числе:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 3 277;
- дети с ограниченными возможностями здоровья - 124;
- дети-инвалиды - 24:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 420;
- дети, состоящие на профилактическом учете - 577.
За период с 26.03.2019 по 10.12.2019 проведено 19 смен в ГБОУ АО
«ЦОД «Березка», на отдых направлено 2 722 детей. В период проведения смен
были организованы следующие мероприятия:
- областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (110 чел.);
- летняя школа «Кадры будущего для регионов» - собрала на базе центра
«Берёзка» 135 лучших школьников и студентов со всего региона;
А также проведены профильные смены:
- Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
для детей, находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области (12 чел.);
- для детей, состоящих на всех видах профилактического учета (170 чел.);
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- сборы лидеров детских общественных объединений из школ, реализующих проекты РДШ (296 чел.);
- для детей, занимающихся в детских спортивных школах Астраханской
области (168 чел.).
На базе ГАУ АО «Эколого-биологический центр» был организован палаточный лагерь, в котором отдохнули 192 ребенка.
На базе оздоровительного лагеря «Ребячья усадьба «Чудотворы» оздоровлено 143 ребенка из них:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 57;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — 86.
На базе CРЦ «Русь» оздоровлено 45 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения род и те л е й.
На санаторно-курортное лечение было направлено 205 детей, страдающих хроническими заболеваниями. Отдых и оздоровление детей было организовано в ООО «Янтарь» города-курорта Анапа и ДОК «Спутник» Ростовская
область.
Также за счет активного сотрудничества с федеральными и международными центрами «Артек», «Смена» и «Орленок» 394 талантливых и одаренных
ребенка региона приняли участие в разнообразных профильных образовательных сменах, из ни 8 человек - за счет бюджета Астраханской области.
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 малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных
целей. Племенная база животноводства региона представлена 34 племенными
организациями, из которых 28 представлены частными племенными заводами и
репродукторами, а также государственными предприятиями, специализирующимися на данном виде деятельности. Разведением крупного рогатого скота
занимаются 4 организации, овец - 7, лошадей - 7, верблюдов - 2, рыб - 14. Помимо воспроизводства продуктивных пород племенные хозяйства занимаются
улучшением их характеристик и выведением новых еще более продуктивных
пород. В настоящее время в регионе проводится целенаправленная работа по
осеменению поголовья крупного рогатого скота во всех категориях форм собственности.
Рынок вылова водных биоресурсов
Промышленное и прибрежное рыболовство в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне рыбодобывающими организациями Астраханской области осуществляется в реке Волга и её водотоках и в границах авандельты реки Волга (прибрежная мелководная часть Каспийского моря до 2-метровой
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изобаты, которая граничит с дельтой реки Волга, включающая систему морских
заливов – култуков и островов).
В 2019 году правом заниматься промышленным рыболовством, было получено 66-ю рыбодобывающими хозяйствующими субъектами, наделенными
квотами добычи водных биологических ресурсов, 9 организаций осуществляли
добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами.
Рынок переработки водных биоресурсов
В Астраханской области насчитывается около 260 предприятий различных форм собственности, занимающихся переработкой рыбного сырья и производством рыбной продукции. Необходимо отметить, что рост объемов производства рыбной продукции в настоящее время обеспечен за счет достаточно активного развития предприятий малого и среднего предпринимательства, доля
производства которых составляет около 70%.
Отдельные рыбоперерабатывающие предприятия области оснащены современным технологическим оборудованием и выпускают различные виды
рыбной продукции: отборная вяленая вобла и лещ, разделанная мороженая рыба (тушка, филе, соломка), икра щуки и сазана, балычные изделия холодного
копчения, рулеты и нарезки горячего копчения, слабосоленые виды продукции.
Рыбная продукция астраханских рыбоперерабатывающих предприятий получила признание потребителей, поставляется в различные регионы России, а также
на экспорт в страны Европейского и Таможенного союзов. В структуре экспорта продуктов животного происхождения на долю рыбы и рыбной продукции
приходится более 35%.
Потенциальные возможности производителей рыбной продукции превышают объемы фактического производства. Наиболее представительным ассортиментом остается рыба мороженая - 74% от общего объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных.
Рынок товарной аквакультуры
На территории Астраханской области деятельность в области товарного
рыбоводства (аквакультуры) осуществляют 160 рыбоводных хозяйств, из которых большая часть – это индивидуальные предприниматели и крестьянские
(фермерские) хозяйства. Общая площадь водоёмов, используемых для целей
товарного рыбоводства, составляет около 33 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 хозяйств на площади более
10 тыс. га, преимущественно в озёрах (ильменях) зоны западно-подстепных
ильменей. Индустриальной аквакультурой занимаются 38 хозяйств. За счет
формирования рыбоводных участков для осуществления индустриального вы28

ращивания осетровых видов рыб площадь акваторий, используемых для товарного осетроводства, составляет 85 га.
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
На сегодняшний день в Астраханской области развита система сельскохозяйственной 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 кооперации являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее
- СПоК). По состоянию на 01.01.2020 на территории региона зарегистрировано
55 СПоКов, в том числе: кредитных - 23, снабженческо-сбытовых - 26, перерабатывающих - 5, обслуживающий - 1. В настоящее время через систему СПоК
осуществляется реализация растениеводческой продукции в ряд федеральных и
региональных торговых компаний.
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного строительства и дорожного строительства
После проведения всех конкурсных процедур муниципальными образованиями доля частного бизнеса на рынке строительства объектов капитального
строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, по состоянию на 01.01.2020 составляет 100%.
Рынок жилищного строительства
По состоянию на 01.01.2020 количество строительных организаций составляет 813 единиц. Доля частных строительных организаций от общего количества строительных организаций составляет 100%.
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Структура рынка дорожной деятельности (за исключением проектирования) 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 области» на 01.01.2020 на рынке архитектурно - строительного проектирования
Астраханской области свою деятельность осуществляют 75 организаций частного бизнеса и 12 бюджетных организаций: МБУ г. Астрахань «Архитектура»,
ГП АО «ППАПП», МКП «Земельный центр МО Наримановский район», МБУ
МО Приволжский район «Приволжское БТИ», ГАОУ АО «АГАСУ», ГП АО
«Каспрыбпроект», ГП АО «Оргтехстрой», МУП г. Астрахани «Астрводоканал»,
ГАУ АО Научно-производственное учреждение «Наследие», ГБУ АО «УМ29

ТОМО», ГБУ АО «Астраханский государственный фонд технических данных и
кадастровой оценки» (БТИ), ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз».
Рынок услуги по проектированию весьма разнообразен и неоднороден.
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки
проектной документации применительно к объектам капитального строительства 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 соответствии с градостроительным законодательством.
Типология участников рынка прозрачна: проектные институты специализируются на крупных городских объектах, малые архитектурные фирмы занимают значительную и относительно стабильную долю рынка частных и офисных интерьеров.
Высокий уровень конкуренции на рынке архитектурно-строительного
проектирования постоянно подталкивает участников рынка к активным действиям по корректировке конкурентной стратегии, стратегии позиционирования и ценообразования.
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения
Астраханская область обладает значительными подтвержденными запасами и ресурсами общераспространенных полезных ископаемых (гипс, песок,
опока, глина, суглинок, супесь). Это обстоятельство, а также наличие отлаженной процедуры предоставления права пользования участками недр местного
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, указывают на отсутствие барьеров вхождения на рынок потенциальных конкурентов.
По состоянию на 01.01.2020 на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения осуществляют деятельность 34 субъекта предпринимательской деятельности (юридические лица
и индивидуальные предприниматели) на 39 участках недр местного значения.
Наиболее крупным предприятием является ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК», осуществляющее добычу гипса на Нижне-Баскунчакском месторождении в Ахтубинском районе Астраханской области. Основными видами
продукции предприятия являются гипс сыромолотый и сухие строительные
смеси на основе гипсового вяжущего.
Всего в 2019 году на территории области добыто 0,8 млн. м3 общераспространенных полезных ископаемых, что в денежном выражении составляет
130,0 млн. рублей (расчет стоимости выполнен исходя из суммы налога на добычу полезных ископаемых).
Доля частного бизнеса на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2019 году составила 100 %. Изменение конкурентной среды
на рынке в 2020 не ожидается.
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Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Структура рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) Астраханской области представлена теплоснабжающими организациями государственной, муниципальной и частной форм собственности.
По состоянию 01.01.2020 в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность 30 организаций. Из них муниципальной и государственной формы
собственности – 22 единиц, частной формы собственности – 8 единиц.
Организации частной формы собственности оказывают услуги теплоснабжения на территории МО «Город Астрахань» (7 единиц) и МО «Енотаевский район» (1 единица).
Таким образом, доля частного бизнеса на рынке теплоснабжения составляет 26,67%.
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 Астраханской области представлена организациями, выполняющими работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме государственной, муниципальной и частной форм собственности.
По состоянию 01.01.2020 в этой сфере осуществляют деятельность 49 организаций. Из них муниципальной и государственной формы собственности – 1
единица, частной формы собственности – 48 единиц.
Таким образом, доля частного бизнеса на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников составляет
97,96%.
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 11.02.2013 № 46-Пр «Об уполномоченной газораспределительной организации 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 когенерации
Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на
территории Астраханской области» составляет 100 %. На территории Астра31

ханской области осуществляют свою деятельность 8 энергосбытовых компаний:
- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик, потребителями которого являются город Астрахань и муниципальные
образования Астраханской области (66,7 % от общего объема потребления
электрической энергии);
- АО «Межрегионэнергосбыт», потребителем которого является ООО
«Газпром добыча Астрахань» (19,2 % от общего объема потребления электрической энергии);
- ООО «Транснефтьэнерго», потребителем которого является АО «КТКР» в границах Астраханской области (2,7 %);
- ООО «Русэнергосбыт» - гарантирующий поставщик, потребитель –
ОАО «РЖД» (0,8% от общего объема потребления электрической энергии);
- ООО «РТ-Энерго» - потребители: юридические лица (0,2 % от общего
объема потребления электрической энергии);
- ООО «Энергосистема» - потребители: юридические лица (0,7 % от общего объема потребления электрической энергии);
- ПАО «Мосэнергосбыт», потребителем которого является ООО «Метро
Кэш энд Керри» (0,1 % от общего объема потребления электрической энергии);
- ООО «МагнитЭнерго», потребителем которого является АО «Тандер»
(0,1 % от общего объема потребления электрической энергии).
Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Производства электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в режиме когенерации на территории Астраханской области» составляет 100 %. На
территории Астраханской области действуют 2 электрические станции:
- Астраханская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»);
- Астраханская ПГУ-235 (ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»).
Рынок нефтепродуктов
Доля присутствия частного бизнеса в сфере «Розничных рынков нефтепродуктов на территории Астраханской области» составляет 100 %. Основными
продавцами рынка розничной реализации бензина и дизельного топлива на территории г. Астрахани и локальных рынков районов области являются подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (г. Краснодар) и ООО «Газэнергосеть 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, холодным и горячим водоснабжением.
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Содержанием общего имущества собственников помещений в почти в 7
тысячах многоквартирных домах занимаются 475 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 6932 многоквартирных домов, из
которых 6566 МКД в отношении которых выбран и реализован способ управления многоквартирными домами.
Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали:
- управление, осуществляемое товариществами собственников жилья или
иным специализированным кооперативом, 18,87% (1308 МКД);
- управляющие компании, % 58,08 (4026 МКД).
Рынок легкой промышленности
Легкая промышленность Астраханской области представлена средними и
малыми предприятиями, выпускающими широкий ассортимент сетематериалов, взрослой и детской обуви, верхней одежды, постельного белья, трикотажных 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 России». Таким образом, по итогам 2019 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 Астраханской 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 деятельности Астраханского регионального отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества (далее - ВДПО). ВДПО является общероссийской общественной 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 2019 года составляет 90%.
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Рынок по производству кирпича
Согласно данным статистики и оперативной информации по состоянию
на 01.02.2020 года количество организаций, производящих кирпич, составляет 6
единиц, из них 6 единиц частной формы собственности: ООО УСК «Стройкомплекс», ИП Гамзатов «Кирпичный завод» (п. Зверева), ООО «Керамика Поволжья», ООО «Гончар», ООО «Мабиком», ООО «АстДомСтрой-Инвест». Доля
частных строительных организаций от общего количества организаций производителей кирпича составляет 100%.
Рынок по производству бетона
Согласно данным статистики и оперативной информации по состоянию
на 01.02.2020 года количество организаций, производящих товарный бетон, составляет 12 единиц, из них 12 единиц частной формы собственности: ЗАО
ЗЖБК-2 ,ООО УСК «Стройкомплекс», ООО ПО «Железобетон», ООО «АстДомСтрой-Инвест», ООО СК «Евростандарт», ООО «Эталон», ООО «Щебень+», ООО «Строительная компания «БАСТИОН», ООО «Электротехническая 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 производителей товарного бетона составляет 100%.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
оказанных организациями частной формы собственности на территории Астраханской области, по итогам 2019 года составила 99,6%.
Рынок перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области
Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Астраханской области, утвержденному распоряжением министерства от 28.12.2015 № 252-Р, в настоящее время перевозка жителей Астраханской области организована по 104 маршруту.
На вышеуказанных маршрутах осуществляют перевозку 119 индивидуальных предпринимателей, 366 транспортными средствами.
С целью улучшения конкурентной среды на рынке услуг по перевозке
пассажиров наземным транспортом министерством проводятся открытые конкурсы на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Астраханской области.
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Вместе с тем субъектами естественных монополий на территории Астраханской 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 области.
В 2019 году ОАО «Волгоградтранспригород» в полном объеме выполнена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом согласно графику движения пригородных поездов по территории Астраханской области. Перевезено 650,3 тыс. человек.
Заключен Договор о сотрудничестве по организации транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области в 2019 году между министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) и ОАО «Волгоградтранспригород». В 2020 году планируется сохранить объем транспортной работы на уровне 2019 года без предоставления субсидий из бюджета Астраханской области.
Пассажирооборот всех видов наземного транспорта по итогам 2019 года
составил 4 928,6 млн. пасс-км (101,4% к уровню 2018 года).
Пригородные перевозки на территории Астраханской области осуществляются преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом, а
также в незначительном объёме – внутренним водным транспортом.
Основной объём пригородных перевозок выполняет автомобильный
транспорт, на долю которого приходится 86,4 % пассажиропотока.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой и средней вместимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока.
Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по
всем сообщениям составляет 60,1 млн. пассажиров в год (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 осуществляется на основе конкурсного отбора хозяйствующих субъектов, предложивших оптимальные условия для осуществления пассажирских перевозок на
территории Астраханской области.
На региональном уровне разработаны критерии (условия) отбора претендентов на выполнение пассажирских перевозок. Такими критериями выступают
опыт работы, возможность проведения пред- и послерейсовых освидетельствований водителей медицинскими работниками, осуществление технического обслуживания транспорта и контроля перед выходом на маршрут, наличие по35

движного состава, отвечающего определенным требованиям. Критерии отбора
являются едиными для перевозчиков различных форм собственности.
Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок осуществляется только путем проведения открытых конкурсов.
Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к конкурентному рынку с низкими «барьерами входа», т.к. появление на рынке новых
поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного оборудования, узкоспециализированной рабочей силы,
особых ноу-хау.
Основными факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере транспортных услуг, являются:
- снижение транспортной мобильности населения в последние годы, особенно в сельской местности, в связи со сдерживанием развития маршрутной сети в межпоселковом сообщении из-за отсутствия дорожных условий, отвечающих требованиям безопасности;
- несоответствие существующих объектов транспортной инфраструктуры
в области современным требованиям.
Рынок ритуальных услуг
Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области доля организаций частной формы собственности на территории Астраханской области в сфере ритуальных услуг по итогам
2019 года составила 95,6%.
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 школы искусств, в том числе 6 школ, находящихся в сельской местности, областной
методический центр народной культуры, 241 библиотека, в том числе 4 областные, 209 учреждений культурно-досугового типа, 19 киноустановок.
Сегмент частных организаций в сфере культуры незначителен (около
21%) и ориентирован в основном на индустрию досуга, отдыха и развлечений
коммерческой направленности. Характер деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры отличает более идеологический акцент,
связанный с распространением патриотических, нравственных и духовных ценностей, приобщением граждан к творчеству, культурному развитию, занятию
любительским искусством, ремеслами.
Рынок розничной торговли
Сферу торговли Астраханской области характеризуют высокая предпринимательская и инвестиционная активность, положительная динамика развития. К положительным тенденциям относятся строительство и ввод в эксплуа36

тацию крупных предприятий современного формата, увеличение обеспеченности населения товарами и услугами.
Количество торговых объектов по сравнению с 2018 годом возросло на
2,3 % и составило 6712 единиц. Соответственно, вырос региональный показатель обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей до 681 кв. м
(при нормативе 628 кв.м). Благодаря этому в розничной торговле сформировалась оптимальная конкурентная среда.
Агропромышленный рынок
В Астраханской области развитие агропромышленного комплекса рассматривается как одно из важнейших направлений развития территории. В последние годы, являясь ключевым элементом социально-экономического развития региона, отрасль динамично развивается. Ежегодно сельскохозяйственный
сектор области обеспечивает устойчивую динамику роста производства сельскохозяйственной продукции. Более того, в последние годы демонстрирует
темп роста производства выше среднероссийских показателей.
По итогам 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона произведено валовой сельскохозяйственной продукции на сумму 46,3
млрд руб. (2018 – 43,7 млрд руб.) с темпом роста 101,8%. В структуре производства продукции сельского хозяйства в Астраханской области наибольший
удельный вес приходится на товарное производство (около 60% от общего объема сельскохозяйственной продукции 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 (товариществ), 52 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые
осуществляют свою деятельность на территории 11 муниципальных образований области.
Рынок пищевой промышленности
Овощеперерабатывающая промышленность играет важную роль в экономике Астраханской области, являясь ядром овощного кластера. На сегодняшний день на территории региона функционирует 14 овощеперерабатывающих
предприятий, 7 из которых занимаются консервированием плодоовощной продукции, 3 – производством солений, остальные – заморозкой продукции.
Значительному росту объемов переработки растениеводческой продукции
способствовало продолжение реализации инвестиционного проекта по выращиванию томатов с последующей переработкой и производством томатной
пасты ООО «АПК «Астраханский» на территории Харабалинского района.
На территории Астраханской области ведут производственную деятельность 27 пунктов по убою и первичной переработке скота и птицы, из них 4
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убойных пункта аккредитованы на реализацию мяса и мясопродуктов на экспорт, производственные мощности которых позволяют наращивать объемы
экспортных поставок. Кроме того, действуют 10 предприятий, которые производят порядка 140 наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.
Якорными предприятиями в перерабатывающей промышленности Астраханской области являются ООО «АПК Астраханский», ООО «Мясокомбинат
Астраханский», на долю которых приходится большая часть переработанной
сельскохозяйственной продукции.
Рынок судостроения
Рынок судостроения Астраханской области является высококонкурентным.
Сегодня в Астраханской области работают 10 крупных и средних предприятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт
судов с поднятием их в док или на стапель.
Продолжается реализация крупных проектов в судостроительной отрасли
региона.
Продолжается обустройство самого крупного в северной части Каспийского моря месторождения имени Владимира Филановского. В июне текущего
года завершено строительство верхнего строения блок-кондуктора месторождения.
Компания «СИ ЭН ЖИ ЭС Инжениринг» продолжает строительство объектов обустройства месторождения им. Грайфера.
На судостроительном заводе «Лотос» продолжается строительство круизного судна проекта PV300 по заказу «Московского речного пароходства». Кроме того, продолжается строительство двух танкеров-химовозов проекта RST-25,
сухогруза проекта RSD-49, второго пассажирского круизного судна проекта
ПКС 180.
Помимо судов транспортного флота на предприятиях региона строятся
суда специального назначения. Астраханский филиал центра судостроения
«Звездочка» завершил строительство аварийно-спасательного судна по заказу
Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, предприятие строит два буксира.
АО «АСПО» продолжает строительство двух танкеров-химовозов.
АО «АСПО» и ССЗ «Красные Баррикады будут задействованы в строительстве энергетического и вспомогательного бурового модулей ЛСП-А для
Каменномысского месторождения компании Газпром.
Производственный комплекс завода «Красные Баррикады» выкуплен АО
«ОСК» на открытых торгах. 19 июля 2019 года полностью погашена задолженность по заработной плате перед персоналом предприятия.
АО «ОСК» совместно с Правительством Астраханской области разработана дорожная карта по возобновлению производственной деятельности на
площадке завода «Красные Баррикады».
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25 декабря 2019 года на площадке завода состоялся запуск производственного процесса. Сотрудники предприятия приступили к резке листового
металлопроката для изготовления деталей секций судостроительных проектов.
На площадке возобновлены работы на листогибочных станках, гильотинах, прессах. Приведены в действие мостовые краны и рельсовые тележки в
блоке цехов. Для организации необходимых условий труда проведены мероприятия по восстановлению коммуникаций производственных помещений.
В настоящее время на верфи трудоустроено более 200 человек. До конца
2020 года запланировано принять на работу около 600 человек.
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 обуславливают развитие туристско-рекреационного бизнеса в регионе и создают перспективы по становлению его как одной из отраслей специализации Астраханской
области.
Регион характеризуется развитой гостиничной индустрией, представленной, в основном, крупными гостиничными комплексами, отелями, базами отдыха, туристскими базами, санаториями, гостевыми домами, оказывающими
услуги размещения и дополнительные услуги, рассчитанные на различные категории потребителей.
В 2019 году на территории региона по аналитическим данным министерства культуры и туризма Астраханской области функционировало 554 коллективных средств размещения, включая базы отдыха и гостевые дома, 2 санатория. Также услуги в сфере туризма оказывают порядка 133 туристских агентств
и операторов.
В Астраханской области расположены 885 объектов культурного наследия (из них 141 федерального значения), 96 памятников археологии, функционируют 4 театра, филармония, 19 государственных музеев. Большое внимание
уделяется реставрации объектов культурного наследия и вовлечению их в туристскую инфраструктуру. Город Астрахань как средоточие памятников архитектуры, культурных объектов, административно-деловых центров является
лидером по посещению туристами с деловыми, культурно-познавательным целями. Самой посещаемой туристами достопримечательностью региона является
Астраханский Кремль (объект культурного наследия «Ансамбль Кремля, 2-я
пол.XVI - нач.XX вв.»), который включен во все экскурсионные программы по
исторической части города.
Наиболее активный въездной туристский поток в регион формируют
граждане Российской Федерации. Согласно данным маркетингового исследования рынка туристских услуг Астраханской области туристский поток в год составляет порядка 1,6 млн. туристов.
39

Наиболее предпочтительными видами туризма по-прежнему остаются:
активный (рыболовно-охотничий), культурно-познавательный и экологический
(лотосовые поля), основные места отдыха и туризма - базы отдыха и туристические комплексы, Астраханский кремль, соленое озеро Баскунчак, гора Богдо,
лотосовые поля, культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату», Астраханский театр оперы и балета.
В связи со сменой приоритетов россиян с выездного туризма на внутренний, значительно повысился интерес федеральных туроператоров к Астраханскому региону. На сегодняшний день туры в Астраханскую область предлагают
порядка 50 российских и зарубежных туристических компаний, расширяется
география туристских прибытий (Прикаспийский регион, Белоруссия, страны
Европы и Азии).
В целях обеспечения качества экскурсионных услуг, доведения до туристов достоверной информации об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, проводится аккредитация экскурсоводов, гидов-переводчиков. В настоящее время экскурсионно-туристический
показ объектов культурного наследия осуществляют 88 аккредитованных экскурсоводов, из них 21 гидов-переводчиков, владеющих иностранными языками.
2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию
конкуренции, являются административные барьеры, снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки.
По мнению опрошенных открыть свое дело в Астраханской области считают:
Легко – 13,8%
скорее легко – 24,2%;
сложно – 31,0%;
очень сложно – 10,3%
затруднились ответить – 20,7%.
По мнению опрошенных сложности в открытии своего дела испытывают
в сфере медицинских услуг, услуг дошкольного образования, услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, услуг социального обслуживания населения, строительства объектов капитального строительства, производства нефтепродуктов.
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.
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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. В отличие от
предыдущего года, где в большинстве случае 10 из 12 показателей получили
отрицательные оценки («очень плохо» и «неудовлетворительно»), в этом году
все показатели получили удовлетворительную оценку. Лучше всего респонденты оценивают возможность аренды помещения (24,1%) и получения кредитов
(20,7% положительных оценок). Хуже всего респондентами оценивается объем
требований и отчетности для налоговых служб (24,1%).
В целях выявления административных барьеров являющихся наиболее
существенными в регионе для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке, основном для представляемого респондентами бизнеса
опрошенным было предложено оценить предложенный перечень. Распределение результатов данного опроса приведены ниже в таблице:
Таблица 8
Административные барьеры, мешающие ведению текущей деятельности или
открытию нового бизнеса
Наименование административных барьеров
Сложность получения доступа к земельным
участкам
Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность
Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных
условиях)
Сложность / затянутость процедуры получения лицензий
Высокие налоги
Необходимость установления партнерских
отношений с органами власти
Ограничения / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов
естественных монополий
Ограничения / сложность доступа к постав-

Абсолютное

В процентах*

97

24,1

166

41,4

83

20,7

55

13,8

221

55,2

97

24,1

28

6,9

41

10,3

41

Наименование административных барьеров
Абсолютное
В процентах*
кам товаров, оказанию услуг и выполнению
работ в рамках госзакупок
Ограничение органами власти инициатив по
организации совместной деятельности малых предприятий (например, в части созда14
3,5
ния совместных предприятий, кооперативов
и др.)
Иные действия / давление со стороны органов власти, препятствующие ведению биз83
20,7
неса на рынке или входу на рынок новых
участников
Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и
28
6,9
т.д.)
Нет ограничений
55
13,8
Другое
41
10,3
* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов
ответа.

Наиболее существенные административные барьеры, по мнению опрошенных предпринимателей, – это высокие налоги (55,2%) и нестабильность
российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (41,4%).
Отвечая на вопрос «Насколько преодолимы административные барьеры
для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для представляемого бизнеса» 10,3% опрошенных ответили, что есть
непреодолимые административные барьеры, для 41,4% барьеры преодолимы
при осуществлении значительных затрат, 6,9% опрошенных считают, что административные барьеры преодолимы без существенных затрат. Для 6,9%
представителей бизнеса нет административных барьеров. 34,5% респондентов
затруднились ответить на данный вопрос.
Мнение респондентов об изменении уровня административных барьеров
в течение последних 3 лет приведено в таблице ниже:
Таблица 9
Изменение уровня административных барьеров в течение последних
3 лет
Наименование показателя
Административные барьеры были
полностью устранены
Бизнесу стало проще преодолевать
административные
барьеры,
чем
раньше
Уровень и количество административных барьеров не изменились

Абсолютное

В процентах

9

2,2

29

6,9

88

20,7

42

Наименование показателя
Бизнесу стало сложнее преодолевать
административные
барьеры,
чем
раньше
Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились
Административные барьеры отсутствуют, как и ранее
Затрудняюсь ответить

Абсолютное

В процентах

131

31,0

8

2

15

3,45

143

33,8

Динамика преодоления административных барьеров не изменилось для
20,7% опрошенных жителей области, 6,9% считают, что преодолевать административные барьеры стало легче, 31,0% - что сложнее. 33,8% респондентов затруднились с ответом.
Говоря об условиях ведения бизнеса в нашей области, большинство респондентов (41,3%) указали на наличие умеренной и очень высокой конкуренции. Так, по их мнению, для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо постоянно (минимум раз в год или чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее.
Распределение ответов респондентов относительно уровня конкуренции в
разрезе сегментов бизнеса представлено в таблице 9.
Таблица 10
Уровень конкуренции в разрезе сегментов бизнеса
Уровень конкуренции
Нет
конкуренции
Слабая конкуренция
Умеренная
конкуренция
Высокая конкуренция
Очень высокая конкуренция

Крупный бизнес
Абсолютное В процентах

Средний бизнес
Абсолютное В процентах

Малый бизнес
Абсолютное В процентах

-

-

-

-

-

-

1

12,5

2

14,3

21

8,4

2

25

3

21,4

48

19,3

3

37,5

4

28,6

88

35,3

2

25,0

5

35,7

92

36,9

Так больше половины представителей всех сегментов отметили наличие
высокой или очень высокой конкуренции на целевом рынке. Оценка респон43

дентами примерного количества конкурентов на представляемом им основном
целевом рынке приведена ниже в таблице:
Таблица 11
Количество конкурентов на основном целевом рынке
Наименование
показателя
Нет конкурентов

Всего
АбсоВ пролютное центах
-

Крупный бизнес
АбсоВ пролютное центах
-

Средний бизнес
АбсоВ пролютное
центах
-

Малый бизнес
АбсоВ пролютное центах
-

1-3 конкурента

21

7,7

1

12,5

2

14,3

18

7,2

Более 4 конкурентов

39

14,4

2

25,0

5

35,7

32

12,9

Большое
чество

коли-

193

71,2

3

37,5

6

42,9

184

73,9

Затрудняюсь ответить

18

6,6

2

25,0

1

7,1

15

6,0

По данным оценки результатов опроса 14,4% респондентов отмечает
наличие более 4-х конкурентов. Больше 70% опрошенных также указывает, что
конкурентов «большое количество».
При этом основная часть ответов представителей крупного бизнеса распределилась между двумя вариантами оценки количества конкурентов: «более
4 конкурентов» и «большое количество» (по 25% и 37,5%).
Основная часть (42,9%) представителей среднего бизнеса, принявших
участие в опросе, указала на наличие большого количества конкурентов.
Также большое количество конкурентов отмечено 73,9% представителей
малого бизнеса.
Немаловажным фактором функционирования бизнеса является изменение
количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке. Так, около половины опрошенных (48,3%) указали на увеличение количества конкурентов за
последние три года, сокращение количества конкурентов отметили 10,4 %
предпринимателей. На неизменности ситуации на рынке настаивали 17,2 %
опрошенных.
Основная часть (37,5%) опрошенных представителей крупного бизнеса
указали на увеличение количества конкурентов на 1-3 единицы.
Более чем на 4 увеличилось количество конкурентов для 14,3% представителей среднего бизнеса. Для 21,4% респондентов количество конкурентов не
изменилось.
34,4% представителей малого бизнеса отметили, что количество конкурентов выросла на 1-3 ед., более чем на 4 увеличилось количество конкурентов
для 13,8%.
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Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов
бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года» приведен ниже в таблице:
Таблица 12
Изменение количества конкурентов на основном целевом рынке за последние 3
года
Всего
Наименование
показателя

Увеличилось
на 1-3 конкурента
Увеличилось
более чем на 4
конкурента
Сократилось
на 1-3 конкурента
Сократилось
более чем на 4
конкурента
Не
изменилось
Затрудняюсь
ответить

Крупный бизнес

Средний бизнес

Малый бизнес

Абсолютное

В процентах

Абсолютное

В процентах

Абсолютное

В процентах

Абсолютное

В процентах

138

34,5

3

37,5

5

35,7

130

34,4

55

13,8

1

12,5

2

14,3

52

13,8

28

6,9

1

12,5

2

14,3

25

6,5

14

3,5

1

12,5

1

7,1

12

3,2

69

17,2

2

25,0

3

21,4

64

16,9

97

24,1

-

0,0

1

7,1

96

25,2

Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отечественных и иностранных конкурентов приведена ниже в таблице:
Таблица 13
Оценка степени влияния на бизнес опрошенных респондентов отечественных и
иностранных конкурентов
Проценты
Отечественные производители
Иностранные производители
из стран Таможенного союза

Не влияют

Слабо
влияют

Заметно
влияют

Сильно
влияют

Затрудняюсь
ответить

37,9

13,8

6,9

17,2

24,1

69,0

20,7

10,3

-

-
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Проценты

Не влияют

Слабо
влияют

Заметно
влияют

Сильно
влияют

Затрудняюсь
ответить

72,4

13,8

10,3

3,5

-

ЕАЭС
Иностранные производители
из стран, не входящих в Таможенный союз

Больше всего на бизнес опрошенных в какой-либо степени влияют отечественные конкуренты (62,1%). Иностранные конкуренты влияют примерно
одинаково: производители из стран, не входящих в Таможенный союз в 27,6%
случаев, производители из стран Таможенного союза ЕАЭС – в 31,0%.
По данным опроса больше всего респондентов (в сумме 55,2%) имеют
«большое количество поставщиков» и «от 4-х поставщиков и более».
Конкуренция, в свою очередь, на рынке поставщиков, оценена респондентами, как потребителями услуг, удовлетворительно (20,7%). Еще 34,5%
оценили данный вид конкуренции скорее удовлетворительно.
Результаты оценки удовлетворенности респондентов состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) в
зависимости от количества поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги) приведены ниже в таблице:
Таблица 14
Удовлетворенность респондентов состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара
Значение показателя
Неудовлетворительно
Скорее неудовлетворительно

Абсолютное
0
44

В процентах

Скорее удовлетворительно

146

34,5

Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить

88
146

20,7
34,5

0,0
10,3

Говоря о способах повышения конкурентоспособности компании, которые респонденты использовали за последние 3 года, респонденты чаще всего
отмечали модернизацию производства и обучение персонала (62,1% и 44,8%
соответственно).
По данным опроса 65,5% респондентов указали на то, что они планировали выход на новые рынки. При этом больше трети опрошенных (41,4%) это в
определенной мере удалось.
Основная оценка органов власти на рынке, на котором респонденты осуществляют свою предпринимательскую деятельность, для 27,6% опрошенных
заключается в том, что, по их мнению, органы власти только мешают бизнесу
своими действиями. Чуть меньшее количество респондентов полагают, что в
чем-то органы власти помогают, а в чем-то мешают бизнесу (20,7%). 27,5%
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
46

Наибольшая степень влияния на конкурентную среду в Астраханской области зафиксирована для органов местного самоуправления (администрации
районов). Наименьшая – для общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообществ. Данные о влиянии на конкурентную среду в Астраханской области органов власти и структур: исполнительных органов государственной власти Астраханской области (министерства, агентства, службы и
т.д.) представлены в таблице ниже.
Таблица 15
Степень влияния на конкурентную среду в Астраханской области органов власти и структур

Высокая
Средняя
Низкая
Затрудняюсь ответить

Исполнительные органы
государственной власти
Астраханской
области (министерства,
агентства,
службы и т.д.)

Органы местного самоуправления (администрации районов)

Управление
Федеральной
антимонопольной службы по
Астраханской
области

Общественные
организации,
представляющие
интересы бизнессообществ

6,9%
41,4%
20,7%

6,9%
48,3%
17,2%

6,9%
31,0%
17,2%

3,5%
24,1%
34,5%

31,0%

27,6%

44,9%

37,9%

Работа по развитию конкуренции на рынке Астраханской области для
большинства опрошенных представителей бизнеса должна заключаться в следующем:
- контроль над ростом цен (55,2%);
- обеспечение добросовестной конкуренции (34,5%);
- помощь начинающим предпринимателям (34,5%).
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 16
Направления деятельности по развитию конкуренции
Абсолютное В процентах*
1. Создание условий для увеличения количества юридических
и физических лиц (ИП), продающих товары и оказывающих
услуги
2. Создание системы информирования населения о работе
различных компаний, защите прав потребителей и состоянии

69

17,2

97

24,1
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Абсолютное В процентах*
конкуренции
3. Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать условия на рынке
4. Контроль над ростом цен
5. Обеспечение качества продукции
6. Обеспечение добросовестной конкуренции
7. Помощь начинающим предпринимателям
8. Контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение, электро- и теплоснабжение, железнодорожный и
авиатранспорт
9. Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих
услуги населению, за счет появления новых коммерческих
предприятий
10. Повышение открытости процедур государственных и муниципальных конкурсов и закупок
11. Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции
12. Юридическая защита предпринимателей
13. Другое

111

27,6

221
111
138
138

55,2
27,6
34,5
34,5

111

27,6

14

3,5

97

24,1

28

6,9

124
28

31,0
6,9

*- при ответе на данный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Защита прав потребителей, по мнению большинства респондентов
(65,5%), оценивается удовлетворительно, что сопоставимо с данными, полученными в 2018 г.
При этом 37,9% опрошенных были субъектами защиты собственных
прав, как потребители.
63,6% опрошенных из числа обратившихся для защиты собственных
прав, как потребителей, положительно оценили успешность собственных действий в процессе защиты прав потребителей.
Кроме того, был проведен анализ жалоб, поступивших в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области за отчетный период.
Следует выделить системные вопросы, с которыми обращались предприниматели Астраханской области в 2019 году:
- на нарушения прав предпринимателей при выделении земельных участков и включение в схемы муниципальных образований – 23%;
- на нарушения прав предпринимателей по итогам переоценки кадастровой стоимости земельных участков и недвижимости, пересмотру ставки налогов – 20%;
- на нарушения прав предпринимателей при проведении проверок контрольно-надзорными органами – 12%;
- на нарушения прав предпринимателей при возбуждении уголовных дел
и применения меры пресечения – 10%;
- на нарушения прав предпринимателей при проверках общественными
организациями по защите прав потребителей – 6%;
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- на нарушения прав предпринимателей по вопросам исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам – 3%;
- на нарушения прав предпринимателей при проведении оперативнорозыскных действий по анонимным жалобам – 1%;
- на нарушения прав предпринимателей по налоговым проверкам предпринимателей, применяющих режим налогообложения ЕНВД – 7%;
- необходимость внесения изменений в федеральные нормативноправовые акты по регулированию деятельности предпринимателей в Астраханской области – 5%.
По итогам проводимых проверок по жалобам уполномоченным по защите
прав предпринимателей при взаимодействии с Прокуратурой Астраханской области восстановлены права предпринимателей по 30 обращениям.
По итогам анализа поступивших жалоб было выявлено, что основными
проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели Астраханской области при открытии и ведении бизнеса являются:
1.
Недоступность кредитования, «низкая доступность финансов» (высокие процентные ставки, невозможность предоставления необходимого залога
или гарантии, обширный пакет запрашиваемых документов).
2.
Нестабильность законодательства в части налогов и иных обязательных платежей и отчислений, чаще всего не в пользу предпринимателей.
3.
Трудности согласования разрешений с монополистами при подключении к сетям естественных монополий.
4.
Увеличение внеплановых проверок.
5.
Неправомерное привлечение хозяйствующих субъектов к административной ответственности.
6.
Нарушение прав при возбуждении уголовных дел.
7.
Невыполнение обязательств по оплате государственными заказчиками по контрактам.
8.
Двойные стандарты при выделении земельных участков и включении схемы НТО.
9.
Банкротство предприятий без использования механизма финансового оздоровления промышленного предприятия.
10. Резкое увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости
и земель, в том числе сельскохозяйственного назначения.
11. Привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим в
виде уплаты ЕНВД.
2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции
В 2019 году в соответствии с многочисленными предложениями участников прошлогодних опросов и в целях повышения удобства заполнения электронных форм анкета для потребителей товаров, работ и услуг была скорректи49

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 дополнительного образования.
В ходе опроса респондентам предложили оценить насколько широк выбор компаний, предоставляющих товары и услуги на рынках Астраханской области.
В результате опроса можно констатировать факт, что жители области
оценивают предоставленные в перечне рынки товаров и услуг в категориях –
«достаточно» и «мало». По сравнению с данными 2018 г. из категорий «достаточно» в категории «мало» перешли рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом и рынок услуг социального обслуживания населения. Ни
один из ответов не содержал максимальное количество голосов по формулировкам «избыточно много». Стоит отметить, что рынок услуг жилищного строительства, по сравнению с другими рынками, получил наибольшее количество
голосов относительно характеристики «нет совсем» (36,1%).
Среди оценок достаточно отмечаются следующие рынки товаров и услуг:

Рынок услуг связи

59,5%

Рынок розничной торговли

58, 3%

Рынок аптечных услуг
Рынок услуг образования
Рынок строительных материалов

54,8%
46,1%
41,4%

Таблица 17
Рынки с «достаточным» количеством организаций

Рынок услуг связи
Рынок розничной торговли
Рынок лекарственных средств (аптечных услуг)
Рынок услуг образования
Рынок строительных материалов

2018 г.
«Достаточно»
49,1%
48,1%
44,8%
39,5%

2019 г.
«Достаточно»
59,5%
58,3%
54,8%
46,1%
41,4%
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Среди оценок мало отмечаются следующие рынки товаров и услуг:
Рынок медицинских услуг

67,7%

Рынок услуг детского отдыха и
оздоровления

56,0%

Рынок социальных услуг

Рынок оказания услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
Рынок сельскохозяйственной и рыбной
продукции

52,5%

45,4%
43,5%

Рынок услуг ЖКХ

42,8%

Рынок дроржного строительства

41,9%

Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными…
Рынок легкой промышленности

39,4%
37,7%

34,4%

Таблица 18
Рынки с «малым» количеством организаций

Рынок медицинских услуг
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок услуг социального обслуживания населения (социальных услуг)
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок услуг ЖКХ
Рынок дорожного строительства
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
Рынок легкой промышленности

2018 г.
«Мало»
42,0%
34,9%

2019 г.
«Мало»
67,7%
55,5%

29,4%

52,5%

25,8%
31,1%
-

45,4%
43,5%
42,8%
41,9%
39,4%

22,0%

37,7%

23,5%

34,4%

Распределение мнения респондентов по вопросу количества компаний по
всем предложенным рынкам Астраханской области также приведено ниже в
таблице:
Таблица 19
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Мало

Нет совсем

Затрудняюсь ответить

Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок розничной торговли
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального обслуживания
населения (социальных услуг)
Рынок сельскохозяйственной и рыбной
продукции
Рынок дорожного строительства
Рынок жилищного строительства
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок аптечных услуг

Достаточно

Наименование рынка

Избыточно
много

Количество компаний на рынках Астраханской области, %

0,5

46,1

44,2

3,0

6,2

0,5

14,3

55,5

22,9

6,8

0,5

17,8

67,7

11,2

2,8

0,5

7,3

37,7

32,5

22,0

2,1

27,8

39,4

21,3

9,4

1,4

33,5

42,8

11,9

10,4

11,0

58,3

20,8

4,4

5,5

1,1

40,8

45,4

8,0

4,7

3,7

59,5

27,1

4,9

4,8

0,9

20,8

52,5

12,9

12,9

0,9

31,4

43,5

16,4

7,8

0,4
1,2
1,1
3,1
11,3

13,1
18,2
18,7
41,4
54,8

41,9
32,1
34,4
33,9
16,9

30,0
36,1
32,1
15,2
15,2

14,6
12,4
13,7
6,4
1,8

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 20
Изменение количества компаний на рынках Астраханской области за последние
3 года, %
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Затрудняюсь
ответить

15,0
17,8

30,2
12,6

42,4
52,2

12,4
17,4

14,1

26,2

46,8

12,9

32,8

16,6

41,7

8,9

15,2

6,1

43,5

35,2

16,1

21,8

49,4

12,7

18,2

7,7

56,0

18,1

9,1

49,0

32,3

9,6

17,6

22,0

50,3

10,1

7,2

26,4

54,1

12,3

14,3

9,6

56,0

20,1

26,2
8,7
12,6
19,2
16,4
10,8
9,3

9,4
25,7
20,2
12,0
11,7
34,0
41,2

42,6
39,3
44,5
42,6
44,5
39,4
37,5

21,8
26,3
22,7
26,2
27,4
15,8
12,0

Не изменилось

Увеличилось

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок услуг дополнительного образования
детей
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок розничной торговли
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального обслуживания
населения (социальных услуг)
Рынок рыболовства, рыбоводства
Рынок туристских услуг
Рынок пищевой промышленности
Агропромышленный рынок
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок лекарственных средств

Снизилось

Наименование рынка

Результаты опроса показывают, что в течении последних 3-х лет на рынках Астраханской области увеличилось количество организаций розничной
торговли (49,0%) и организаций по продаже лекарственных средств (41,2%).
В свою очередь, по мнению большинства респондентов, количество организаций в остальных сферах и отраслях на рынках Астраханской области за последние 3 года не изменилось.
При этом чаще всего по данным опроса большинство респондентов пользуются услугами связи (59,3%), образования (43,3%) и розничной торговли
(36,3%).
Рынок услуги связи
Рынок услуг образования (дошкольное,
общее, среднее профессиональное,
высшее, дополнительное)
Рынок розничной торговли

59,3%

43,3%

36,3%
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* Услуги, которыми опрошенные пользуются ежедневно

Реже всего опрошенные пользуются услугами психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (60,0%), услугами детского отдыха и оздоровления (59,7%), услугами жилищного (54,1%) и
дорожного строительства (49,9%), услугами в сфере культуры и туризма
(40,8%), а также социальными услугами (35,6%).
Услуги психолого-педагогического…

60,0%

Услуги детского отдыха и оздоровления

59,7%

Жилищное строительство

54,1%

Дорожное строительство

49,9%

Услуги в сфере культуры и туризма

40,8%

Социальные услуги

35,6%

* Услуги, которыми респонденты не пользовались в течение года

Большинство опрошенных предпочитают государственные услуги на
изученных рынках услуг за исключением рынка розничной торговли и строительных материалов, где 37,9% и 32,5% респондентов (соответственно) предпочло частных поставщиков.
Удовлетворенность товарами и услугами на рынках Астраханской области 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 следующим характеристикам и критериям:
Таблица 21
Удовлетворенность респондентов уровнем цен на товары, работы и услуги на
рынках Астраханской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг

1
17,6
31,6
44,7

2
18,2
22,5
30,5

3
25,0
12,9
10,3

4
26,0
8,7
6,8

5
13,2
24,3
7,7
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Наименование рынка
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
27,1

2
24,8

3
24,3

4
16,8

5
7,0

20,8

12,4

8,4

6,3

52,1

26,0

20,6

18,9

8,2

26,3

41,0

27,1

13,4

7,0

11,5

27,6

24,8

23,9

13,6

10,1

20,8
35,8
40,7

20,4
18,3
18,9

28,3
10,0
7,9

21,3
5,8
5,6

9,2
30,1
26,9

25,5

20,8

24,3

11,9

17,5

22,7
23,0
25,0
21,1

22,2
20,1
16,1
20,9

23,4
24,6
21,3
27,2

7,3
13,3
10,8
18,2

24,4
19,0
26,8
12,6

Высшую степень оценки («удовлетворен») по уровню цен, установленных компаниями в разных сферах работ и услуг, большинство опрошенных поставили только рынку услуг образования (26,0%). Как и годом ранее, больше
всего респонденты не довольны ценами на рынках медицинских услуг (44,7%)
и услуг ЖКХ (41,0%). Оценкой «скорее удовлетворен» жители области максимально отметили цены на услуги связи (28,3%), на рынке розничной торговли
(27,2%) и строительных материалов (24,6%).
Таблица 22
Удовлетворенность респондентов качеством товаров, работ и услуг на рынках
Астраханской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства

1
13,1
27,4
41,5
18,2

2
16,8
20,8
30,5
18,9

3
31,8
16,6
14,1
36,7

4
26,0
10,3
7,5
18,2

5
12,3
24,9
6,4
8,0

21,1

11,9

8,9

7,2

50,9

23,6

20,6

19,6

8,6

27,6

33,2

26,0

17,6

8,4

14,8

26,0

23,2

28,1

12,4

10,3

18,3
32,1

18,3
19,2

32,3
12,4

19,9
6,3

11,2
30,0
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Наименование рынка
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
38,9

2
20,8

3
12,2

4
5,4

5
22,7

21,1

18,3

27,1

13,3

20,2

18,7
17,6
20,9
18,3

20,4
16,6
16,8
16,9

24,3
29,3
22,2
30,9

8,6
12,9
12,4
19,2

28,0
23,6
27,7
14,7

Большинство жителей Астраханской области отметило, что они не удовлетворены качеством услуг в сфере здравоохранения (41,5%), дорожного
строительства (38,9%), ЖКХ (33,2%), жилищного строительства (32,1%) и детского отдыха и оздоровления (27,4%). Качеством остальных рынков услуг
большинство респондентов удовлетворено.
Таблица 23
Удовлетворенность респондентов стабильностью наличия товаров, работ и
услуг на рынках Астраханской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
12,6
24,6
33,9
15,4

2
13,8
21,3
29,5
15,2

3
29,1
16,6
17,1
34,2

4
31,2
12,2
11,2
25,7

5
13,3
25,3
8,3
9,5

18,7

11,9

9,8

7,9

51,7

19,9

20,4

20,9

11,0

27,8

25,1

24,6

21,5

12,4

16,4

20,8

22,7

28,1

14,7

13,7

14,8
28,5
35,1

14,5
18,3
20,4

33,2
13,3
12,2

23,0
7,5
6,8

14,5
32,4
25,5

20,4

16,1

27,4

13,8

22,3

19,4
17,1
19,9
14,5

16,9
11,3
14,5
11,7

23,7
32,8
24,1
34,6

11,5
15,2
14,0
22,2

28,5
23,6
27,5
17,0

Большинство жителей Астраханской области отметило, что они не удовлетворены стабильностью наличия услуг в сфере дорожного строительства
(35,1%), здравоохранения (33,9%), жилищного строительства (28,5%), ЖКХ
(25,1%), психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
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возможностями здоровья (18,7%) и услуг детского отдыха и оздоровления
(24,6%). Качеством остальных рынков услуг большинство респондентов удовлетворено.
Таблица 24
Удовлетворенность респондентов возможностью выбора товаров, работ и услуг
на рынках Астраханской области, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
20,4
30,2
41,0
18,5

2
19,0
22,7
26,5
13,3

3
25,5
15,0
16,2
34,7

4
22,9
9,6
8,4
25,8

5
12,2
22,5
7,9
7,7

21,3

12,0

10,1

6,6

50,0

26,2

21,3

18,9

8,2

25,4

34,9

22,0

17,3

9,8

16,0

27,4

19,4

25,3

14,7

13,2

18,5
31,4
37,9

14,1
17,1
19,6

30,2
11,7
10,7

22,9
8,6
6,5

14,3
31,2
25,3

23,2

16,4

25,8

14,5

20,1

22,7
18,7
23,0
16,1

15,7
14,1
15,0
12,4

24,4
29,0
21,3
31,4

13,1
16,9
14,3
23,6

24,1
21,3
26,4
16,5

Было выявлено, что большинство респондентов в той или иной степени
не удовлетворены возможностью выбора организаций на рынке медицинских
услуг (41,0%), дорожного строительства (37,9%), услуг ЖКХ (34,9%), жилищного строительства (31,4%), услуг детского отдыха и оздоровления (30,2%),
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (27,4%), а социальных услуг (26,2%). Оценивая возможность выбора на рынках иных услуг
большинство 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 уровней цен товаров, работ и услуг, их качества, стабильности наличия и возможности выбора по следующим критериям:
1 – Снижение.
2 – Увеличение.
3 – Не изменилось.
4 – Затрудняюсь ответить.
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Ниже в таблицах приведено распределение мнения респондентов по следующим характеристикам и критериям:
Таблица 25
Изменение уровня цен на товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за последние 3 года, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной
продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
5,6

2
51,0

3
26,0

4
17,4

6,5

47,1

18,5

27,9

9,6
4,9

64,8
74,0

14,0
12,9

11,6
8,2

4,7

25,5

14,7

55,1

7,0

48,9

15,5

28,6

7,7

69,6

12,2

10,5

8,0

67,4

13,8

10,8

5,2
7,0
7,9

68,6
51,8
45,4

15,0
10,8
10,3

11,2
30,4
36,4

7,0

59,0

14,7

19,3

6,6
5,4
5,6
4,9

57,9
64,1
51,0
68,4

12,9
12,6
14,7
11,2

22,6
17,9
28,7
15,5

Таблица 26
Изменение качества товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за
последние 3 года, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хо-

1
19,9

2
22,9

3
42,6

4
14,6

21,8

15,2

33,7

29,3

41,0
19,4

10,7
21,6

36,5
45,7

11,8
13,3

15,9

8,2

24,4

51,5

23,6
31,2

10,1
11,0

37,0
41,2

29,3
16,6
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Наименование рынка
зяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1

2

3

4

28,3

15,0

41,0

15,7

22,3
26,7
28,6

16,4
10,1
12,7

44,2
31,1
30,5

17,1
32,1
28,1

25,7

11,0

39,1

24,2

23,6
19,2
18,7
19,2

8,6
15,5
16,2
19,0

38,2
39,1
33,2
38,9

29,6
26,2
31,9
22,9

Таблица 27
Изменение стабильности наличия товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за последние 3 года, %
Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
15,0

2
18,9

3
50,6

4
15,5

18,7

13,4

37,9

30,0

30,0
12,0

11,2
29,5

43,8
43,5

15,0
15,0

12,4

8,7

28,5

50,4

17,5

8,4

42,6

31,5

21,8

10,3

47,8

20,1

23,7

13,8

43,1

19,4

12,7
20,4
22,2

17,5
11,7
11,3

49,7
35,4
36,7

20,1
32,5
29,8

20,9

11,5

40,7

26,9

17,6
14,5
15,0
13,3

10,7
19,9
16,4
24,8

41,4
38,6
37,4
40,1

30,3
27,0
31,2
21,8

Таблица 28
Изменение возможности выбора товаров, работ и услуг на рынках Астраханской области за последние 3 года, %
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Наименование рынка
Рынок услуг образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок аптечных услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок социальных услуг
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок жилищного строительства
Рынок дорожного строительства
Рынок сельскохозяйственной и рыбной продукции
Рынок легкой промышленности
Рынок строительных материалов
Рынок услуг в сфере культуры и туризма
Рынок розничной торговли

1
17,1

2
20,8

3
46,3

4
15,8

18,5

16,1

38,4

27,0

27,9
12,6

18,2
37,0

41,0
37,4

12,9
13,0

11,3

11,2

29,5

48,0

18,5

11,7

42,4

27,4

22,3

11,2

47,8

18,7

23,6

17,1

43,8

15,5

13,8
20,1
21,3

22,2
13,3
11,2

47,1
33,5
36,3

16,9
33,1
31,2

21,8

13,3

39,6

25,3

17,5
13,3
14,5
13,4

14,3
24,1
17,8
29,1

37,9
36,5
35,6
36,7

30,3
26,1
32,1
20,8

В соответствии с результатами исследования за последние 3 года произошло увеличение цен в организациях во всех сегментах рынка товаров и
услуг Астраханской области. Качество же услуг и товаров отмечено как неизменное в течение последних трех лет большинством респондентов, за исключением сферы здравоохранения: 41,0% 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 позиции стабильности наличия тех или иных компаний, что также не повлияло на
возможность выбора. Все респонденты указали неизменность данных позиций
по всем разновидностям рынков области.
В ходе исследования также было выявлено, что цены в Астраханской области выше по сравнению с другими регионами, главным образом, на тарифы
ЖКХ (28,2%) и на продукты питания (20,8%).
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 29
Товары, работы и услуги, цена на которые в Астраханской области выше, чем в
других регионах
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Наименование товара, работы услуги
ЖКХ
Продукты питания (овощи, рыба, мясо, фрукты, пищевая промышленность)
Бензин
Затрудняюсь ответить
Абсолютно на все
Одежда и обувь
Лекарства
Медицинские услуги

Абсолютные Проценты*
1614
28,2
1191
20,8
716
12,5
435
7,6
338
5,9
338
5,9
200
3,5
200
3,5
137
2,4

Жилье (квартиры, недвижимость)
109
1,9
Общественный транспорт
103
1,8
Стройматериалы
97
1,7
Образование (дошкольное, оплата д/с, учебники)
80
1,4
Бытовая техника, гаджеты
46
0,8
Мебель
34
0,6
Другое: Услуги (социально-бытовые), досуг (развлечения)
34
0,6
Автомобили
29
0,5
Бытовая химия
11
0,2
Услуги связи, интернет
11
0,2
Туристический бизнес (услуги)
* - при ответе на указанный вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов
ответа.

Кроме того, был проведен анализ запросов в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области.
В 2019 году в Управление по вопросам защиты прав потребителей поступило 2546 (2018 г.-1647) обращений (1651 - непосредственно от граждан, 545от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 350- от
общественных объединений).
Из поступивших обращений граждан на нарушения в сфере торговли
приходится 1391 или 54 % (2018 г.-584 или 35%), на сферу услуг - 1155 или
46% (2018 г.- 1063 или 65%) от общего количества поступивших обращений.
На нарушения продавцами прав потребителей при продаже им непродовольственных товаров приходится 1391 (54%) (2018 г.- 236 или 40%), продовольственных - 1155 (46%) (2018 г.- 348 или 60%) из общего количества обращений граждан, поступивших в сфере торговли.
Основными вопросами обращений граждан остаются непредставление
необходимой и достоверной информации о товаре, нарушения продавцами порядка рассмотрения требований потребителей, нарушение сроков проверки качества (экспертизы) товара, нарушение сроков доставки (передачи) товаров,
непредставление на период ремонта (замены) товара аналогичного качества,
отказ продавцами в возврате денежных средств, в замене товара ненадлежащего
качества и т.д.
61

В сфере услуг основной объем письменных обращений граждан приходится: на оказание бытовых услуг, услуг связи, жилищно-коммунальных услуг,
финансовых услуг и прочих.
По вопросам оказания услуг обращения граждан распределились следующим образом:
- бытовые услуги - 499 (2018 г.- 112);
- услуги связи - 299 (2018 г.- 110);
- жилищно - коммунальные услуги - 269 (2018 г.-375);
- финансовые услуги - 60 (2018 г.-191);
- услуги общественного питания – 5 (2018 г.- 56);
- транспортные услуги - 5 (2018 г.-42);
-медицинские услуги-5 (2018 г.-44);
- прочие виды услуг-12 (2018 г.-77).
Суть обращений о предоставляемых услугах (работах) также сводится к
предоставлению недостоверной информации об услуге (работе), нарушению
сроков изготовления изделий и передачи результатов работ (услуг), навязыванию дополнительных услуг, изменению условий договора в одностороннем порядке, наличию в договорах условий, ущемляющих права потребителей по
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.
Рассмотрено 2458 обращений. В 98,6 % случаях заявителям даны необходимые разъяснения, в том числе и о принятых в отношении хозяйствующих
субъектов административных мерах воздействия; 878 или 48% обращений
направлено на рассмотрение в другие государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
При рассмотрении 144 обращений (2018г.-70) граждан проведены внеплановые проверки, то есть в 8 % случаев от количества рассмотренных обращений граждан.
В результате проведения внеплановых проверок по обращениям граждан
были приняты меры административного наказания в виде штрафов на сумму
139,8 тыс. рублей (2018г.-108,0) и другие действия, направленные на восстановление нарушенных прав.
В отчетном периоде были проведены для потребителей «горячие линии»
по следующим темам:
- « Цифровой мир - надежные смарт устройства»
- « Качество и безопасность мясной и рыбной продукции и сроки годности»
- «Качество и безопасность детских товаров, школьных принадлежностей»
- «Качество и безопасность плодоовощной продукции и сроки годности»
- «Защита прав потребителей при оказании туристских услуг»
- «Качество и безопасность хлебобулочных изделий и кондитерской продукции»
- «Качество услуг в предприятиях общественного питания»
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- «Качество и безопасность молочной продукции и сроки годности»
- «Услуги такси и каршеринга».
Всем обратившимся специалистами Управления были даны консультации
и разъяснения по вопросам действующего законодательства о защите прав потребителей. Отдельным гражданам рекомендовано обратиться в Управление с
письменным заявлением. Оказана помощь в составлении претензий в адрес исполнителей услуг.
За 2019 год специалистами отдела проведено 599 контрольно-надзорных
мероприятий, в ходе которых контролировалось выполнение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе: 346 внеплановых
проверок и 253 административных расследования.
По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено
762 нарушения законодательных и нормативно-правовых актов.
К административной ответственности привлечено 349 лиц, в том числе со
штрафом -221, с вынесением предупреждения-128. Общая сумма наложенных
административных штрафов составила 1328,5 тыс. руб., в том числе: по собственным делам - 1163,5 тыс. руб; 165,0 тыс. руб. -по материалам, поступившим из УМВД.
Большинство респондентов неудовлетворительно оценили защиту прав
потребителей в Астраханской области (60,2%). Однако лишь 15,4% опрошенных приходилось защищать свои права в этой сфере, при этом 36,4% от обратившихся в той или иной мере удалось добиться успеха. Чаще всего для защиты
своих прав респонденты обращались в Роспотребнадзор (73,1% от числа обратившихся).
Таблица 30
Обращения граждан по защите прав потребителей
Орган

%

Роспотребнадзор
Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской
области
Суд

73,1

Прокуратура
Другое

9,0
5,1
2,6
10,3

Ситуация по данной проблеме, по сравнению с результатами прошлого
года, изменилась в направлении увеличения числа тех, кто пытался защитить
свои права (15,4% в 2019 г. и 6,8% в 2018 г.).
Отвечая на вопрос о том, на что, должна быть в первую очередь направлена работа по развитию конкуренции в Астраханской области, большинство
респондентов указали на контроль над ростом цен (82,0%) и на обеспечение качества продукции (71,2%).
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Таблица 31
Направления работы по развитию конкуренции в Астраханской области
Направление работы
Создание условий для увеличения количества юридических и физических лиц
(ИП), продающих товары и оказывающих услуги
Создание системы информирования населения о работе различных компаний,
защите прав потребителей и состоянии конкуренции
Обеспечение того, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать
условия на рынке
Контроль над ростом цен
Обеспечение качества продукции
Обеспечение добросовестной конкуренции
Помощь начинающим предпринимателям
Контроль работы естественных монополий, таких как водоснабжение,
электро- и теплоснабжение, железнодорожный и авиатранспорт
Сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению,
за счет появления новых коммерческих предприятий
Повышение открытости процедур государственных и муниципальных конкурсов и закупок
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции
Юридическая защита предпринимателей
Другое

%
19,9
29,8
28,8
82,0
71,2
41,0
36,5
41,0
9,3
22,5
18,7
18,3
1,8

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской 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 Уполномоченным органом и муниципальными образованиями
Информация, размещенная Уполномоченным органом:
Субъекты предпринимательской деятельности:
- уровень доступности: 26,8% опрошенных предпринимателей полностью
удовлетворены существующим уровнем доступности размещаемой информации, 37,1% скорее удовлетворены, 14,3% скорее не удовлетворены, 9,9% абсолютно не удовлетворены;
- уровень понятности: 21,8% и 40,1% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем понятности размещаемой информации, скорее не удовлетворены или полностью не удовлетворены 20,2% и
9,5% опрошенных соответственно;
- удобством получения удовлетворены 30,5% предпринимателей, 34,0% скорее удовлетворены, 18,6% - скорее не удовлетворены, 8,7% - не удовлетворены.
Потребители товаров, работ, услуг:
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- уровень доступности: 18,0% опрошенных потребителей полностью удовлетворены существующим уровнем доступности размещаемой информации,
21,5% скорее удовлетворены, 20,9% скорее не удовлетворены, 11,2% абсолютно не удовлетворены;
- уровень понятности: 16,1% и 23,0% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем понятности размещаемой информации, скорее не удовлетворены или полностью не удовлетворены 21,6% и
11,7% опрошенных соответственно;
- удобством получения удовлетворены 16,6% предпринимателей, 22,2% скорее удовлетворены, 22,2% - скорее не удовлетворены, 10,8% - не удовлетворены.
Информация, размещенная органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области:
Субъекты предпринимательской деятельности:
- уровень доступности: 14,9% опрошенных предпринимателей полностью
удовлетворены существующим уровнем доступности размещаемой информации, 38,0% скорее удовлетворены, 20,5% скорее не удовлетворены, 10,1% абсолютно не удовлетворены;
- уровень понятности: 28,8% и 41,1% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем понятности размещаемой информации, скорее не удовлетворены или полностью не удовлетворены 19,2% и
8,1% опрошенных соответственно;
- удобством получения удовлетворены 22,3% предпринимателей, 31,6% скорее удовлетворены, 24,9% - скорее не удовлетворены, 15,9% - не удовлетворены.
Потребители товаров, работ, услуг:
- уровень доступности: 18,1% опрошенных потребителей полностью удовлетворены существующим уровнем доступности размещаемой информации,
29,9% скорее удовлетворены, 29,1% скорее не удовлетворены, 15,1% абсолютно не удовлетворены;
- уровень понятности: 18,9% и 33,7% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем понятности размещаемой информации, скорее не удовлетворены или полностью не удовлетворены 22,6% и
15,5% опрошенных соответственно;
- удобством получения удовлетворены 14,4% предпринимателей, 30,1% скорее удовлетворены, 34,7% - скорее не удовлетворены, 20,2% - не удовлетворены.
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории субъекта Российской Федерации
По результатам мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов
естественных монополий на территории Астраханской области в перечень рынков для содействия развитию конкуренции включены:
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- 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 электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.
Данные о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров,
работ и услуг на выбранных рынках как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных
монополий получены, в том числе по результатам проведенного в регионе
опроса.
В рамках проведенного опроса потребителей товаров, работ и услуг
оценка качества услуг субъектов естественных монополий в Астраханской области выполнена по следующим показателям.
Таблица 32

Скорее удовлетворительно

Скорее не
удовлетворительно

Неудовлетворительно

Затрудняюсь
ответить

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Удовлетворительно

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий потребителями товаров, работ и услуг, %

17,8
43,1
37,0
24,3
31,6

23,4
32,3
33,7
25,1
34,7

24,4
9,6
14,3
12,2
11,2

26,5
7,9
9,3
9,3
11,3

7,9
7,1
5,7
29,1
11,2

Таблица 33

Затрудняюсь
ответить

Не изменилось

Увеличилось

Снизилось

Изменение качества услуг субъектов естественных монополий потребителями
товаров, работ и услуг за последние 3 года, %
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Снизилось

Увеличилось

Не изменилось

Затрудняюсь
ответить

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

32,8
12,2
16,6
14,0
16,8

10,3
15,0
14,0
10,1
16,4

45,6
62,7
59,9
47,5
52,5

11,3
10,1
9,5
28,4
14,3

Опрошенные жители Астраханской области в наибольшей степени удовлетворены газоснабжением (75,4%) и электроснабжением (70,7%). В целом
уровень удовлетворенности услугами естественных монополий превысил 50%
отметку почти по всем показателям (за исключением теплоснабжения). Сравнивая полученные данные с информацией, полученной в 2018 г., мы можем
констатировать отсутствие значимых изменений. Об этом свидетельствуют и
данные опроса: большинство респондентов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилось качество услуг субъектов естественных монополий Астраханской области за последние 3 года» указали вариант «не изменилось» по всем
предоставляемым услугам.
Основной

70,0%
62,7%

Основной
Основной
Основной

68,1%

67,6%

59,9%

52,1%
45,6%

52,5%
47,5% 46,0%

Основной

2019

Основной

2018

Основной
Основной
Основной
Водоснабжение,
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь

Также, жителями Астраханской области была произведена оценка уровня
цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий.
Таблица 34

Скорее
не удовлетворительНеудоно
влетворительно
Затрудняюсь
ответить

Скорее
удовлетворительно

Удовлетворительно

Оценка уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в
Астраханской области, %
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8,4
10,1
8,2
7,7
10,3

11,0
13,6
13,3
8,9
16,4

Скорее
не удовлетворительНеудоно
влетворительно
Затрудняюсь
ответить

Скорее
удовлетворительно

Удовлетворительно
Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

29,7
28,1
29,0
22,3
25,1

41,5
40,0
42,1
35,8
33,0

9,4
8,2
7,4
25,3
15,2

Таблица 35

79,2
80,3
82,0
66,7
71,2

6,3
7,5
6,3
6,5
11,2

Затрудняюсь
ответить

3,5
2,6
2,6
2,6
3,0

Не изменилось

Увеличилось

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Снизилось

Изменение уровня цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий
в Астраханской области за последние 3 года, %

11,0
9,6
9,1
24,2
14,6

Говоря об удовлетворенности опрошенных уровнем цен на услуги естественных монополий Астраханской области, следует отметить неудовлетворенность граждан данным параметрам: ни по одной из услуг не было зафиксировано уровня удовлетворенности выше 50%. В целом, наибольший уровень удовлетворенности ценами был зафиксирован относительно услуг телефонной связи (26,7%); наименьший – относительно теплоснабжения (16,6%).
Анализируя динамику цен на услуги естественных монополий Астраханской области, следует сказать, что большинство респондентов отмечает рост
цен на все оказываемые услуги.
Представителями бизнеса оценили характеристики услуг субъектов естественных монополий в Астраханской области. Были получены следующие результаты.
Таблица 36
Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по
критерию «Сроки получения доступа», %
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6,9
10,3
10,3
6,9
13,8

17,2
17,2
10,3
13,8
6,9

Затрудняюсь
ответить

31,0
20,7
31,0
24,1
24,1

Неудовлетворительно

Скорее не удовлетворительно

34,5
34,5
41,4
31,0
37,9

Скорее удовлетворительно

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Удовлетворительно

Наименование услуги

10,4
17,3
7,0
24,2
17,3

Таблица 37

41,4
27,6
37,9
27,6
51,7

6,9
17,2
10,3
6,9
0,0

3,5
20,7
10,3
10,3
3,5

Затрудняюсь
ответить

31,0
13,8
34,5
27,6
27,6

Неудовлетворительно

Скорее не
удовлетворительно

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Скорее удовлетворительно

Наименование услуги

Удовлетворительно

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по
критерию «Сложность (количество) процедур подключения», %

17,2
20,7
7,0
27,6
17,2

Таблица 38

44,8
24,1
27,6
27,6
44,8

24,1
17,2
24,1
13,8
10,3

6,9
34,5
20,7
13,8
3,5

Затрудняюсь
ответить

6,9
3,5
13,8
10,3
20,7

Неудовлетворительно

Скорее не удовлетворительно

Водоснабжение, водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Скорее удовлетворительно

Наименование услуги

Удовлетворительно

Оценка услуг субъектов естественных монополий представителями бизнеса по
критерию «Стоимость подключения», %

17,3
20,7
13,8
34,5
20,7

Субъекты естественных монополий получили от респондентов оценку по
нескольким показателям: сроки получения доступа, сложность процедур подключения, стоимость подключения. Относительно таких параметров, как «сро69

ки получения доступа» и «сложность процедуры подключения» большинство
респондентов дало наивысшую оценку («удовлетворительно»). Стоимость подключения электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи и водоснабжения, водоотведения так же была оценена большинством опрошенных как
«удовлетворительная». Стоимость подключения газоснабжения была оценена
как «неудовлетворительно».
Федеральным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» к деятельности субъектов естественных монополий, регулируемых службой 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.
Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Астраханской области установлен на 2019 год в размере 19,21 руб. за 1 зону (10 пасс.км). Темп роста тарифа составил 98% к уровню 2018 года.
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (ставка
за содержание тепловой мощности) утверждены на 2019 год только для двух
теплосетевых организаций:
1. МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» в размере 21,50 руб./Гкал/ч в мес.
на весь 2019 год, темп роста к 31.12.2018 составил 96 %, т.е. снижение на 4%;
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 38,35 руб./Гкал/ч в мес. (сохранение на уровне 31.12.2018);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 50,77 руб./Гкал/ч в мес., темп роста
к I полугодию 2019 года составил 132,4 %.
Рост тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» обусловлен учетом реализации инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 28.08.2017 № 318/1, и корректировкой фактических
значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении
тарифов.
В соответствии с действующим законодательством в случае если теплоснабжающая организация поставляет потребителям тепловую энергию с использованием только собственных тепловых сетей, тариф на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям такой организации не устанавливается,
а все расходы по передаче тепловой энергии учитываются в тарифах на тепловую энергию.
Тарифы в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2019 год
установлены при условии непревышения величины указанных тарифов в I по70

лугодии 2019 года над величиной соответствующих тарифов по состоянию на
31.12.2018.
Значения средневзвешенных тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций Астраханской области на 2019 год составили:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 1 893,27 руб./Гкал (с НДС);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 1 958,73руб./Гкал (с НДС), темп роста к I полугодию 2019 года составил 103,5 %.
Значения средневзвешенных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения составили:
•
в сфере водоснабжения:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 28,88 руб./куб. м.;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 29,72 руб./куб. м., темп роста к I
полугодию 2019 года составил 102,9%;
•
в сфере водоотведения:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 35,63 руб./куб. м.;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 38,58 руб./куб. м., темп роста к I
полугодию 2019 года составил 108,3%.
Существенное влияние на рост средневзвешенного тарифа в сфере водоотведения с 01.07.2019 оказал рост тарифа на водоотведение МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (15,5%), обусловленный учетом реализации инвестиционной
программы,
утвержденной
распоряжением
министерства
жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р.
На 2019 год службой по тарифам Астраханской области продолжено
осуществление государственного регулирования тарифов на тепловую энергию
(мощность) в отношении МУП «Ахтубинск Водоканал» и тарифа на техническую воду в отношении ООО «Цифровой водоканал», выступающих концессионерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
на территории Астраханской области на 2019 год установлены с календарной
разбивкой по полугодиям, при этом тарифы на I полугодие 2019 года сохранены на уровне тарифов II полугодия 2018 года.
На II полугодие 2019 года уровни одноставочных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для прочих потребителей по каждому уровню
напряжения установлены с ростом с 1 июля 2019 года на 2,9% от их уровня по
состоянию на 31 декабря 2018года (согласно показателей Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2024 года и в соответствии
с приказом ФАС России от 19.12.2018 № 1819/18).
Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии
для всех категорий потребителей в 2019 году составил 2021,14руб./МВт*ч.
Темп роста аналогичного тарифа по отношению к 2018 году составил 104,2%.
Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии
для прочих потребителей в 2019 году составил 1931,11 руб./МВт*ч, по отношению к 2018 году тариф вырос на 4,3%.
Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электрической энергии
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для населения в 2019 году составил 2199,22 руб./МВт*ч, темп роста тарифа по
отношению к 2018году составил 103,4%.
Изменение уровня средневзвешенных тарифов сложилось в результате
изменения структуры объемов потребления электроэнергии между разными
уровнями напряжения.
В целом рост тарифов на коммунальные ресурсы обусловлен увеличением расходов ресурсоснабжающих организаций, необходимых для осуществления их деятельности. В частности, увеличиваются расходы на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов коммунального комплекса, приобретение
сырья и материалов для обеспечения технологического процесса, спецодежды,
энергоресурсы.
Нарушений субъектами естественных монополий установленных тарифов
в соответствующих сферах, в том числе тарифов на технологическое подключение к указанным видам инфраструктуры, в 2019 году не выявлено.
В 2019 году в службу по тарифам Астраханской поступило 304 обращений граждан по вопросам регулирования тарифов на коммунальные услуги, что
на 21 % меньше относительно аналогичного показателя 2018 года.
Поступившие обращения содержали вопросы, связанные с:
- повышением платы за коммунальные услуги;
- ростом тарифов на тепловую энергию и горячую воду;
- законностью применения тарифа в сфере холодного водоснабжения;
- правильность применения тарифов при осуществлении перевозки пассажиров автомобильном транспортом по межмуниципальным маршрутам на
территории Астраханской области и за перемещение задержанных транспортных средств и хранение их на специализированной стоянке;
- размером предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- правильностью применения тарифов в сфере холодного водоснабжения;
- возможность применения к тарифам на электрическую энергию понижающего коэффициента 0,7;
- и другие вопросы.
На официальном сайте министерства строительства и жилищнокоммунального 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 котором размещаются все необходимые материалы для проведения публичных
слушаний инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
В 2019 году субъектами естественных монополий, осуществляющими регулируемую деятельность на территории Астраханской области, реализовывались пять инвестиционных программ, расходы на реализацию которых учтены
в тарифах на коммунальные ресурсы:
1. Инвестиционная программа ООО «Астраханские тепловые сети» на 20182020гг. утверждена распоряжением министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 28.08.2017 № 319/1.
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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 теплоснабжения.
2. Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» на 20192022 гг. утверждена распоряжением министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2018 № 269.
Мероприятия инвестиционной программы включают в себя строительство
новой сети, модернизацию и реконструкцию существующих тепловых сетей.
Реализация инвестиционной программы позволит снизить уровень износа
объектов системы теплоснабжения и увеличить пропускную способность тепловых сетей.
Инвестиционная программа МУП «Ахтубинск-Водоканал» разработана и
утверждена в рамках заключенного в 2017 году Концессионного соглашения в
отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизованная система теплоснабжения» на территории МО «Город Ахтубинск».
Запланированный объем финансирования на реализацию инвестиционной
программы МУП «Ахтубинск-Водоканал» на весь период реализации составляет
26 040,0 тыс. руб., плановый объем инвестиций на 2019 год (с НДС) составляет 2 640
тыс. руб.
Факт выполнения мероприятий по инвестиционной программе за 2019 год составил 0%.
Невыполнение инвестиционной программы связано с тяжелым финансовым
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» на
2015-2019 гг. утверждена распоряжением министерства жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 №12-р. Программа предусматривает модернизацию и реконструкцию имеющегося водопроводно-канализационного хозяйства, последующее его развитие (проектирование и строительство новых участков систем).
Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить надежное и
бесперебойное водоснабжение и водоотведение, повысить качество питьевой
воды и очистки сточных вод, а также снизить удельный расход энергетических
ресурсов.
За 2019 год факт выполнения инвестиционной программы по водоотведению составляет 1,15%, по холодному водоснабжению - 0,14%.
По итогам 2019 года реализация инвестиционной программы МУП г.
Астрахани «Астрводоканал» по запланированным мероприятиям не выполняется по причине уменьшения объемов заявок на подключение и сокращения сбо73

ра финансовых средств по тарифу за подключение вновь строящихся, реконструируемых объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения,
а также увеличения дебиторской задолженности абонентов, что ведет к снижению объема финансовых средств, получаемых в качестве инвестиционной составляющей.
4. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на 2018-2023гг. утверждена приказом Минэнерго России от 14.11.2018
№11. Мероприятия инвестиционной программы предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов.
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 ОАО «Оборонэнерго» в границах
Астраханской области на 2016-2019 гг. утверждена распоряжением министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 18.05.2015 №116-р. Программа предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов.
Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность
электроснабжения населения Астраханской области и организаций, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации.
Кроме того, в тарифах в сфере теплоснабжения на 2019 и 2020 годы продолжен учет инвестиционной программы ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» на
2016-2018 гг., утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 28.08.2017 № 318/1.
Мероприятия инвестиционной программы включали в себя модернизацию и реконструкцию имеющихся объектов теплоснабжения, последующее развитие
(проектирование и строительство) объектов теплоснабжения со сроком реализации 2016-2018 гг., а финансовый план инвестиционной программы
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» определяет учет затрат в регулируемых тарифах до 2021 годы.
При службе по тарифам Астраханской области функционирует общественный совет и экспертный совет по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
Деятельность общественного совета при службе по тарифам Астраханской области направлена на повышение эффективности государственного регулирования тарифов на территории Астраханской области, участие общественности 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, промышленности и бизнеса по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
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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 советом по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования
цен (тарифов), в состав которого включены представители ресурсоснабжающих организаций и исполнительных органов государственной власти. Совместные заседания общественного и экспертного советов позволяют проводить конструктивное обсуждение вопросов тарифного регулирования и в целом проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства с разных точек зрения.
Члены общественного совета, являющиеся представителями общественных организаций, могут донести до органов государственной власти свою позицию по многим вопросам, а также узнать от представителей ресурсоснабжающих организаций и органов власти причины тех или иных происходящих изменений или принимаемых правовых актов и, соответственно, донести их до
населения.
В 2019 году проведено два заседания общественного и экспертного советов, на которых обсуждались в том числе результаты реализации инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
Также на заседаниях общественного и экспертного советов обсуждались
такие вопросы как:
- итоги тарифного регулирования в сфере ЖКХ на 2019 год;
- результаты обобщения судебной практики по вопросам государственного регулирования цен (тарифов) за 2018 год;
- об установленных на 2019 год предельных индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Астраханской области;
- мероприятия, проведенные службой по тарифам Астраханской области
в 2018 году в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.
Протоколы заседаний общественного совета и экспертного совета по
рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) размещаются на сайте службы по тарифам Астраханской области в сети
Интернет (http://www.astrtarif.ru/?id=6782).
Одним из приоритетных направлений развития комплексного подхода к
предоставлению услуг для бизнеса на базе офисов АУ АО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) является организация на базе МФЦ приема заявок от представителей бизнес-структур на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, газоснабжение.
Мероприятие обеспечивает повышение эффективности и прозрачности
процедур оформления технологического присоединения представителей биз75

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).
В целях повышения эффективности процедур по технологическому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций, МФЦ Астраханской области успешно реализует принцип «одного окна» при предоставлении комплекса 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, нормативные 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 недвижимости (земельный участок, объект капитального строительства);
- прием заявок на изготовление технической документации, межевания,
- прием заявлений на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, градостроительного плана
- составление ситуационного плана расположения объекта
- прием платежей и госпошлин и т.д.
Эффективное сотрудничество МФЦ с ресурсоснабжающими организациями позволяет решать сразу несколько задач: создать комфортные условия для
получения услуги по принципу «одного окна», увеличить территориальную доступность для представителей бизнес-структур, обеспечить прозрачность процедур оформления технологического присоединения за счет стандартизации
услуг и организации контроля принятых через МФЦ заявок.
Таблица 39
Оказание услуг в сфере технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций на базе АУ АО «МФЦ»
№
п/п

Наименование услуги

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

Стоимость
оказания
услуг

Количество оказанных услуг
2018
год

2019
год
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№
п/п
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование услуги

Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной
мощностью до 150 кВт
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий
выдача подписанного договора на технологическое присоединение
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, запросов о
предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

ООО «НижнеВолжская Сетевая Компания»

14 дней

АО «Газпром газраспределение Астрахань»

14 дней

Стоимость
оказания
услуг
Услуга
предоставляется бесплатно

Услуга
предоставляется бесплатно

Количество оказанных услуг
2018
год
307

2019
год
48

307
0

48
0

0
0

0
0

0

0

481

117

478
1

104
6

0
2

6
1
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№
п/п
3

3.1
3.2
3.3
3.4

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование услуги

Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, заявок на заключение договора о
подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
газораспределительным
сетям
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача подписанного договора на технологическое присоединение
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, запросов о
предоставлении технических условий и информации о плате за
подключение объекта
капитального строительства к сетям МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

14 дней

МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»

14 дней

Стоимость
оказания
услуг

Количество оказанных услуг
2018
год
0

2019
год
16

Услуга
предоставляется бесплатно

0
0

11
1

0
0

1
3

Услуга
предоставляется бесплатно

444

125

413
11

106
7

11
9

7
5
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№
п/п
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

6.1
6.2
6.3
6.4

Наименование услуги

Прием от юридических
и физических лиц заявок на технологическое присоединение к
водопроводным сетям
сетевой организации
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий
выдача подписанного договора на технологическое присоединение
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, запросов о
предоставлении технологических условий и
информации о плате за
подключение объекта
капитального строительства к сетям МУП
«Водопровод»
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий и информацию о
плате за подключение
объекта капитального
строительства к сетям
ресурсосберегающей организации

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

МУП «Водоканал»
МО «Красноярский
район» АО

10 рабочих
дней

МУП «Водопровод»
Харабалинский район АО

14 рабочих
дней

Стоимость
оказания
услуг
Услуга
предоставляется бесплатно

Услуга
предоставляется бесплатно

Количество оказанных услуг
2018
год
123

2019
год
3

123
0

1
1

0
0

1
0

0

0

19

0

19
0

0
0

0
0

0
0
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№
п/п
7

7.1
7.2
7.3
7.4

8

8.1
8.2
8.3

Наименование услуги

Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, запросов о
предоставлении технологических условий и
информации о плате за
подключение объекта
капитального строительства к сетям МУП
«БИОМ»
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий и информацию о
плате за подключение
объекта капитального
строительства к сетям
ресурсосберегающей организации
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, запросов о
предоставлении технологических условий и
информации о плате за
подключение объекта
капитального строительства к сетям МУП
«Камызякский водопровод»
консультации
формирование пакета документов
прием документов

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

МУП «БИОМ» Приволжский район АО

14 дней

МУП «Камызякский
водопровод» Камызякский район АО

14 дней

Стоимость
оказания
услуг
Услуга
предоставляется бесплатно

Услуга
предоставляется бесплатно

Количество оказанных услуг
2018
год
63

2019
год
0

63
0

0
0

0
0

0
0

28

5

28
0

1
2

0

2
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№
п/п
8.4

9

9.1
9.2
10

Наименование услуги

выдача технологических
условий и информацию о
плате за подключение
объекта капитального
строительства к сетям
ресурсосберегающей организации
Консультирование юридических и физических
лиц о порядке подачи
запросов о предоставлении технических условий на подключение
объекта капитального
строительства к газораспределительным сетям в рамках требований «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям
газораспределения»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013
№1314 в редакции постановления Правительства РФ №1203
консультации
формирование пакета документов
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

ОАО «Астраханьгазсервис»

14 дней

ПАО «МРСК Юга»

1 рабочий
день

Стоимость
оказания
услуг

Услуга
предоставляется бесплатно

Услуга
предоставляется бесплатно

Количество оказанных услуг
2018
год
0

2019
год
0

348

56

348
0

56
0

616

550
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№
п/п

Наименование услуги

Наименование ведомства (организации) - исполнителя
услуги

Сроки
оказания
услуг

Стоимость
оказания
услуг

Количество оказанных услуг
2018
год

2019
год

570
26

303
123

20
246

124
19

246
0

19
0

0
0

0
0

_

0

2675

939

мощностью не менее 15
кВт и не выше 150 кВт

10.1
10.2
10.3
11

11.1
11.2
11.3
11.4
12

консультации
формирование пакета документов
прием документов
Прием от лиц, отнесенных Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и
среднего предпринимательства, заявок на выдачу технологических
условий подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к системе теплоснабжения ООО
«Астраханские тепловые сети», расположенной на территории г.
Астрахани
консультации
формирование пакета документов
прием документов
выдача технологических
условий
Подключение к радиотелефонной связи (прием заявки от потенциального клиента)
ИТОГО

ООО «Астраханские
тепловые сети»

ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»

14 дней

1 рабочий
день

Услуга
предоставляется бесплатно

Услуга
предоставляется бесплатно
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2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов,
доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления
Астраханской области в реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Астраханской области в которых составляет 50 и более процентов, включает 331 хозяйствующий 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
В период с 20.05.2019 по 23.06.2019 проведено интерактивное (с использованием QR-кода, адресной интернет-ссылки) анкетирование населения по теме: «Состояние финансовой доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций и предоставляемыми ими услугами на территории
регионов ЮФО и СКФО». По результатам анализа итогов анкетирования граждан на территории Астраханской области совокупно получено 1814 ответов респондентов (статистический порог достигнут) и 58 ответов глав из всех муниципальных образований региона. Жители Астраханской области в числе основных трудностей при необходимости получения финансовых услуг (и городские
и сельские жители) указали на отсутствие либо неисправность банкоматов кредитных организаций. Данный факт свидетельствует о необходимости развития
и популяризации проекта CashOut, а также безналичных расчетов с использованием дистанционного банковского обслуживания.
В ходе опроса об уровне удовлетворенности населения финансовыми
услугами были получены следующие ответы (наиболее частые ответы в % от
общего количества респондентов):
- возможно получить все финансовые услуги – 54,7%;
- возможно получение кредита – 8,3%;
- возможно получение платежных услуг (в том числе денежные переводы) – 5,4%;
- возможно открытие вклада, получение кредита, платежных услуг (в том
числе денежные переводы), страхование, получение микрозайма – 4,6%;
- возможно получение кредита, страхование, получение микрозайма –
2,9%.
2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на
территории субъекта Российской Федерации
В период с 20.05.2019 по 23.06.2019 проведено интерактивное (с использованием QR-кода, адресной интернет-ссылки) анкетирование населения по теме: «Состояние финансовой доступности и удовлетворенности населения рабо83

той финансовых организаций и предоставляемыми ими услугами на территории
регионов ЮФО и СКФО». По результатам анализа итогов анкетирования граждан на территории Астраханской области совокупно получено 1814 ответов респондентов (статистический порог достигнут) и 58 ответов глав из всех муниципальных образований края.
Анализ структуры респондентов по месту проживания (типу населенного
пункт) свидетельствует о том, что на территории части сельских населенных
пунктов отсутствует любая платежная инфраструктура, также, по мнению респондентов, невозможно получить базовый набор финансовых услуг.
Значительная часть жителей Астраханской области (как в городских, так
и в сельских населенных пунктах) не слышали о сервисе CashOut, возможности
получить наличные денежные средства с платежных карт в отделениях Почты
России, проекте Банка России Маркетплейс, что говорит о необходимости существенного активности в информировании населения по вышеуказанным темам.
Также необходимо отметить, что часть населения региона испытывает
потребность в дополнительной информации о финансовых продуктах и услугах.
Обследование проводилось впервые. Представлен результат анкетирования за 2019 год. В качестве основных причин (проблем) в 2019 году жители
указывали следующие:
- Городской населенный пункт:
1. Отсутствует (неисправен) банкомат
2. Низкое качество сети интернет
3. ТСТ не принимает безналичную оплату
- Сельские населенные пункты:
1. Отсутствует (неисправен) банкомат
2. Низкое качество сети интернет
3. Очереди в банкомат, ВСП КО
4. Высокая комиссия за перевод
5. Отсутствуют подразделения КО
Социологический опрос населения «Финансовая грамотность» проведен в
период с 26 августа по 15 сентября 2019 года. Целью опроса являлось выявление наиболее актуальных тем для населения в области личных финансов и
дальнейшее применение полученных результатов при проведении мероприятий
по финансовому просвещению.
Анкета состояла из 28 вопросов, включающих общие вопросы, определяющие категорию респондентов (возраст, регион и населенный пункт проживания) и вопросы для оценки уровня знаний в области личных финансов, а также
предпочтительных тем для изучения.
По состоянию на 16.09.2019 в онлайн опросе «Финансовая грамотность»
в регионе приняло участие 2476 человек. Активными участниками опроса являлись в основном жители города Астрахань (91,5% от общего списка респондентов). Доля респондентов в возрасте от 36 до 50 лет составило 46,8%, до 35 лет 84

39,2%, от 51 года и старше - 14%. Большинство опрошенных оценили свой уровень знаний в области личных финансов как средний (57,9%), выше среднего
(21,5%), ниже среднего (10,0%). Необходимо отметить, что респонденты показали достаточно высокий уровень знаний по темам: «Личные финансы». «Страхование», «Пенсии», «Кредиты и займы».
Степень доступности финансовых услуг для населения Астраханской области (в % от общего количества респондентов):
1. Хорошая – 65,1%
- до 35 лет – 67,6%
- от 36 до 50 лет – 67,3%
- старше 50 лет – 57,8%
2. Удовлетворительная – 22,7%
- до 35 лет – 21,4%
- от 36 до 50 лет – 22,8%
- старше 50 лет – 24,4%
3. Неудовлетворительная – 12,2%
- до 35 лет – 11,6%
- от 36 до 50 лет – 9,9%
- старше 50 лет – 17,8%
Результаты общероссийского опроса отсутствуют.
2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены
На территории Астраханской области функционирует 8 розничных рынков и 67 ярмарок.
Количество торговых мест на данных розничных рынках и ярмарках на
декабрь 2019 года составило более 6,9 тыс. торговых мест.
По состоянию на 27.12.2019 года цены на розничных рынках и ярмарках
сложились следующим образом:
- картофель – 20-30 руб. за кг;
- яйцо куриное – 50-68 руб. (10 штук);
- мясо говядина – 200-400 руб. за кг;
- мясо птицы – 130-250 руб. за кг.
В местах продажи рыбы на рынках «Большие Исады», «Татар Базар», ярмарке «Кутум» цены с 20.12.2019 по 27.12.2019 составили от 30 руб. – мелочь,
до 150 руб. - сазан, 300 руб. - сом, 250 руб. - судак за кг.
На 27.12.2019 года в сравнении с 27.12.2018 года цены снизились на: молоко – 1,6 % (1,0 руб.), рис - 2,5 % (1,5 руб.), пшено – 5,6 % (2,5 руб.), масло
сливочное – 0,7 % (2,5 руб.), капусту – 10,0 % (2,5 руб.).
На 27.12.2019 года в сравнении с 20.12.2019 года в г. Астрахани цены
снизились на: рыбу (мелочь) – 9,1 % (5,0 руб.).
В разрезе районов Астраханской области цены снизились на:
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Икрянинский район:
- рыбу (сазан) – 8,7 % (10,0 руб.).
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Таблица 40
Информация
по розничным ценам на социально-значимую продовольственную группу товаров на рынках и ярмарках города Астрахани
по состоянию на 27 декабря 2019 г.
п/п

Наименование продукции

Рынок «Большие Исады»

Рынок «Татар-Базар»

Торговый комплекс
Н.Островского

1
2
3
4
5
6
7
8

Мясо-говядина, 1 кг.
Мясо-баранина, 1 кг.
Мясо-свинина, 1 кг.
Мясо-птицы, 1 кг.
Молоко в пленке, 1 л.
Мука, 1 кг.
Сахар-песок, 1 кг.
Масло растительное фасованное, 1 л.
Картофель, 1 кг.
Лук, 1 кг.
Капуста, 1 кг.
Морковь, 1 кг.
Яблоки, 1 кг.
Рыба, 1 кг., в т.ч.
Сазан
Судак
Мелочь
Сом
Щука
Карп
Толстолобик
Яйцо куриное,10 шт.
Масло сливочное,1 кг.
Соль поваренная пищевая,

300-400
300-440
210-320
150
55-65
30
26
70

350-400
350-450
220-320
200-250
45-50
40-50
30
65-95

310-320
250-300
40-45
30-48
36
80-90

30
30
30
30
70

25-30
25
30-80
35-40
80-120

100-150
180-220
100-130
50
380
10-12

120-150
120-250
50-70
200-300
100-120
120-150
120
60-68
350-450
10

9
10
11
12
13
14

15
16
17

ТЦ Маяк

ООО ТД «Кутум»

70-80
45-50
85-120

200-260
200-300
200-250
130-150
25
31-35
70

25
25
25
30
55-70

20-25
15-20
20-25
30
50-55

20-25
20-25
10-14
25
60-70

52-67
10

60
220-350
10

120-150
150
30-40
100
80-100
65-75
57
10

п/п
18
19
20
21
22
23
24

Наименование продукции
1 кг
Чай черный байховый, 1
кг.
Хлеб ржаной, ржанопшеничный, ед.
Хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки, ед.
Рис шлифованный, 1 кг
Пшено, 1 кг
Крупа-гречневая, 1 кг
Вермишель, 1 кг.

Рынок «Большие Исады»

Рынок «Татар-Базар»

Торговый комплекс
Н.Островского

300-700

ТЦ Маяк

ООО ТД «Кутум»

380

25-30

25

30

25

25-30

32

28-34

30

45
40
50
40-50

50-65

38-50
55
56
38-45

-

40
40-50

50-55
30
50
40-50

Таблица 41

Володарский

Икрянинский

Лиманский

Наримановский

Черноярский

ЗАТО
«Знаменск»

5

Приволжский

4

Енотаевский

Мясо-говядина,1кг.
Мясо-свинина, 1 кг.
Мясо-баранина,1кг.
Мясо-птицы,
1 кг.
Молоко в плёнке
2,5%,1л.

Камызякский

1
2
3

Харабалинский

Наименование продукции

Красноярский

№

Ахтубинский г. Ахтубинск

Информация о средних ценах на социально-значимую группу продовольственных товаров, реализуемых на розничных
рынках и ярмарках в Астраханской области по состоянию на 27 декабря 2019 г.

300-450
250-350
300-350

310-325
300-330
350-370

280-450
195-300
280-400

290-300
290-300
-

-

280-300
280-300
280-300

290-300
290-300
300-350

300-350
250-280
300

280-300
290-350
300-350

350-400
235-355
300-450

300-350
300-360
-

300-450
250-320
360-400

120-165

120-190

-

100-150

115-220

100-120

110-150

130-160

120-150

160-220

150-200

120-160

45-50

39-47

55

40-45

48-60

40-50

55-80

42-50

45-52

-

-

34
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Володарский

Икрянинский

Лиманский

Наримановский

Черноярский

ЗАТО
«Знаменск»

1
7
1

Приволжский

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Енотаевский

8

Камызякский

Мука,1кг.
Сахар-песок,1 кг.
Масло растительное
фас, 1л.
Масло сливочное, 1 кг.

Харабалинский

6
7

Красноярский

Наименование продукции

Ахтубинский г. Ахтубинск

№

28-45
24-28

32-45
25-34

-

25-50
36-40

32-40
32

25-40
40-45

35-60
25-45

42-43
32-34

25-33
42-44

-

-

26
26

65-90

-

-

60-90

105-125

60-70

55-110

72-85

70-80

-

-

75-90

110-480

450-770

200-250

130-450

550-775

180-400

Картофель,1кг

13-20

16-18

15-20

20-25

10-20

20-25

25-40

20-22

20-22

22-27

20-30

Капуста,1кг

15-20

23-32

15-20

20

20-25

15-20

25-45

20

20-22

20-35

20

Лук, 1кг.

13-20

16-17

15-20

15-20

25

25-30

25-35

17

20-21

20-35

15-18

Морковь, 1 кг

15-20

26-32

15

20-25

25

25-30

30-45

18-20

20-22

17-29

20-25

Яблоки, 1 кг

55-100

60-85

30-60

60-100

89-120

35-50

65-100

65-90

45-60

45-100

70-80

Чай черный байховый,
1 кг

550-800

350-600

450-800

4201250

50-120

9501500

5501200

475-520

180-200
150-200
250-300
80-100
120-150
40-50

130-140
150-180
-

-

100
100
100
70-80
70-80
30-50

120
-

100-120
130
130
80-100
100
50

110-130
120-150
120-150
80-120
50-70

80-130
150
120-130
80-120
80-100
45-50

90-100
100-140
-

100-150
150-250
100-150
50-100
80-100
30-100

130

55-60

55-68

-

55-58

55-70

35-50

50-60

53-60

60-65

23 (0,5

25-32

-

25-29

25

28-35

24-30

27-30

26-28

180-375

600

800

Рыба в т. ч.:
Сазан
Судак
Сом
Щука
Толстолобик
Рыбная мелочь
Яйцо куриное
1 категории
Хлеб пшеничный из

80

120-150
100-150
100
60-100

40

40

40-50

60

55-60

-

-

23

89

23 (0,5
кг.)

27-36
(500 г.)

2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Рис шлифованный, 1
кг

55-60

72-107

45-90

Пшено, 1 кг

50

-

Крупа гречневаяядрица, 1 кг.

55

41-70

Вермишель, 1 кг

32

Соль, кг.

8-10

7-12

-

-

-

23

(0,7 кг.)

25

19-30
(0,6 кг.)

26-30
(0,700)-

26-28
(0,7 кг.)

55

30-40

45-95

68-70

39-40

35

30-35

35

20-30

30-45

55-60

35-38

35

42-63

60-80

30-40

60-110

45-50

39-42

32

32-55

30-60

20-30

30-100

45-100

32

25

8-10

11-12

10

8-10

8-10

8-11

18-27
(0,5 кг.)

(0,600
кг.)
25-27
(0,600
кг.)

Приволжский

(0,600)

Камызякский

(0,6 кг.)

(0,5 кг.)

-

ЗАТО
«Знаменск»

Хлеб ржано-пшенич.,

Черноярский

1
9

Наримановский

(500 г.)

Лиманский

кг.)

Икрянинский

Красноярский

муки1 сорта, ед.

Володарский

Ахтубинский г. Ахтубинск

8

Енотаевский

Наименование продукции

Харабалинский

№

-

8
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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 - Севастополь»; «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.
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, 3А, 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 направления развития железнодорожных перевозок является создание железнодорожного логистического хаба при участии
азербайджанской компании «KDY Logistics».
Железнодорожный логистический хаб создан в Приволжском районе Астраханской области в районе станции Кутум (Астрахань) на площади почти 50
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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).
В апреле 2019 года 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 растамаживанию товаров в количестве двух составов (28 вагонов, реф секций).
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 рабочего визита с 12 по 15 декабря 2019 года Губернатора Астраханской области с Президентом Азербайджанской Республики рассматривался вопрос о необходимости получения скидок на железнодорожный тариф для
перевозки скоропортящейся продукции (фрукты, овощи), следующей из Азербайджанской Республики до логистического хаба ст. Кутум г. Астрахани.
В рамках реализации проекта создаются новые рабочие места. Наличие
высокотехнологичных складских комплексов позволит значительно увеличить
внешнеторговый оборот, что повлечет дополнительные налоговые отчисления в
бюджет региона.
ОАО «РЖД» готово рассмотреть возможность предоставления скидки на
железнодорожные тарифы для перевозки скоропортящихся грузов, следующих
в адрес «Сан Лайт-Астрахань».
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.
92

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
среднемагистральных 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 линиях (ВВЛ) - 240 чел/час, на
международных воздушных линиях (МВЛ) - 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=158 кв.м) 55/55;
- бизнес-зал МВЛ (S=216 кв.м) 30/30;
- комната «матери и ребенка» (S=30 кв.м) 5/5;
- залы ожидания общего пользования (S=236 кв.м) 140/140;
- залы ожидания ВВЛ (S=944 кв.м) 405/287;
- залы ожидания МВЛ (S=607кв.м) 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-0890/2690. Тип покрытия –
асфальтобетон; PCN 63/F/C/X/T;
- рулежные дорожки:- РД-А, РД-В, - РД-С, - РД-D, шириной с двумя
укрепленными обочинами – 40,5 м. Покрытие – асфальтобетон.
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, E-190/195;
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CRJ-100/200, SAAB-2000, SAAB -340 и модификации, EMB-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.
Суммарная мощность морских портов Астрахань и Оля на сегодняшний
день составляет около 16,5 млн. тонн.
Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волга и
пролегает от 3 029 километра реки Волга – остановочный пункт Стрелецкое до
3 063,7 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 12 грузовых терминалов, осуществляющих
перевалку грузов.
Порт открыт для захода судов под иностранным флагом, в порту
функционирует пункт пропуска через государственную границу Российской
Федерации.
Суммарная длина причальной стенки составляет более 5,1 тыс. метров,
глубины у причалов от 4 до 5,5 метра. Перегрузочные мощности около 12,1
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.
Грузооборот порта Астрахань в 2019 году составил 2 180,5 тыс. тонн.
Основу грузооборота составили зерно (841,1 тыс. тонн, увеличение на 2%),
продукты (441,9 тыс. тонн, увеличение в 2,8 раза, за счет роста перевалки
растительного масла), пиломатериалы (363 тыс. тонн, падение на 1,5 %).
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.
В настоящее время в порту построены 12 причалов. Перегрузочная
мощность причалов составляет около 4,4 млн. тонн грузов в год.
Протяженность действующих причальных сооружений 1 877 м.
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Грузооборот порта Оля в 2019 году составил 533,1 тыс. тонн и по
отношению к 2018 году увеличился на 27% на фоне повышения грузоперевалки
зерновых грузов в порту на 31%.
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.
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);
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);
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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 БуруныБасы-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 МоскваАстрахань (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 формирования ее новых рынков и секторов
Одним из инструментов привлечения инвестиций в регион ОЭЗ ППТ
«Лотос», созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области 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 комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной продукции
глубокой промышленной переработки.
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По состоянию на 01.01.2020 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 14 резидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет более 28 млрд
рублей.
1. АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного производства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос», вокруг которого
будут аккумулироваться дополнительные машиностроительные, приборостроительные и вспомогательные производства.
Для предприятия в 2016 году введен режим свободной таможенной зоны.
В рамках реализации проекта АО «ССЗ «Лотос» 9 сентября 2016 года запустил
центр металлообработки, который включает в себя линию предварительной обработки металлопроката Rosler и линию термической резки металлопроката
RUM-4500. Работа центра обеспечивает потребность в обработке металла не
только завода «Лотос», но и других судостроительных предприятий Юга России.
Количество созданных рабочих мест – 238. Объем планируемых инвестиций (по соглашению) - 490,01 млн руб. Объем фактически осуществленных инвестиций с начала деятельности в качестве резидента - 162,31 млн руб.
2. ООО «Свои» - проект по производству труб капельного орошения с использованием 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, отработавших свой срок в конце сельскохозяйственного сезона, а также снизить экологическое воздействие на сельскохозяйственные земли за счёт снижения содержания полимера в плодородном слое.
С апреля 2019 года, после проведения пусконаладочных работ с привлечением швейцарских специалистов, осуществлено опытное производство трубок капельного орошения.
В ходе реализации проекта планируется создание 58 рабочих мест. Объем
планируемых инвестиций (по соглашению) - 491,1 млн руб. С начала деятельности в качестве резидента освоены инвестиции в объеме 523,23 млн рублей.
3. 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 трансформаторов и электрощитового оборудования в год (порядка 3,6 тыс. тонн)
ООО «АТЕФ РУСС» планирует занять около 4,5% рынка отечественного производства и заместить долю импорта трансформаторного оборудования украинских и китайских производителей в объеме не менее 30%.
Объем инвестиций по соглашению: 1 117,4 млн рублей.
В связи с отсутствием финансирования строительство объекта приостановлено. С начала деятельности в качестве резидента освоено 238,6 млн рублей.
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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 поколения. Зарубежные компании производят, но не экспортируют шприцы третьего поколения в Россию.
Количество созданных рабочих мест – 20. Объем инвестиций по соглашению: 762 млн рублей. С начала деятельности в качестве резидента объем
освоенных инвестиций составил 163,14 млн руб.
5. ООО «Гекса - Лотос» - проект по созданию комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов.
Геосинтетики отличаются высокими физико-механическими свойствами:
прочностью, низкой материалоемкостью, устойчивостью к воздействию погодно-климатических и гидрогеологических факторов, высокой водопропускной
способностью, долговечностью и экологической безопасностью.
Геосинтетические материалы (геосинтетики) охватывают очень широкий
спектр применения в дорожном строительстве, строительстве подземных сооружений, гидротехническом строительстве, проведении природоохранных работ, строительстве спортивных сооружений и др.
7 ноября 2018 года при участии врио Губернатора Астраханской области
в рамках пусконаладочных работ компания запустила линию производства
полного цикла уникальной геосинтетической ткани для дорог. Таким образом,
первое предприятие, построенное в ОЭЗ «Лотос» с нуля, начинает свою работу.
Линия включает в себя экструдер для производства плоской полипропиленовой нити, оборудование для подготовки нити к ткачеству и непосредственно ткацкие станки. На этапе отработки технологии совокупная производительность линии составит более 3 млн м2 в год. Ширина выпускаемой ткани составит 5,4 метра. Геосинтетической ткани такого формата в России пока не производят нигде.
Количество созданных рабочих мест – 38. Объем инвестиций по соглашению: 328,9 млн рублей. С начала деятельности в качестве резидента освоено
181,81 млн руб. инвестиций.
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 высокими удельными характеристиками данного материала - прочностью и жесткостью, при этом стеклопластик легче и дешевле металла и не подвержен коррозийному воздействию воды. Данный материал устойчив к негативному солнечному воздействию, упругий, имеет низкую теплопроводность, обладает отлич98

ными электроизоляционными свойствами, низким коэффициентом линейного
теплового расширения. Кроме того, стеклопластик не чувствителен к низким
температурам, что особенно важно при условии эксплуатации судов специального назначения в российских условиях.
В рамках проекта планируется создать 116 рабочих мест. Объем планируемых инвестиций – 1 556,2 млн руб. С начала деятельности в качестве резидента освоено 132,8 млн руб. инвестиций.
7. ООО «ИнПроект» - проект по созданию информационноаналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посредством 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 применения, в том числе:
- перенос существующего измерительного оборудования;
- анализ рыбных запасов;
- комплексный мониторинг окружающей среды;
- океанология и гидрография;
- исследование морских нефтегазовых месторождений.
В рамках проекта планируется создать 55 рабочих мест. 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 безопасность, повышение потребительских качеств конечной продукции, отсутствие токсинов, широкий спектр применения.
В рамках проекта планируется создать 80 рабочих мест. Объем инвестиций по соглашению: 19 294,2 млн рублей.
9. АО «Рыбные корма» – проект по производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры. Основной специализацией предприятия станут корма для осетра и сома, однако также будут выпускаться корма
для форели, лосося, сибаса и дорадо. Компанией разработаны корма, в состав
99

которых включено в основном сырьё, выращиваемое на территории Астраханской области, выработаны рецептуры, а также биотехнологии переработки белковых компонентов корма, позволяющие использовать в качестве основного
источника белка соевый, рапсовый и хлопковый шрот, перьевую и рыбную муку, мясокостные отходы птицепереработки. Данная технология позволяет увеличить степень переваримости белка до 92%, а также отказаться от использования импортного соевого шрота.
В рамках проекта планируется создать 69 рабочих мест. Количество созданных рабочих мест – 9. Объем планируемых инвестиций – 1 349,60 млн руб.
Объем фактически осуществленных инвестиций с начала деятельности в качестве резидента - 210 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 какихлибо токсичных веществ при закачке и сбросе балластных вод. Сочетая в себе
преимущества фильтрации и УФ-облучения, система обеспечит наиболее экологически благоприятное и оптимально спроектированное решение для установки и эксплуатации на судах любого типа.
В рамках проекта планируется создать 23 рабочих места. Объем инвестиций по соглашению: 886,54 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 использованы 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 составит от 25 (для монокристаллических панелей) до 50 лет (для поликристаллических панелей).
В рамках проекта планируется создать 90 рабочих мест. Объем инвестиций по соглашению: 133,12 млн рублей.
12. ООО «АЗКА КОМПОЗИТ» - проект по производству стеклопластиковых труб.
Стеклопластики представляют собой композитные конструкционные материалы, сочетающие высокую прочность с относительно небольшой плотностью. В разных отраслях промышленности они успешно конкурируют с такими
традиционными материалами, как металлы и их сплавы, бетон, стекло, керамика, дерево. В ряде случаев конструкции, отвечающие специальным техническим 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 газодобывающей отраслей.
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В рамках проекта планируется создать 27 рабочих мест. Объем инвестиций по соглашению: 766,06 млн рублей.
13. ООО «Навал Дизайн Международный» - проект по производству судовых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота.
Судовые панели с наполнителем минеральная (каменная) вата представляют 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 защитнодекоративное покрытие обеспечивает надежную защиту стального листа от
вредных внешних воздействий.
В рамках проекта планируется создать 104 рабочих места. Объем инвестиций по соглашению: 424,0 млн рублей.
14. ООО «РОЗА» - проект по производству средств бытовой химии.
Производимая продукция будет отличаться от продукции конкурентов
более низкими ценами при сохранении высокого уровня качества, продукция
будет обладать приятным запахом, экологичностью, соответствием требованиям стандартов качества.
В рамках проекта планируется создать 119 рабочих мест. Объем инвестиций по соглашению: 363,336 млн рублей.
Особое место Астраханская область уделяет развитию ведомственных и
информационно-аналитических ресурсов, внедрению преимуществ высоких
технологий в различные сферы жизни.
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы исполнительной власти Астраханской области имеют официальные сайты в
сети Интернет. Кроме того, для обеспечения открытости деятельности органов
власти и конструктивного диалога между гражданами и властью используются
портал органов государственной власти Астраханской области (www.astrobl.ru)
и
интернет-приёмная
Правительства
Астраханской
области
(https://letters.astrobl.ru).
В рейтинге субъектов Российской Федерации по информационной открытости высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составленном на основании экспертного аудита проектного центра «Инфометр», опубликованного 14.05.2019, Астраханская область занимает 14 место
из 85 субъектов РФ, улучшив свой прошлогодний результат на 4 позиции.
Для формирования правовой основы «цифровой» экономики на региональном уровне осуществляется обновление стратегических приоритетов региона. Стратегическое планирование региона нацелено на реализацию мероприятий Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», а
также Стратегии развития информационного общества в Российской Федера101

ции на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203.
Определенные Астраханской областью основные стратегические приоритеты развития на долгосрочный период в целом соответствуют принципам,
обозначенным в Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации. Они призваны реализовать национальные интересы, сформировать
информационное пространство с учетом потребностей населения области в получении качественных и достоверных сведений, обеспечить информационную
безопасность и развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры региона, развивать и внедрять отечественные информационные и коммуникационные технологии, создать условия для развития новой технологической
основы экономики, социальной сферы и цифровой экономики.
В целях повышения конкурентоспособности региона мероприятия,
направленные на развитие цифровой экономики, отражены в государственных
программах «Информационное общество Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352П, «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П; «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П; «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П; «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства
Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П.
В течение 2019 года в Астраханской области создавались условия для
развития цифровой экономики в социальных сферах: здравоохранение, образование, торговля, логистика, коммунальная инфраструктура, а также формирования электронной культуры использования жителями региона информационно-коммуникационных технологий.
Дальнейшее развитие цифровой экономики в Астраханской области в
секторе государственного управления позволит увеличить его эффективность,
исключить дублирование функций, повысить прозрачность и снизить коррупционные риски. Введение цифровых технологий и модернизация инструментов
взаимодействия органов государственной власти, общества и бизнеса позволит
увеличить скорость выполнения типовых задач и снизить административные
барьеры.
2.4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в субъекте Российской Федерации
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Астраханской области утвержден распоряжением Губернатором Астраханской области от 30.12.2019 № 866-р.
Ссылка на документ в сети Интернет:
102

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, медицинскими 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 исключением 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 розничном рынке электрической энергии (мощности).
24. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической 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
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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 развитию конкуренции сформирован по результатам анализа информации, представленной:
- Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области о количестве
и тематике поступивших за 2018 – 2019 годы жалоб. За указанный период основная тематика поступивших жалоб касалась вопросов нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищнокоммунальных и бытовых услуг, услуг связи, транспортных услуг, при продаже
отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров;
- службой жилищного надзора Астраханской области, которая осуществляет региональный государственный жилищный надзор в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса; региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Астраханской области в пределах установленной компетенции; лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Информация о количестве и тематике поступивших жалоб в основном касалась работы управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда и ресурсоснабжающих организаций;
- УФАС России по Астраханской области о результатах анализа товарных
рынков и результатах антимонопольного контроля;
- отраслевыми исполнительными органами государственной власти Астраханской области;
- уполномоченным по защите прав предпринимателей в Астраханской
области;
- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (41,5% жителей Астраханской области отметило, что они не удовлетворены качеством услуг в сфере здравоохранения).
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, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения
рынка в перечень подтверждают:
- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области
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«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года;
- инвестиционные приоритеты, определенные проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года;
- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и
уровнем цен товаров, работ и услуг.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
Рынок включен в связи с рядом существующих проблем:
- высокая зависимость отечественных производителей от импортных субстанций;
- 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 российском фармацевтическом рынке, подрывающая доверие к отечественным производителям.
Рынок социальных услуг.
Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных 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 проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года;
- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Рынки образовательных услуг (рынок услуг дошкольного образования,
рынок услуг среднего профессионального образования, рынок услуг дополнительного образования детей).
Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения рынков в перечень подтверждают:
- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области
«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года;
- инвестиционные приоритеты, определенные проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года;
- приоритетное развитие данного рынка в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации гос105

ударственной политики в области образования и науки»;
- результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения
рынка в перечень подтверждают результаты мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ и услуг. 27,4% жителей Астраханской
области отметило, что они не удовлетворены качеством услуг в сфере детского
отдыха и оздоровления (27,4%).
Рынки агропромышленного комплекса (рынок племенного животноводства, рынок вылова водных биоресурсов, рынок переработки водных биоресурсов, рынок товарной аквакультуры, рынок реализации сельскохозяйственной
продукции, рынок розничной торговли, агропромышленный рынок, рынок пищевой промышленности).
Астраханская область – регион, обладающий агропродовольственным потенциалом. 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 региональной стратегии импортозамещения в части обеспечения населения области качественными продовольственными продуктами.
Данные рынки относятся к специализации Астраханской области и их
развитие имеет приоритетное значение в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года. В регионе
производится качественная рыбная продукция с высокой добавленной стоимостью. В отрасли рыболовства и рыбоводства применяются инновационные методы рыборазведения; расширения видового состава объектов аквакультуры
(щука, форель, креветки и ракообразные).
Включение рынков в перечень и реализация мероприятий по содействию
развитию конкуренции будет способствовать замещению импортной продукции 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, рынок архитектурно-строительного проектирования, рынок выполнения работ по
благоустройству городской среды, рынок теплоснабжения (производство теп106

ловой энергии), рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, рынок поставки сжиженного газа в баллонах, 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 электрической энергии (мощности) в режиме когенерации).
Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения рынков в перечень подтверждают:
- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области
«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года;
- инвестиционные приоритеты, определенные проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года;
- приоритетное развитие данных рынков в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 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 (41,0% респондентов не довольны ценами
на рынках услуг ЖКХ; большинство жителей Астраханской области отметило,
что они не удовлетворены качеством услуг в сфере ЖКХ (33,2%) и жилищного
строительства (32,1%)).
- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории Астраханской области.
Рынки дорожной деятельности и транспорта (рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования), рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 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 территории субъекта Российской Федерации).
Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения рынков в перечень подтверждают:
- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области
«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года;
- инвестиционные приоритеты, определенные проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и
уровнем цен товаров, работ и услуг (38,9% респондентов не удовлетворены ка107

чеством услуг в сфере дорожного строительства);
- результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории Астраханской области.
Рынки обрабатывающей промышленности (рынок легкой промышленности, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, рынок производства кирпича, рынок производства бетона).
Рынки включены на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Кроме того, целесообразность включения рынков в перечень подтверждают:
- план первоочередных действий Губернатора Астраханской области
«Социальный рывок к новому качеству жизни» до 2022 года;
- инвестиционные приоритеты, определенные проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области 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 общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, рынок нефтепродуктов).
На протяжении многих лет основу добавленной стоимости формирует отрасль 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 региона составляют значительные запасы углеводородов: нефти, газа и газового
конденсата, разведанные на территории области и на российской части дна
Каспийского моря.
Таким образом, указанные рынки включены в перечень на основе специализации Астраханской области.
Рынок ритуальных услуг.
Рынок включен на основании обязательного перечня рынков, предусмотренных приложением к стандарту. Данный рынок относится к полномочиям
муниципальных образований Астраханской области. Включение рынка ритуальных 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 проектом Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года.
Рынок судостроения.
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Рынок был отобран в соответствии с реализуемой на территории региона
кластерной политикой (в Астраханской области создан судостроительный кластер).
Судостроительный рынок Астраханской области включает разнообразную номенклатуру сложной наукоемкой, высокотехнологичной продукции:
морские суда для обновления транспортного и рыбопромыслового флота, морская техника для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России, морские паромы, буксиры, спасатели, принципиально
новые крупнотоннажные суда. Продукция данного рынка обладает высокой добавленной стоимостью. На территории региона также создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Лотос», которой на федеральном уровне присвоен статус базовой площадки для локализации производств оборудования и комплектующих в судостроительной отрасли. Включение данного рынка в Перечень направлено на создание условий для организации полного цикла производства судостроительной продукции (судостроение,
производство электрооборудования, проектирование и другие сопутствующие
отрасли).
Кроме того, развитие данного рынка имеет приоритетное значение в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской
области до 2035.
Рынок туристических услуг.
Астраханская область характеризуется широким многообразием туристско-рекреационных ресурсов. На ее территории сосредоточены уникальные
природные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят значимые культурные и общественные события.
Туристский потенциал региона позволит в ближайшем будущем диверсифицировать туристические услуги и направления, создать новые привлекательные объекты туристской инфраструктуры, повысить долю иностранных туристов. Данный рынок включен в Перечень в целях создания условий для продвижение Астраханского бренда как в России, так и на международном рынке,
что, в свою очередь, будет способствовать значительному росту экономического эффекта, получаемого от туристической отрасли, за счет при-влечения более
платежеспособных туристов, проведения событийных мероприятий федерального 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 конкуренции в Астраханской области утверждена распоряжением Губернатора Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р «О внедрении стандарта развития
конкуренции в Астраханской области».
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Ссылка на документ в сети Интернет:
https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiu-konkurencii
2.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 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 2019 года утвержден протоколом
заседания совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области от 06.03.2020 №7.
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 деятельностью субъектов естественных монополий
2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.
Оценка эффективности реализации инвестиционных программ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в рамках постановления
Губернатора Астраханской области от 19.06.2013 № 47 «О совете по жилищнокоммунальному хозяйству и об упразднении совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности».
В состав данного совета входят как представители общественных организаций, товариществ собственников жилья, общественных организаций по защите 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 повышению конкурентоспособности организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных
монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей;
- обеспечение взаимодействия потребителей товаров и услуг естественных
монополий с исполнительными органами государственной власти Астраханской области и субъектами естественных монополий.
Ссылка на документ в сети Интернет:
https://minstroy.astrobl.ru/document/5966
Состав сформированного в Астраханской области межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
соответствует требованиям Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с
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участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р
Таблица 42
Соответствие межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий в Астраханской области требованиям федерального законодательства
Требования законодательства
а) Представители крупных потребителей
товаров и услуг субъектов естественных
монополий, представителей региональных
отделений общероссийских общественных
организаций (Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации),
региональных
бизнесассоциаций
б) Представители общественных организаций и (или) организаций по защите прав потребителей

Состав совета
Елтаев Р.А. – председатель Астраханского областного территориального объединения профсоюзных организаций Объединения профсоюзов
России СОЦПРОФ
Золотов Ю.В. – председатель Общественной палаты Астраханской области
Кабацюра О.Е. – член общественной палаты Астраханской области
Монин В.В. – исполнительный директор Астраханского отделения общенациональной Ассоциации ТОС
Амбурцева И.В. – юрист регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Астраханской области
Давыдова Н.Р. – председатель Астраханской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
Иконникова М.В. – руководитель регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Астраханской области

Кулешова Т.В. – руководитель Астраханской региональной общественной организации по защите
прав потребителей «Союз Жителей»
в) Представители федеральных парламент- Никитина Н.З. – уполномоченный по защите прав
ских политических партий
предпринимателей при Губернаторе Астраханской области, председатель совета Астраханского
регионального отделения «Деловая Россия», член
экспертного совета по рассмотрению вопросов в
сфере государственного регулирования цен (тарифов)
Шеин О.В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В рамках работы межотраслевого совета сформированы межведомственные рабочие группы, рассматривающие вопросы, затрагивающие интересы по111

требителей и субъектов естественных монополий, и обеспечивающие взаимодействие как потребителей, так и предприятий ЖКХ с исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
В 2019 году проведены заседания рабочих групп из числа членов межотраслевого совета по следующим вопросам:
- неправомерное начисление платы населению за услуги ЖКХ;
- возможность снижения цен (тарифов) ЖКХ;
- работа теплоснабжающих организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения.
Вырабатываемые в ходе заседаний решения использовались министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в ходе проведения единой государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства, организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами.
2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и крупных инвестиционных 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 государственным участием Астраханской области, которое устанавливает процедуру проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Астраханской области (далее инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства,
финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения 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 технологического и ценового аудита инвестиционного проекта является:
- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических
лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, включенных в государственные программы Астраханской области, не включенных в
государственные программы Астраханской области, - заказчик;
- по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, включенных в госу112

дарственные программы Астраханской области, не включенных в государственные программы Астраханской области, - государственный заказчик;
- по инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за счет
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Астраханской области, инициатор проекта.
Заявителем на 2-м этапе проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта является застройщик,
технический заказчик или уполномоченное ими лицо.
Обязательный публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов должен проводиться:
- в 2015 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более;
- с 2016 года - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1 млрд рублей и более.
Приказом министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 30.12.2015 № 135 утвержден перечень независимых экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению
обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
В Астраханской области отсутствуют инвестиционные проекты, по которым в 2019 году требовалось проведение технологического и ценового аудита.
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 субъекта Российской Федерации рекомендуется размещать в установленном законодательством порядке на определяемом Правительством Российской Федерации интернет-портале, в том числе с помощью ссылок на указанную информацию, размещенную на официальных сайтах субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети
Интернет, включая интернет-портал субъекта Российской Федерации, созданный с целью представления инвестиционных возможностей субъекта Российской 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 территории субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, включая
ключевые показатели эффективности реализации таких программ;
б) информацию о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей
технологический и ценовой аудит, информации о параметрах заключенного с
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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 технологического и ценового аудита представителями потребителей товаров, работ и
услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью 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 обслуживания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур предоставления товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного комитета при совете директоров субъектов естественных монополий представителей потребителей товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и независимых экспертов;
г) иную информацию о своей деятельности, предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. Астрахани «Астрводоканал»: http://astrgorod.ru/
- субъекта естественной монополии, например: МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» http://astrvodokanal.ru/viewpage.php?page_id=66, ООО «Астраханские тепловые сети» http://teploseti30.ru/o-predpriyatii/informacziya/, ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
http://astrahanenergo.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication
Также субъектам естественных монополий рекомендуется обеспечить доступность и наглядность в сети Интернет:
а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте субъекта Российской Федерации ориентировочного места подключения (технологического присоединения)
к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции 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.mrskyuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost-el-seti-3
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б) информации, отображающей на географической карте субъекта Российской 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 газораспределительных 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/
При этом, информация на инвестиционной карте Астраханской области
на постоянной основе обновляется.
Также размещение информации, с учетом стандарта развития конкуренции, об осуществляемой в Астраханской области деятельности субъектов естественных монополий, осуществляется в том числе с помощью размещения ссылок на вышеуказанную информацию, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет, включая на
интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации по следующей ссылке https://minec.astrobl.ru/ru/page/sodeistvie-razvitiukonkurencii - сайт министерства экономического развития Астраханской области.
В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных
монополий в Астраханской области «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции (страница 32 раздел 2.1 пункт 17.) предусмотрено мероприятие по обеспечению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации 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 30-32 раздел 2.1 пункты 16.).
Раздел 3. Сведения о достижения целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области
Информация о достижении показателей, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области за 2019 год представлена в приложении 3.
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Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия
развитию конкуренции
4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных субъектом Российской Федерации по итогам отчетного года
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Создание
негосударственного
пансионата стационарного
обслуживания для пожилых
и инвалидов в д. Ирсаево
Мишкинского
района
Республики Башкортостан

Результат реализации
В случае оказания социальных услуг гражданам СОНКО
имеют возможность приобрести статус поставщика
социальных услуг и быть включёнными в реестр
поставщиков социальных услуг Астраханской области.
В реестр включаются юридические лица независимо от их
организационно-правовой
формы
и
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по
предоставлению социальных услуг. Включение поставщиков
социальных услуг в реестр осуществляется на добровольной
основе и имеет заявительный характер. Сведения,
содержащиеся в реестре, размещаются на официальном
сайте министерства социального развития и труда
Астраханской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительно сообщаем, что в рамках постановления
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 государственного
задания (заказа), предоставившим гражданину социальные
услуги, предусмотренные индивидуальной программой
предоставления социальных услуг» в 2019 году
министерством
осуществлена
выплата
компенсации
негосударственным поставщикам социальных услуг в форме
субсидии на финансовое возмещение затрат поставщику,
связанным с предоставлением социальных услуг .
По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестр поставщиков
социальных услуг Астраханской области включены 37
государственных учреждений и 7 негосударственных
организаций.

4.2. Информация о потенциальных лучших практиках по итогам отчетного года
1

Наименование лучшей практики по содействию развитию
конкуренции в субъектах Российской Федерации

Автоматизация закупок товаров, работ, услуг малого
объема для обеспечения нужд Астраханской области, осуществляемых в случаях, установленных
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Краткое описание лучшей В целях повышения эффективности, прозрачности
практики
закупок товаров, работ, услуг малого объема, обеспечения конкуренции при осуществлении таких закупок агентством по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Астраханской области в
2018 году была проведена работа по переводу малых
закупок в электронную форму. С февраля 2019 года
закупки малого объема проводятся на конкурентной
основе посредством электронной торговой системы
(Sber B2B), в так называемом «Электронном магазине», в котором по упрощенным правилам закупается товар и услуги по конкурентной цене, а у поставщиков расширяется рынок сбыта. Такое решение позволяет достигнуть экономического эффекта,
расширить количество участников, повысить спрос
на продукцию регионального производителя и увеличить уровень гласности и прозрачности закупок.
Такая практика реализована во многих регионах и
доказала свою эффективность, в том числе в Новосибирской, Волгоградской, Самарской, Московской,
Ярославской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской
областях и ряде других субъектов Российской Федерации. Экономия бюджетных средств в этих регионах составила от 3,5% до 8%.
Результаты внедрения и работы «Электронных магазинов» достаточно хорошие. На одну закупку приходится по 3-4 предложения. При этом экономия,
которой ранее не было по таким закупкам. Составляет порядка 3-4%.
Ресурсы, привлеченные для ее Организационные
реализации
Описание результата
Проведено посредством «Электронного магазина»
3 835 закупок. Достигнута экономия бюджетных
средств.
Значение
количественного Экономия – 6,2% (13,74 млн рублей)
(качественного)
показателя
результата
2

Наименование лучшей практики по содействию развитию
конкуренции в субъектах Российской Федерации

Краткое описание
практики

Реализация осуществляется на основании постановления Распоряжением Губернатора Астраханской
области от 27.07.2015 № 596-р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием
механизма государственно-частного партнерства
или концессии на территории Астраханской области».
лучшей Оказание государственной поддержки медицинским
организациям частной системы здравоохранения в
форме предоставления в аренду объектов здравоохранения государственной собственности с обяза-
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тельством сохранения целевого назначения и использования объекта.
По аренде реализуются нежилые здания, предназначенные под медицинскую деятельность. Договор
аренды заключается на неопределенный срок.
Ресурсы, привлеченные для ее Объекты нежилого фонда, удовлетворяющие требореализации
ваниям к помещениям для осуществления медицинской деятельности
Описание результата
На текущий момент 3 объекта отремонтированы,
введены в эксплуатацию и функционируют, как медицинские организации
Значение
количественного Всего освоено в 2019 году 3 объекта
(качественного)
показателя
результата

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в
Астраханской области
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Деятельность агентства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Астраханской области осуществляется исходя из принципов обеспечения добросовестной конкуренции, развития и повышения эффективности систем управления закупками, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
повышению эффективности 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 мероприятиями в данном направлении является централизация закупок на территории Астраханской области, поддержка субъектов малого предпринимательства при осуществлении закупок для нужд Астраханской области, методологическое сопровождение заказчиков.
В целях реализации поставленных задач в 2019 году продолжена работа
по внедрению на территории Астраханской области централизованной закупочной системы. Агентство по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Астраханской области, как уполномоченный орган в сфере закупок,
приступил к осуществлению полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех заказчиков регионального уровня:
- исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
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- 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. рублей.
Исключения составляют закупки:
- лекарственных препаратов, медицинских изделий, детского питания;
- в сфере строительства, капитального ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства;
- осуществляемые ГКУ АО «УКС», управлением делами Губернатора
Астраханской области и их подведомственными учреждениями.
Кроме того, агентство проводило совместные торги для заказчиков.
Централизация закупок позволила увеличить объем закупок, осуществляемых конкурентными способами через уполномоченный орган Астраханской
области, что способствует формированию единого подхода к осуществлению
закупок и оптимизации бюджетных расходов.
В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков
Астраханской области агентством по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Астраханской области осуществляется консультирование заказчиков по вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по письменным обращениям и при
личном обращении. Кроме того, с заказчиками Астраханской области было
проведено в общей сложности 14 мероприятий в виде рабочих совещаний, семинаров, конференций.
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области или органов
местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Астраханской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
Обеспечено опубликование и актуализация информации об объектах,
находящихся в государственной собственности Астраханской области, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- агентства по управлению государственным имуществом Астраханской
области, являющегося уполномоченным исполнительным органом государственной власти Астраханской области по управлению и распоряжению областным имуществом (https://augi.astrobl.ru/page/imushchestvo);
- администраций муниципальных образований Астраханской области.
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Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих
субъектов на товарные рынки
Проведен мониторинг административных барьеров, экономических ограничений, 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 01.01.2020 МФЦ заключено 37 соглашений о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, в рамках которых перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, включает в себя 451 государственную и муниципальную услугу
В декабре 2019 года проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области, в том числе
осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», а также удовлетворенности граждан качеством и доступностью
предоставления услуг по принципу «одного окна». По итогам данного мониторинга уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области через
систему МФЦ составил 96,8%.
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 2019 года государственная финансовая поддержка оказана 207
субъектам МСП на общую сумму 519 263,3 тыс. рублей, в том числе:
- поддержка в виде микрозаймов Фонда предоставлена 129 субъектам
МСП на общую сумму 294 146,7 тыс. рублей;
- поддержка в виде поручительств АО «Астраханский залоговый фонд»
(гарантий) предоставлена 78 субъектам МСП на общую сумму 225 116,6 тыс.
рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 560 444,36 тыс. рублей кредитных средств.
В 2019 году инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области проводились круглые столы, конференции,
тренинги, семинары, мастер-классы, образовательные программы для субъектов предпринимательства региона по различным тематикам (информационнообучающий семинар «Открой свой бизнес», круглый стол «Работа с конфликтами в туристическом бизнесе», круглый стол «Технология производства мяг120

кого и твердого сыра на основе обработки пробиотиками с антимикробными
свойствами», семинар «Социальный бизнес: как заработать?», тренинг «Школа
предпринимательства» и пр.). В указанных мероприятиях приняло участие 895
субъектов МСП.
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.
Первой ступенью этой системы является созданный на территории Астраханской области современный детский и молодежный образовательный кластер в сфере научно-технического творчества.
В состав кластера входят:
– центры молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ);
– региональный школьный технопарк;
– стажировочная площадка для учителей школ;
– центр детского научно-технического творчества для детей младшего
школьного возраста;
– филиалы технопарка и кружки робототехники и прямого цифрового
производства в школах.
ЦМИТы и региональный школьный технопарк составляют ядро данного
кластера. За время работы подготовлены победители и призеры региональных,
российских олимпиад и соревнований.
По состоянию на 01.01.2020 1 365 человек воспользовались услугами
ЦМИТ ООО «Агрополис-Техно» (из числа обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, профильных молодых специалистов,
школьников), сформированы 2 наставнические программы для детей и молодежи, 67 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых
и средних предприятий.
Повышение мобильности трудовых ресурсов
В 2019 году в рамках государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области» реализовывалось мероприятие «Содействие
безработным гражданам и членам их семей в переезде (переселении) в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости».
Оказано содействие 43 безработному гражданину в переезде в другую
местность для работы вахтовым методом по имеющимся профессиям (специальностям).
Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований,
включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного мас121

штабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований
Ведущие ВУЗы и организации научно-технической сферы региона активно сотрудничают друг с другом в рамках междисциплинарных исследований,
что способствует развитию новых направлений в науке, расширению обмена,
передачи знаний и совместных возможностей для коммерциализации.
Образовательными организациями высшего образования и научными исследовательскими организациями были в 2019 году совместно разработаны
следующие проекты.
ФГБУ ВО «Астраханский государственный университет»:
1.
Актуализация технического задания по проекту «Морская многоцелевая беспилотная платформа» совместно с ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», Санкт-Петербургским политехническим университетом, Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ «ВНИРО»
(«КаспНИРХ»). Формирование технико-коммерческого предложения. Подписание договора на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
2.
Продолжаются исследования по следующим проектам: «Исследование возможностей применения сверточных нейронных сетей в автоматизированном анализе изображений дегидратированных капель сыворотки крови для
ранней диагностики невынашивания беременности», «Разработка технологии
«Graviditate+» для прогнозирования невынашивания беременности на этапе
прегравидарной подготовки», «Синтез манганитов системы Lal-cSrcMnl-xyFexMgyO3, изучение их структурных и электромагнитных свойств».
3.
Разработана методика диагностирования состояния опорнодвигательного аппарата у лиц с системной дисплазией соединительной ткани.
4.
Выполняются работы по хоздоговорам с Институтом физики твердого тела РАН по проектам: «Вихревое и волновое движение на поверхности
воды», «Исследование особенностей формирования и затухания вихревой
структуры при возбуждении волн на поверхности воды монохроматической
накачкой», «Взаимодействие обратного вихревого каскада с волновым потоком».
5.
Подготовлены заявки на патенты по проектам с Институтом океанологии им. Ширшова РАН и ООО «Акваспецсервис»: «Подводный робот
MUVIC», «Модификация подводного робота ГНОМ».
6.
Проводятся исследования по разработке электромагнитной системы
торможения вагонов при роспуске состава на сортировочной горке с Приволжской железной дорогой.
7.
Подана совместная заявка в Фонд Сколково на конкурс «Развитие
НТИ».
8.
Подготовлена техническая документация для РКЦ «Прогресс».
9.
Подписаны соглашения по разработке судов особой конструкции
катамаранов с гибридными энергетическими установками с Санкт122

Петербургским политехническим университетом и АНО «Национальный центр
инженерных конкурсов».
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
проведены совместные научно-исследовательские рейсы на судах «КаспНИРХ»
и ИББВВ Российской Академии наук для изучения состояния запасов водных
биологических ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
В ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурностроительный университет» выполнены 5 проектов международными командами студентов и презентованы на международном форуме GREB.
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
В Астраханской области 9 образовательных организаций используют
технологии дуального обучения, что составляет 27,3% от их общего количества.
В 7 профессиональных образовательных организациях (ПОО) региона
(21,2% от общего количества образовательных организаций) учебный процесс
организован на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций
реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах
и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в общей численности студентов,
обучающихся по программам СПО 14,6%.
Программы обучения, реализуемые на конкретных рабочих местах, на
предприятиях, организациях, учреждениях города и области под руководством
наставников, включают в себя три основных компонента:
1) учебную, производственную практику;
2) практические и лабораторные занятия;
3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинарыпрактикумы, научно практические конференции, мастер-классы, конференции,
конкурсы профессионального мастерства по актуальным направлениям развития отрасли и т.д.).
Благодаря увеличению роли практической подготовки, будущие специалисты осваивают производственные навыки уже на стадии обучения. Достигается это путем увеличения практической составляющей учебного процесса и
проведения занятий непосредственно на рабочем месте.
Разработанные в ПОО образовательные программы, базирующиеся на
принципах дуального обучения, обеспечивают гибкость и индивидуализацию
образовательного процесса. Совмещая учёбу в ПОО работой на предприятии,
студенты, обучаясь по скорректированному и утверждённому работодателем
индивидуальному плану, получают уникальную возможность посредством за123

ключения трехстороннего договора (учебное заведение — предприятие — студент) получить необходимые профессиональные навыки, максимально приближенные к запросам конкретного производства. При подготовке специалистов в сфере гостеприимства активно применяются образовательные технологий «ПОО – тренинг – предприятие». Заключены договоры о совместной деятельности в сфере организации и функционирования производственнообразовательного комплекса в форме дуального обучения более чем с 20 предприятиями и организациями города.
В отличие от традиционной системы при дуальном образовании большая
часть лабораторно – практических работ, учебные и производственные практики реализуются непосредственно на производстве. Учебные планы и графики
учебного процесса разработаны с учетом специфики каждого конкретного
предприятия и требований к компетентности и квалификации обучаемого.
По специальности «Гостиничный сервис» в программах профессиональных модулей ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, ПМ.02 Приём, размещение и выписка гостей включены европейские и международные требования к
стандартам качества обслуживания в гостиницах. В процессе обучения международные стандарты к процедуре технологического цикла обслуживания гостя,
качеству уборке номеров, урегулирования конфликтов, программ лояльности
клиентов, обслуживание VIP-клиентов и т.д. отрабатываются на предприятии, в
гостиницах с которыми заключены трехсторонние соглашения по реализации
дуального обучения.
При дуальной системе обучения ПОО и предприятием-заказчиком кадров
ставится задача подготовки квалифицированных специалистов среднего звена,
уровень профессиональной компетентности которых должен соответствовать, с
одной стороны, требованиям квалификационной характеристики, а с другой
стороны, корпоративным требованиям предприятия.
Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
На базе центра молодежного инновационного творчества ООО «Агрополис-Техно» в 2019 году было проведено:
– 43 мероприятия, направленных на развитие детского научнотехнического творчества: конкурсы, выставки, соревнования, образовательные
мероприятия, «круглые столы»;
– 5 семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи.
Кроме того 4 субъекта МСП получили информационную и консультационную поддержку, было заключено 9 договоров со структурами, заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи, сформированы 2 наставнические программы для
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детей и молодежи, 1 382 физических лица в возрасте до 30 лет (включительно)
были вовлечены в реализацию мероприятий.
Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности
поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
На территории Астраханской области реализуется грантовая программа
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» (далее – Фонд содействия инновациям). По данной программе 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.
Также, инновационные компании региона пользуются поддержкой Фонда
содействия инновациям по другим программам, таким как «Старт», «Коммерциализация», «Развитие – Национальная Технологическая Инициатива».
Кроме того, поддержка начинающих и действующих инновационных
компаний осуществляется региональными центрами поддержки инноваций, в
т.ч. центром кластерного развития, региональным центром инжиниринга, центром инноваций социальной сферы, на базе АУ АО «Астраханский областной
инновационный центр», Астраханским центром координации поддержки экспорта. Все чаще инновационные компании интересуются услугами региональных бизнес-инкубаторов.
Эффективно работает астраханский технопарк «Фабрика» – первый частный технопарк в России. Также большой популярностью пользуются его проект
– стартап-школа LIFTерная.
В 2019 году были проведены следующие мероприятия:
– отчет победителей конкурса «УМНИК-2017» Фонда содействия инновациям за первый год работы над инновационным проектом и перевод на следующий год;
– награждения дипломами победителей конкурса «УМНИК-2018» Фонда
содействия инновациям.
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
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Проведён капитальный и текущий ремонт 38 зданий подведомственных
учреждений социальной защиты населения Астраханской области на средства
областного бюджета, а так же средств, полученных от коммерческой деятельности учреждений.
Содействие развитию практики применения механизмов государственночастного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, 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 направлению,
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 характер в деятельности Правительства Астраханской области и являются частью
экономической политики региона.
Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства или концессии на территории Астраханской области» утвержден перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Астраханской области посредством механизмов государственно-частного партнерства или концессии. В данный перечень
вошли 12 проектов в сферах здравоохранения, физической культуры и дорожного хозяйства. Данная информация размещена на сайте министерства экономического развития Астраханской области и является действенным инструментом 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 является создание комфортного для отдыха горожан объекта городской среды. Объем инвестиций составит 29 млн рублей. Срок заключения концессионного соглашения – 25 лет. В рамках проекта предполагается создание всей необходимой инфраструктуры, системы автополива, а также благоустройства, озеленения территории парка, размещения детских игровых площадок, велосипедной
дорожки, обеспечение системой видеонаблюдения.
2. 4 сентября 2019 г. заключено концессионное соглашение о реконструкции (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
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ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств на территории Астраханской области» от 28.12.2016 № 1.
4.
«Централизованная система теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Ахтубинск».
В рамках концессионного соглашения планируется строительство 5 тепловых сетей на территории города Ахтубинска. Основные мероприятия планируются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит около 22 млн рублей.
5. «Централизованные системы холодного водоснабжения муниципального 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 эксплуатацию системы технического и коммерческого учета воды и системы автоматизированных расчетов с потребителями, установка специального оборудования для снижения энергетических затрат. Основные мероприятия планируются к реализации в 2019-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит около 700 млн рублей.
В целях развития ГЧП на территории Астраханской области проведено
совещание по вопросам сотрудничества Правительства Астраханской области с
ПАО «Сбербанк» и рабочая встреча с представителями АО «Газпромбанк».
По результатам проведенных совещаний министерством образования и
науки Астраханской области представлен список 20 объектов капитального
строительства, которые могут быть реализованы с применением механизма
ГЧП, министерством здравоохранения Астраханской области - список 16 объектов капитального строительства, возможных к реализации с применением
механизма ГЧП.
Министерством культуры и туризма Астраханской области рассматривается возможность реализации проектов в сфере туризма: организация кемпингов и глэмпингов на территории муниципальных образований Астраханской
области, строительство гостиничного комплекса с аквапарком для семейного
отдыха, создание туристско-рекреационного кластера на базе культурноисторического комплекса «Сарай Бату», строительство санатарно-курортного
комплекса «Баскунчак», создание сети многофункциональных зон дорожного
сервиса на территории Астраханской области.
В настоящее время инвесторы по данным проектам не определены, проекты находятся в стадии разработки.
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии планом проведения информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО в области оказания социальных услуг, благотворительности и добровольчества, утверждённым министром социального развития и труда Астраханской области 28.12.2016, осуществляется информационно127

аналитическая, консультационная поддержка СОНКО, размещение новостной
информации на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, проводится работа по
информированию граждан, получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг, иных заинтересованных органов и организаций о порядке и
условиях предоставления социальных услуг, требованиях к организации социального обслуживания и иных положениях, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ, в том числе бесплатные семинары и консультации направленные на привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению социальных
услуг, в реестр поставщиков социальных услуг в Астраханской области. В целях оказания методической помощи министерством социального развития и
труда Астраханской области разработаны методические рекомендации о порядке 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 подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», которой предусмотрены мероприятия по поддержке СОНКО.
Соисполнителями мероприятий указанной государственной программы
являются, в том числе, министерство образования и науки Астраханской области, министерство 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.
Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по
повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №
2039-р
В 2019 волонтерами пройден дистанционный курс обучения, организованный Университетом Банка России и принято участие в организованных Отделением по Астраханской области Южного ГУ Банка России мероприятиях по
финансовому просвещению
Очное обучение педагогов начальной, основной и средней школы проведено 19-20 сентября 2019 года в ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» («Институт Платформа»). Сотрудниками Отделения по Астраханской об128

ласти Южного ГУ Банка России проведены лекции для педагогов, принято участие в совещанииях, заседании учебно-методического объединения педагогических работников дошкольных образовательных организаций. В течение года
проводилось взаимодействие с ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» в рамках внедрения методики преподавания финансовой грамотности
Внедрение финансовой грамотности осуществлено в 2 дошкольных образовательных организациях, 15 школах, 10 учебных заведениях среднеспециального и высшего образования.
В течение 2019 года сотрудники Отделения по Астраханской области
Южного ГУ Банка России в рамках реализации программ повышения уровня
финансовой грамотности для населения приняли участие в организации мероприятий по финансовому просвещению по следующим направлениям:
- работа с организациями общего, среднего профессионального и высшего образования (проведены образовательные, обучающие мероприятия для всех
уровней образования и профессионального педагогического сообщества);
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без обеспечения родителей, для детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а
также для наставников детей-сирот;
- работа с детьми, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях отдыха, с взрослым населением и населением пенсионного возрасти, с субъектами малого и среднего предпринимательства и др. К процессу выполнения привлекались волонтеры финансовой грамотности, для освещения мероприятийсредства массовой информации.
Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; Организация мониторинга деятельности субъектов естественных монополий
Подробная информация представлена в разделе 2.3.5 доклада.
Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образований 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 местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области,
установлены соглашениями о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрациями муниципальных образований:
- соглашением №02-02-037 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Город Астрахань» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено 8 успешных муниципальных практик. Из них внедрены 8
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успешных муниципальных практик из 8 заявленных,- доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-046 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «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 Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «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 муниципальных практик. Внедрены 10 успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-038 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Енотаевский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 5 успешных муниципальных практик. Внедрены 5
успешные муниципальные практики из 5 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-039 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Икрянинский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены 3
успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-040 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Камызякский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8
успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-041 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Красноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 9 успешных муниципальных практик. Внедрены 9
успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
- соглашением №02-02-042 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Лиманский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 4 успешных муниципальных практик. Внедрены 4
успешные муниципальные практики из 4 заявленных, доля внедренных составляет 100%.
130

-соглашением с №02-02-043 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Наримановский район» по внедрению успешных муниципальных практик предусмотрено внедрение 3 успешных муниципальных практик. Внедрены
3 успешные муниципальные практики из 3 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
-соглашением №02-02-035 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Приволжский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 8 успешных муниципальных практик. Внедрены 8
успешных муниципальных практик из 8 заявленных, - доля внедренных составляет доля внедренных составляет 100%.
-соглашением №02-02-036 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Харабалинский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 7 успешных муниципальных практик. Внедрены 7
успешных муниципальных практик из 7 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
-соглашением №02-02-045 от 10.05.2016 о взаимодействии между Правительством Астраханской области и администрацией муниципального образования «Черноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик
предусмотрено внедрение 10 успешных муниципальных практик. Внедрены 10
успешных муниципальных практик из 10 заявленных, - доля внедренных составляет 100%.
Содействие развитию кластеров и промышленных предприятий на территории Астраханской области
В рамках реализации кластерных инициатив в Астраханской области разработаны: 3 стратегии развития кластеров, 3 программы развития кластеров, 3
дородные карты развития кластеров.
В 2019 году региональным центром инжиниринга Астраханской области
для производственных предприятий региона подготовлено 55 отчетов о разработанных программах развития и модернизации производства, бизнес-планах,
об оценке патентоспособности и защите результатов интеллектуальной собственности, оценке потенциала импортозамещения, аудитах, системе менеджмента НАССР и т д., 6 отчетов о разработке брендбуков, сайтов, презентационного макета производственной линии, 3 субъекта МСП приняли участие в программе «доращивание», проводимой совместно с акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики (социально значимых и приоритетных рынках) Астраханской области
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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 бизнеса и в системе обязательного медицинского страхования, и в проектах по модернизации системы здравоохранения на основе государственно-частного
партнерства более эффективна. Она позволяет также решить задачу устранения
диспропорций в конкуренции между государственными и частными поставщиками.
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 № 596р «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства или концессии на территории Астраханской области» (в редакции от 31.07.2017 № 504-р) утвержден перечень из
9 проектов в сфере здравоохранения, планируемых к реализации с применением 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 информационные ресурсы на инвестиционном портале и сайте министерства экономического развития Астраханской области, а также на сайте Платформы поддержки
инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». Запущена работа межведомственного координационного органа - проектной команды.
В 2019 году министерством здравоохранения Астраханской области продолжилось курирование следующих инвестиционных проектов:
- «Создание головного учреждения Юга Российский Федерации по проблемам оториноларингологии и хирургии головы и шеи». В настоящее время
проводится согласование проектной документации в Ростовском филиале ФАУ
«Главгосэкспертиза», после которой будет проведено планирование финансовых средств и аукцион на проведение работ по ремонту и реконструкции.
- «Создание центра экстракорпорального оплодотворения». Стадия проекта - идет закупка оборудования.
- «Создание центра позитронно-эмиссионной томографии в г. Астрахань
на территории ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер». Стадия проекта - проведены инженерные изыскания на участке, получены технические
условия.
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- «Строительство и оснащение медицинским оборудованием поликлиники 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 здравоохранения Астраханской области (прачечная)»;
- «Создание централизованного комбината услуг для учреждений здравоохранения Астраханской области (пищеблок)»;
- «Создание централизованного комбината услуг для медицинских учреждений Астраханской области (утилизация медицинских отходов)»;
Основная совместная с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Астраханской области задача текущего года - расширить
перечень проектов и проработать оптимальные юридические и финансовые модели их реализации с учетом интересов инвесторов.
Вторым направлением снятия административных барьеров является сокращение сроков предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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 документах 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.
Министерством здравоохранения Астраханской области сокращены сроки предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
(далее - государственная услуга) в части предоставления лицензии - с 45 рабочих дней до 35 рабочих дней.
С 23.01.2017 административный регламент предоставления государственной услуги (постановление министерства здравоохранения Астраханской
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области от 26.12.2016 № 38П) включает положения, касающиеся возможности
предоставления государственной услуги посредством многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области.
16.05.2018 заключено соглашение о взаимодействии между министерством здравоохранения Астраханской области и МФЦ в рамках предоставления
государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Министерством здравоохранения Астраханской области осуществляется
постоянный мониторинг ситуации по обеспечению лекарственными препаратами 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 фармацевтическом рынке Астраханской области».
В полномочия министерства здравоохранения Астраханской области входит осуществление регионального государственного контроля за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 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 федерации «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» министерством
здравоохранения Астраханской области проводятся необходимые мероприятия.
Постановлением Правительства Астраханской области от 22.10.2015
№ 531-П «О перечне должностных лиц министерства здравоохранения Астраханской области, осуществляющих региональный государственный контроль за
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории
Астраханской области» определены должностные лица министерства здравоохранения Астраханской области, осуществляющие данный вид контроля.
Ответственные должностные лица министерства здравоохранения Астраханской области консультируют индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам применения установленных на территории области
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оптовой и розничной надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; разъясняют нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные
требования при осуществлении данного раздела их деятельности.
Постановлением министерства здравоохранения Астраханской области от
18.05.2018 № 10П «Об административном регламенте министерства здравоохранения Астраханской области по исполнению государственной функции
«Осуществление регионального государственного контроля за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» утвержден соответствующий
административный регламент.
На официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области создан раздел, посвященный контрольно-надзорной деятельности.
Планы проведения проверок на очередной год согласовываются с прокуратурой Астраханской области в установленном порядке и утверждаются распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области.
В случае выявления нарушений обязательных требований при применении цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установленных постановлениями Правительства Астраханской области от 26.02.2010 № 67-П и от
27.02.2010 № 68-П, руководителям субъектов проверок выносятся предписания
об устранении выявленных нарушений, устанавливаются сроки их исполнения.
Материалы проверок направляются в территориальный орган Росздравнадзора
по Астраханской 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 министерством здравоохранения Астраханской области создана рабочая группа по
стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке, в которую вошли представители министерства здравоохранения Астраханской области, территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области, участники фармацевтического рынка (оптовый и розничный сегмент).
Министерством здравоохранения Астраханской области проводится еженедельный оперативный мониторинг ценовой и ассортиментной доступности
лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью принятия управленческих решений в случае ухудшения состояния фармацевтического рынка.
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области от 08.07.2015 № 1106р «Об утверждении мероприятий по организации и проведению мониторинга ассортимента и цен на лекарственные
препараты на территории Астраханской области» еженедельно сведения об ассортименте и ценах на лекарственные препараты заносятся 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 ЖНВЛП остаются в преде135

лах допустимой торговой надбавки, установленной на территории Астраханской области.
На отсутствующие в аптечной сети лекарственные препараты имеется синонимическая или аналоговая замена. Ситуация на фармацевтическом рынке
Астраханской области в целом стабильна.
Согласно постановления Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 «Об
утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» министерством здравоохранения Астраханской области проведены мероприятия по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) на территории Астраханской области.
Определены куратор, «центры компетенции» и ответственные лица за организацию работы по внедрению ФГИС МДЛП. «Центры компетенции» организованы на базе аптечной организации, медицинской организации и предприятия оптовой торговли лекарственными средствами (ГБУЗ АО АМОКБ, ГАУ
АО «Астраханские аптеки», ООО «Градус»).
Министерством здравоохранения Астраханской области совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Астраханской области проводится
информационно-разъяснительная работа по вопросам внедрения ФГИС МДЛП
для организаций-субъектов обращения лекарственных средств, а также еженедельный мониторинг полноты и своевременности оснащения необходимым
технологическим оборудованием, средствами телекоммуникаций и адаптации
программного обеспечения к работе в ФГИС МДЛП.
Согласно постановления Правительства РФ от 14.12.2018 № 1557 аптечными организациями, осуществляющими отпуск лекарственных препаратов по
высокозатратным нозологиям (ВЗН), в Астраханской 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 мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения на
территории Астраханской области» создана рабочая группа.
До субъектов обращения лекарственных средств доведена пошаговая инструкция по подготовке к работе в ФГИС МДЛП, создан оперативный ресурс,
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 Российской Федерации» рынок социальных услуг получил развитие с участием негосударственного сектора. Постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50 «О формировании и ве136

дении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Астраханской области» предусмотрена возможность включения в
реестр поставщиков социальных услуг юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Включение поставщиков социальных услуг в реестр осуществляется на добровольной основе и имеет заявительный характер. Сведения, содержащиеся в реестре, 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 государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных
услуг» министерством социального развития и труда Астраханской области
осуществляется выплата компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг в форме субсидии на финансовое возмещение затрат поставщикам, 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 сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для социально ориентированных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестр поставщиков социальных
услуг Астраханской области включены 37 государственных учреждений и 7 негосударственных организаций.
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 социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СОНКО; совершенствования методической, консультационной и информационной поддержки
СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере.
Так, на реализацию мероприятия «Предоставление СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов по повышению качества жизни
людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и членов их семей» министерством предоставлены субсидии 3 СОНКО в общей сумме 400,0
тыс. рублей.
137

Вместе с тем в регионе имеется практика привлечения благотворителей к
разработке и внедрению новых социальных технологий и опыт добровольческого движения. На территории Астраханской области действуют молодёжные
волонтёрские организации, которые оказывают всестороннюю помощь пожилым гражданам и инвалидам по оказанию бытовой помощи в ремонте и обустройстве жилья, дворовых построек, приусадебных участков, уборке урожая, а
также воспитанникам учреждений социального обслуживания из числа детейсирот. Проводимая волонтёрская работа по оказанию помощи пожилым гражданам реализуется по различным социальным проектам.
Рынок услуг дошкольного образования
В Астраханской области полностью ликвидирована очерёдность в дошкольные организации для детей от трёх до семи лет. Вместе с тем, с 2019 года
системой регионального образования была поставлена задача создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольных организациях и последовательное доведение доступности обучающихся в детских
садах для указанной возрастной категории к 2021 году до уровня 100%.
В настоящее время в Астраханской области около 1 700 детей в возрасте
до 3-х лет не обеспечено местами в дошкольных учреждениях. Перед министерством образования и науки Астраханской области стоит задача не только
создать необходимое количество мест, но и обеспечить качественное предоставление 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» продолжается работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях путем строительства и выкупа объектов в муниципальных образованиях Астраханской области.
В 2018 году Астраханская область приняла участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации на получение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев
до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Астраханская область взяла на себя обязательство создать за 201 8 -- 2019 годы 1 090 мест.
В рамках реализации вышеназванных мероприятий в микрорайоне Бабаевского муниципального образования «Город Астрахань» в 2018 году завершено строительство детского сада на 330 мест, а также выкуплено дошкольное
образовательное учреждение в с. Карагали Приволжского района Астраханской
области на 60 мест, состоялся выкуп следующих объектов в Наримановском
районе: дошкольное образовательное учреждение по адресу: с. Солянка, на 50
мест (объект №1); дошкольное образовательное учреждение по адресу: с. Солянка, па 50 мест (объект №2); детский сад но адресу: п. Наримановский, на 50
мест. Указанные объекты введены в эксплуатацию. В рамках проекта заплани138

ровано строительство и выкуп следующих объектов на территории г, Астрахани и Астраханской области:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
Строительство ДОУ г. Астрахань, пер. Грановский,
Трусовский район
Строительство ДОУ г. Астрахань, ул. Дальняя, 99/ ул.
Валдайская/ ул. Новороссийская, Ленинский район
Строительство ДОУ г. Астрахань, ул. Куликова, Кировский район
Строительство ДОУ г. Астрахань, ул. Даргомыжского/
ул. Маркина/ ул. Социалистическая, Ленинский район
Строительство дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахань, мкр. Бабаевского
Строительство дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахань
Строительство дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахань
Строительство дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахань
Строительство ДОУ Камызякский район МКДОУ «Детский сад № 1 г. Камызяк», г.
Камызяк, ул. М. Горького, 65
Строительство дошкольного
образовательного учреждения Камызякский район, г.
Камызяк, ул. Ульянова
Строительство ДОУ Икрянинский район, с. Восточное,
ул. Садовая, 26а

Количество
мест

Сроки

Стадия

140

2020-2021

Строительство

140

2019-2020

Строительство

140

2020-2021

Строительство

330

2019-2020

Строительство

140

2019-2020

Строительство

330

2021

Строительство

120

2020-2021

Строительство

150

2020-2021

Строительство

120

2020-2021

Строительство

120

2020-2021

Строительство

60

2020

Строительство

139

12

Строительство дошкольного
образовательного учреждения, Харабалинский район, с.
Сасыколи, ул. Молодежная, 6

70

2020

Строительство

13

Строительство дошкольного
образовательного учреждения, Харабалинский район, с.
Кочковатка, ул. Кооперативная, 1а

70

2020

Строительство

14

Строительство ДОУ Харабалинский район, г. Харабали,
пер. Маяковского, 14

70

2020

Строительство

60

2021

Выкуп

60

2021

Выкуп

60

2020

Строительство

120

2020-2021

Строительство

120

2020-2021

Строительство

15
16
17
18
19

Приволжский район, с. Три
Протока
Приволжский район, с. Осыпной бугор
Строительство ДОУ Черноярский район, с. Черный Яр
Строительство ДОУ Ахтубинский район, п. Петропаловка
Строительство ДОУ, Ахтубинский район, г. Ахтубинск

Рынок услуг среднего профессионального образования
Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для
нужд региона. С 2016 года увеличены бюджетные места на технические специальности и профессии в области судоремонта и судостроения по запросу ключевых предприятий региона.
Для решения кадровых проблем региона в 2019-2020 учебном году выделено:
- 3 700 бюджетных мест в региональных организациях СПО по востребованным специальностям и профессиям;
- 264 места по направлениям подготовки высшего образования в региональный вуз АГАСУ.
Популяризация рабочих профессий проходит и в рамках участия региона
в движении молодых профессионалов WorldSkills Russia, где астраханские студенты занимают призовые места. В копилке Астраханской области 3 медальона
за профессионализм по компетенциям: «Сварочные технологии», «Ресторанный
сервис», «Программные решения для бизнеса», а также по итогам Национального Финала - 2019 в г. Казани бронзовыми призерами стали 2 участника от
Астраханской области по компетенциям «Администрирование отеля», «Дизайн
интерьера». В рамках профориентационных мероприятий и ознакомления
школьников и студентов с рабочими профессиями с 24 по 27 августа 2019 года
организованная группа представителей Астраханской области в количестве 36
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человек посетила площадки 45-го мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани по программе «Посетитель».
Соревнования IV Открытого регионального чемпионата Астраханской
области прошли с 11.11.2019 по 15.11.2019 года, где встретились 222 конкурсанта — это астраханские школьники, студенты колледжей и техникумов,
представители специалистов рабочих профессий старше 50 лет в категории
«Навыки мудрых», а также гости из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого административного округа. В течение четырех дней участники чемпионата соревновались в 29-ти компетенциях, из них в 2019 году было 8 новых компетенций (46
участников). Профессиональные навыки и умение конкурсантов оценивало 223
региональных и 16 сертифицированных экспертов.
Для подготовки участников к различным соревнованиям по профессиональному мастерству на базах профессиональных организаций Астраханской
области создаются специализированные центры компетенций (далее - СЦК). В
настоящее время функционируют два СЦК по компетенциям «Туризм», «Программные решения для бизнеса».
В конце июня 2019 года впервые на базе двух профессиональных образовательных организаций: Астраханский колледж вычислительной техники и Камызякский сельскохозяйственный колледж прошли демонстрационные экзамены в рамках государственной итоговой аттестации, в которой приняли участие
41 выпускник.
Учитывая успешный опыт проведения Первого кейс-чемпионата и поддержку проекта на федеральном уровне, министерством образования и науки
Астраханской области было принято решение о расширении границ участников
мероприятия и проведении Второго кейс-чемпионата 7 ноября 2019 года среди
студентов вузов Астраханской области и Южного федерального округа, а также
привлечь к участию потенциальных отечественных и международных работодателей. Второй кейс-чемпионат проходил по 4 номинациям («Строительство и
архитектура», «Сельское хозяйство и ветеринария», «Государственное и муниципальное управление», «Инфокоммуникационные и информационные технологии»), где были представлены 21 кейс от потенциальных работодателей (девелоперская компания «Прогресс», компания Faberlab, компания GreenCTpoft,
служба ветеринарии Астраханской области, ассоциация муниципальных образований Астраханской области, компания Neovox и др.). Для участия во втором
кейс-чемпионате зарегистрировалась 51 команда из вузов. Лучшие команды
приняли участие в 7- 8 ноября - в очном этапе кейс-чемпионата, где боролись за
«Кубок Первых» в своей номинации и возможность пройти стажировку в лучших компаниях региона, страны и мира. Всего на заочном этапе было 300
участников, а на очном прияли участие 100 чел.
В 2019 году в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации продолжена работа по совершенствованию деятельности базовой профессиональной образовательной организации
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(далее - БПОО), обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.
БПOO был создан на базе ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» в 2017 году. Средства федерального бюджета использованы на оснащение
специальным оборудованием, образовательными программами, учебнометодическими материалами БПОО. Общий объём средств из федерального
бюджета, полученных за 2016 - 2018 гг. составил более 12 млн. рублей. В 2019
году из федеральных средств было выделено более 1 1 млн. рублей.
В техникуме обеспечивается интегрированное и инклюзивное обучение с
участием в образовательном процессе сурдопедагогов, тифлопедагогов, педагогов-дефектологов. Обучающиеся обеспечиваются специальными учебными пособиями и литературой.
Также в рамках освоения средств ФЦПРО на 2016-2020 годы по направлению 1.4. «Создание условий для получения среднего профессионального образования и высшего образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки
инициативных проектов» в ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»
создан ресурсный учебно-методический центр (далее - РУМЦ) для подготовки
кадров со средним профессиональным образованием но направлению «Экономика» В 2018 году из федерального бюджета было выделено более 3 млн. рублей на оснащение РУМЦ. в 2019 году было выделено 1,6 млн. рублей.
Цель деятельности РУМЦ - повышение доступности и качества среднего
профессионального образования для лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья посредством совершенствования образовательной,
инновационной, методической деятельности в процессе взаимодействия базовой профессиональной образовательной организации и профессиональных образовательных организаций Астраханской области.
23-24 мая 2019 года состоялся 11 Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Свои умения
и навыки продемонстрировали 83 человека по 17 компетенциям. К проведению
чемпионата были привлечены 80 экспертов и 110 волонтеров. Чемпионат стал
уникальной площадкой для проведения дискуссий по вопросам инклюзивного
образования и трудоустройству инвалидов. Состоялись заседания и круглые
столы, где специалисты обсудили, как помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. По итогам соревнования, была Сформирована команда
из 17 человек для участия в V Национальном чемпионате «Абилимпикс».
С 18 по 22 ноября в Москве прошел V Национальный чемпионат «Абилимпикс». Астраханская область второй год принимает участие в чемпионате.
В числе делегации 16 конкурсантов. В состав Астраханской сборной также вошли квалифицированный психолог, сурдопереводчик и волонтеры. В копилке
Астраханской области 2 бронзовые медали.
Рынок услуг дополнительного образования детей
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Развитие образовательной инфраструктуры в Астраханской области отражает принципы сетевого и интегративного взаимодействия с образовательными организациями общего, среднего, дополнительного и высшего образования, общественными организациями, предприятиями и учреждениями региона,
органами государственной власти и местного самоуправления. А также способствует повышению качества образования на всех ступенях для подготовки молодых ученых и лидеров, желающих жить и работать в Астраханской области и
обеспечения детей и молодежи возможностью для получения качественного,
современного дополнительного образования, способствующего достижению
успеха. На территории Астраханской области осуществляет свою деятельность
подведомственное министерству государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический
центр» (далее - ГАУ АО ДО «ЭВЦ», Центр).
С ноября 2015 года Центр является региональным ресурсным центром по
координации деятельности образовательных организаций Астраханской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности, осуществляющие повышение уровня образования и воспитания, экологической культуры граждан Астраханской области.
Ежегодно на базе Центра в рамках экологического просвещения проводятся различные мероприятия:
- организуется образовательная деятельность в творческих объединениях
и биолого-экологическом научном обществе учащихся «Натуралист»;
- с 2018 года реализуется инновационный образовательный проект «Академия сити - фермерства как платформа для интеграции исследовательской и
практической профессионально ориентированной деятельности учащихся» по
развитию у обучающихся ключевых компетенций посредством внедрения в
учебный процесс передовых агро- и биотехнологий, зеленой архитектуры, основ предпринимательской деятельности и маркетинга на базе сити-фермы Центра с использованием ресурсов сетевого взаимодействия;
- функционируют конноспортивный клуб «Фаворит» и спортивная кинологическая школа «Семь звезд», которые не только обучают обучающихся основам верховой езды и дрессировки собак, но и занимаются социальной реабилитацией и адаптацией детей с особыми образовательными потребностями;
- ведется активная общественно-значимая экологическая деятельность в
рамках Астраханского регионального отделения Общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета», природоохранных
социально-образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята»,
«Молодые защитники природы»;
- развивается экологическое добровольчество, поддерживаются идеи благотворительности и милосердия.
В рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята», и «Молодые защитники Природы», реализуемых
под патронажем члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Г.И. Орденова, 19 декабря 2019 года Центром будет организован
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новогодний праздник «Ёлка Эколят», на котором было проведено торжественное принятие в ряды «Эколят» - активных участников экологических конкурсов
и акций.
В 2019-2020 учебном году министерством образования и науки Астраханской области совместно с Астраханским филиалом общества с ограниченной
ответственностью «Экоценгр» (далее — ООО «ЭкоЦентр») в рамках реализации программы экологического просвещения специалистами ООО «ЭкоЦенгр» запланированы к проведению серии интерактивных экологических уроков (далее - экологический урок) для обучающихся 3-5 классов общеобразовательных организаций Астраханской области. В работе экологических уроков
приняли участие более 250 обучающихся из 3 общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Астрахань».
В 2020 году проведение экологических уроков запланировано в 81 общеобразовательной организации Астраханской области.
В последние годы одним из инновационных направлений в развитии ITтехнологий в сфере образования для обучения детей и молодежи является создание детских технопарков «Кванториум».
Это федеральный проект, реализующийся на территории Российской Федерации по Указу Президента Российской Федерации и при поддержке ФГАУ
«Фонд новых форм развития образования» в рамках реализации федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части обеспечения условий для развития дополнительного образования детей в
сфере естественно-научного творчества и освоения инженерно-технических
компетенцией, в том числе в области робототехники.
Новая форма дополнительною образования, направленная на развитие
мышления абсолютно нового типа, способствует созданию уникальной среды,
предназначенной для ускоренного развития детей с 10 лет, обучению инженерным специальностям на современном высокотехнологическом оборудовании
под руководством высококвалифицированных педагогов-практиков.
В рамках изучения данной области происходит приобретение базовых
навыков работы с современным технологическим оборудованием, освоением
современных технологий, знакомством с миром профессий, самоопределения и
ориентации обучающихся на деятельность в различных социальных сферах,
что, безусловно, способствует профориентации подрастающего поколения детей, является залогом формирования базы квалифицированных специалистов в
области высоких технологий.
Астраханская область является одним из регионов, участвующим в проекте создания и развития сети детских технопарков «Кванториум» на территории Российской Федерации.
С декабря 2018 года в регионе функционирует детский технопарк «Кванториум», который открыт на базе государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк», являющегося современным детским образова144

тельным комплексом, предоставляющий своим учащимся уникальные условия
для развития кругозора, способностей и навыков проектной деятельности в
перспективных областях науки, техники и творчества. По итогам 2019 года
численность охвата детей, вовлеченных в образовательный процесс Кванториума, составила 4302 человека.
В 2020-2022 годах планируется продолжить работу по созданию детских
технопарков «Кванториум».
В текущем году начнет работу 1 стационарный детский технопарк, который станет образовательным высокотехнологичным материально-техническим
комплексом, дополняющим сеть двух ныне существующих детских технопарков на территории Астраханского региона, а также 1 мобильный технопарк
«Кванториум», предназначенный для охвата детей, проживающих в удаленных
населенных пунктах муниципальных образований Астраханской области.
На базе государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный
технопарк» (детский технопарк «Кванториум») разработаны и апробированы
программы углубленного модуля по шести направлениям, рассчитанных для
детей проявивших способности в тех или иных направлениях:
- 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: компьютерная графика, разработка виртуальной и дополненной реальности.
- Аэро-квантум-самолёты: авиа-моделирование, пилотирование БПЛА.
- Аэро-квантум-мультикоптеры: пилотирование и применение коптеров.
Школьным технопарком разработаны программы и дистанционные проекты сессии для сельских школьников по направлениям: микроэлектроника,
цифровое производство, информационные технологии (программирование, создание веб-сайта, создание локальной сети), биохимия, физика, медиатехнология.
В рамках договора о сотрудничестве с Федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» осуществляется отбор и подготовка детей к всероссийской олимпиаде
школьников по физике.
На базе ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк» (далее РШТ) в 2019 году проведены:
- 3 заседания областного методического объединения «Технической
направленности»;
- 144 семинара и вебинара;
- ознакомительные экскурсии, в которых приняло участие 2097 человек.
А также мастер-классы «Лабиринты шахмат», «Биокухня», «Химические
чудеса», эко-класс «Пластилин своими руками», «Шипящие бомбочки для
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ванн». «Именной браслет», «Личный стиль социальной сети», «Виртуальные
горизонты», «Новый мир в твоем смартфоне», «DIY-метеостанция», семейный
мастер-класс «Робот-художник», Мастер-класс по созданию авиамоделей, для
участия в соревнованиях: «Мне бы в небо!», Lego - батл «Захват флага», Аниме-класс по созданию мультипликаций «STOP MOTION», Кино-класс: «Телемарафон», Волшебный мастер-класс «Увлекательная физика для знаек», 3Dкласс: «ТехноБлины». Общее количество участников - 762 чел.
На базе PШT в мае 2019 года организовывался и проводился региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады WRO, в котором приняли участие 8 человек. По итогам конкурсного отбора в заключительном этапе
Всероссийской Робототехнической Олимпиады, которая состоялась в июне
2019 года в Иннополисе Республика Татарстан приняло участие 4 человека.
В декабре 2019 г. на Центральном манеже в г. Москва состоялся финальный этап Международного конкурса детских инженерных команд Кванториада
(ICCLT) 2019. В конкурсе приняли участие 324 команды из 64 субъектов Российской Федерации и 14 иностранных команд, представлявшие пять зарубежных государств, в том числе три команды от Астраханской области (14 участников и 3 руководителя).
- МК «Проектирование и изготовление демонстрационных образовательных пособий е использованием программ трехмерного моделирования и аддитивных технологий;
- МК «Дизайн, проектирование и изготовление развивающей настольной
игры с использованием программ 3 D-моделирования и станков с ЧПУ;
- МК «Проектирование и изготовление сувенирных изделий с помощью
программ векторной графики и станка лазерной резки и гравировки»;
- МК «Молекулярный и клеточный уровни организации живого»;
- МК «Основы автоматизации проектирования и производства авиамоделей»;
- МК «Проектирование и изготовление развивающей настольной игры е
помощью программ векторной графики и станка лазерной резки и гравировки»;
- МК «Спектрофотометрия нитратов»;
- МК «Микроскопирование САМ-растений»;
- МК «Технология «Выделения ДНК»;
- МК «Технология «Анатомия листа САМ-растеиий»;
- МК «Технология «Анатомия листа»;
- МК «Знакомство с лабораторией. ТБ»;
- МК «Спектрофотометрия»;
- МК «Окрашивание по Граму»;
-МК «Технология «Определение нитратов. Расчет дозировки».
Участие в:
- Открытый региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Сочи»,
- Интеллектуальный марафон «Эрудит-2019»,
- 1-я Межпредметная областная Олимпиада младших школьников,
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- Областная выставка-конкурс творческих работ «Земля. Космос. Вселенная»,
- Всемирные инженерные игры,
- Областная летняя техническая спартакиада школьников, Лекция «История естественнонаучного знания в теориях и опытах» кандидата исторических
наук, научного сотрудника ИВИ РАН Георгия Шпака»,
- Областной фестиваль «Земля. Космос. Вселенная» ко Дню Космонавтики.
В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» в
рамках национального проекта «Образование» на территории Астраханской
области с 2021 года запланировано строительство образовательного центра для
одаренных детей «Астриус», который должен стать образовательной площадкой для одаренных и талантливых детей юга России и Северного Кавказа, а
также прикаспийских государств. Центр «Астриус» является аналогом всероссийскою образовательного центра для одаренных и талантливых детей «Сириус», расположенного в г. Сочи.
В долгосрочной перспективе (к 2030 году) деятельность Центра качественно скажется на способности творческой части молодежи Астраханской
области адаптироваться к росту мобильности населения Российской Федерации
и стран Евразийского континента в условиях открытых конкурентных рынков
рабочей силы.
С сентября 2019 года в 25 сельских общеобразовательных организациях
11 муниципальных образований Астраханской области открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». В данных
центрах обучающиеся могут изучать основы программирования, робототехники, VR-технологий, мультипликации и шахмат, а также в рамках начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов
совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 11о итогам 2019 года численность охвата детей составила 10 037 человек.
В декабре 2019 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет» состоялось открытие Центра развития современных
компетенций детей «Дом научных коллабораций им. В.К. Тредиаковского»,
позволяющею реализовывать дополнительные общеобразовательные программы «Компетенции 21 века» для обучающихся, с формированием первичных
навыков проектною управления, командной работы, основ использования баз
данных, информационных ресурсов и других навыков в виде образовательных
проектов: «Детский Университет», «Малая Академия», «Урок технологии»,
«Урок- биологии», а также дополнительной профессиональной программы
«Педагог К- 21», обеспечивающей развитие современных компетенций педагогических кадров, обновление содержания и технологий преподавания технических и естественнонаучных дисциплин по программам «Компетенции 21 века»,
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профессиональной подготовке (переподготовке) педагогов-наставников, обеспечивающая обновление содержания и технологий преподавания школьного
урока «Технология» и школьного урока «Биология».
Одним из стратегических важных направлений работы с одаренными
детьми является организация проведения Всероссийской олимпиады школьников. Основными целями и задачами является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Так в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году приняли участие 1 240 обучающихся,
663 из которых стали победителями и призерами.
В 2019-2020 учебном году в школьном этапе приняли участие 73 827 обучающихся, 24202 их которых стали победителями и призерами.
В муниципальном этапе приняли участие 12234 обучающихся, 3083 из
которых стали победителями и призерами.
В период с мая по сентябрь 2019 года на территории Астраханской области, было организовано проведение мероприятий VIII Всероссийской акции
«Добровольцы - детям» (далее — Акция), организованной Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
Согласно мероприятиям в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в образовательных организациях на базе летних лагерей с дневным пребыванием проведены мероприятия различных форм (спартакиады, кинолектории, интерактивные игры-викторины, практические занятия с элементами тренинга, конкурсы, театрал изо ванные представления). Просвещение обучающихся о пагубных
последствиях употребления наркотиков, формирование негативного отношения
к вредным привычкам осуществлялось через тематические беседы с привлечением добровольцев общественных организаций («Жизнь без наркотиков», «Полезные и вредные привычки», «Не сломай свою судьбу», «Мы выбираем
жизнь» и др.), книжные выставки («Я выбираю жизнь», «Скажи жизни да!» и
др.), конкурсы рисунков на асфальте («Мы выбираем спорт!», «Нет вредным
привычкам», «Здоровое поколение»), театрализованное представление «Веселитесь и играйте вместе с нами» (с участием артистов молодежного театра
«Новый стиль»). Общее количество участников более 4 600 человек.
В связи с празднованием Международного дня семьи в общеобразовательных организациях проведены развлекательно-игровые программы «Семья
вместе - душа на месте», тематические классные часы «Не нужен клад, когда в
семье лад», конкурс рисунков «Мы счастливы вместе» с общим количеством
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участников 3426 человек. В целях подготовки данных мероприятий и участия в
них было привлечено более 150 добровольцев общественных объединений.
В рамках «Всемирного дня без табака» активисты Российского движения
школьников совместно с педагогами в общеобразовательных организациях
провели акцию «За жизнь без табака». В рамках акции, педагоги-организаторы
и активисты РДШ рассказали участникам об опасности, которое несет курение,
о способах борьбы с ним, про то, как полезно заниматься спортом и вести активный образ жизни, а также учащимся школы были розданы информационные
памятки «Мы не курим - присоединяйся!». Все участники акции были очень позитивно настроены, они с большим интересом слушали выступления. Общее
количество участников составило 7 842 человека.
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» с помощью волонтерских
организаций на базе региональных образовательных организаций организован
круглый стол с участием психологов по вопросам отказа от курения, на котором состоялась демонстрация видеофильма о вреде табака «Табак. Секреты манипуляции». После обсуждения всем участникам были вручены наглядные информационные материалы профилактической направленности. Общее количество участников мероприятий из образовательных организаций Астраханской
области составило 6 049 обучающихся.
В Международный день защиты детей 01.06.2019 участие в организации
работы игровых семейных площадок в качестве помощников приняли более
200 волонтеров из различных волонтерских общественных объединений Астраханской области. В развлекательно-игровых программах в рамках проекта «Играем вместе» и праздничных программах «Мы за счастливое детство!» общее
количество участников составило более 5000 человек.
На базе ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» (далее - Центр) в
рамках экологического просвещения проводит различные мероприятия с привлечением ученической, педагогической, родительской общественности, в том
числе для детей сирот и детей с особыми образовательными потребностями. В
рамках празднования Всемирного Дня охраны окружающей среды, проведена
акция «Чистые берега» с привлечением волонтеров и общим количеством
участников более 1 000 человек.
В июне 2019 года образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и по адаптированным общеобразовательным программам, подведомственных министерству, были организованы
литературные гостиные и организовано проведение конкурсов и интерактивных
занятий с освещением интересных фактов из жизни известного российского поэта А.С. Пушкина в рамках Пушкинского дня России. В организации работы
литературных гостиных приняли участие добровольцы представители общественных организаций. Общее количество участников мероприятий составило
более 150 человек.
В связи с проведением Международного дня друзей, в рамках проекта «Я
выбираю профессию» добровольцы Астраханского регионального отделения
ВОО «Союз добровольцев России» (далее - Организация) организовали встречи
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для детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, найти
свое призвание, найти себя в жизни, выбрать ту профессию, которая придется
по душе, а также в дальнейшем найти место работы. Также добровольцы Организации провели в образовательных организациях открытые разговоры по употреблению психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни в
среде сверстников.
Одновременно, в рамках реализации проекта «Наставник», направленного
на организацию индивидуального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с законом, представители молодежных общественных организаций и национально - культурных обществ Астраханской области взяли шефство над подростками «группы - риска»
для вовлечения в добровольческую деятельность.
Активное участие приняла общественная АРО ВВПОД «Юнармия».
Юнармейцы познакомили детей с деятельностью организации, представив широкий спектр направлений для развития, самореализации, собственных достижений в спорте, военном мастерстве, в творчестве, в добровольчестве, науке и
многом другом.
Также юнармейцы предложили возможность для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, потерявших интерес к собственному развитию, участию в жизни общества, склонных к асоциальному поведению, противоправным деяниям, поверить в свои лучшие качества, окружить себя достойными товарищами, готовыми помочь в любую минуту добрым советом и делом, почувствовать свою значимость среди общественно-активных
сверстников, проявить желание участвовать в социально-значимых проектах,
совершая созидательные поступки. Юнармейцы взяли шефство над 30 детьми
«группы - риска».
В связи с мероприятиями в рамках Дня памяти и скорби дня начала Великой Отечественной войны 22.06.2019 участники Международного общественного движения «Добрые дети мира» организовали Акцию «Белые журавли» для
обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество примявших участие - 752 человека.
Волонтеры Астраханского молодежного антинаркотического волонтерского движения осуществляя профилактическую деятельность в среде сверстников, организовали и провели профилактические занятия, мастер классы и семинары в образовательных организациях для студентов средних профессиональных учебных заведений по употреблению психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни в среде сверстников. Общее количество участников составило около 380 человек.
28 августа 2019 года в рамках благотворительной акции «Первоклассник»
в муниципальных организациях дополнительного образования детей состоялись мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Педагоги и учащиеся подготовили для своих маленьких гостей празднич150

ный концерт, посвященный Дню знаний. Общее количество участников составило более 700 человек.
Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций Астраханской области принимают активное участие во всероссийской олимпиаде
школьников по Основам Православной культуры. В феврале 2019 года на базе
ГБОУ АО «Православная гимназия» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по Основам Православной культуры, в котором
приняли участие 113 призеров муниципального этапа олимпиады.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 12.09.2014 № 399-11 «О государственной программе «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-11 «О
порядке определения объема и предоставления па конкурсной основе субсидий
из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области» министерством в период с
22.07.2019 по 16.08.2019 организован прием заявок на участие в конкурсе па
предоставление субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области (далее
СОНКО) на реализацию проектов по развитию дополнительного образования,
творческих, научных, профессиональных и спортивных компетенций детей и
молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, гю
профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - Конкурс). По итогам работы отборочной комиссии
победителем Конкурса является Астраханская региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных общественных объединений».
Субсидия в размере 400,0 тыс. рублей учреждению перечислена 18.10.2019 г. и
освоена в полном объеме.
По итогам проведения Конкурса составлен один реестр, в который включена одна организация-победитель.
Проведение обучающих семинаров и тренингов для работников и добровольцев СОНКО (далее — семинар) организовано на базе ГАУ АО «Центр
ППМС» (далее - Центр). В целях проведения семинаров Центру перечислена
субсидия в размере 40,0 тыс. рублей. Количество участников составило 30 чел.
Рынок детского отдыха и оздоровления
Финансирование мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от
25.09.2014 №402-П.
Основным документом, регламентирующим порядок организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории ре151

гиона, является постановление Правительства Астраханской области от
02.03.2010 года № 71-II.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт
средств бюджета Астраханской области, средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета в 2018 году не выделялись.
В консолидированном бюджете Астраханской области в 2018 году на финансирование оздоровительной кампании было предусмотрено 90 835,43 тыс.
руб., из которых:
- средства бюджета Астраханской области 52 480,53 тыс. руб.;
- средства муниципального бюджета - 38354,9 тыс. руб.
В целях создания условий по обеспечению качественного и безопасного
отдыха детей в период оздоровительной кампании действует областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Астраханской области, утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2010 № 154-11, в состав которой вошли представители всех контролирующих органов (МЧС, Роспотребнадзор,
Росздравнадзор, Управление министерства внутренних дел Астраханской области, Государственная инспекции труда в Астраханской области и др.).
На территории региона был проведен полный комплекс мероприятий для
организации безопасного отдыха и оздоровления детей.
В период проведения оздоровительной кампании сотрудниками детских
оздоровительных организаций проводились инструктажи по правилам поведения детей на воде, а также спасению и оказанию первой медицинской помощи.
Случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в
оздоровительных организациях не зарегистрировано.
В ходе проверок деятельность оздоровительных организаций не приостанавливалась, нарушений, которые могли привести к несчастным случаям, не
выявлено.
Несанкционированных организаций, осуществляющих деятельность по
организации отдыха детей и их оздоровления, не выявлено.
Главам муниципальных районов была поставлена задача сохранить ранее
достигнутые показатели по охвату детей различными формами отдыха и оздоровления, а также по развитию и внедрению малозатратных форм отдыха и
оздоровления.
В 2019 году увеличилось количество учреждений отдыха и оздоровления
детей на 4,13%, это связано с выделением финансирования и проведением летней оздоровительной кампании в МО «Ахтубинский район».
Исполнительные органы государственной власти Астраханской области
совместно с ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» оказывают методическую помощь педагогам, работающим в организациях Астраханской области, осуществляющих отдых и оздоровление детей.
Главными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность на
рынке предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, являются про152

граммы смен, наличие профессиональных кадров, создание репутации и грамотная маркетинговая политика, комфортные условия проживания.
13 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 компоненты и вариативности программ детского отдыха. Также необходимо формировать бюджет муниципальных образований с учетом организации круглогодичной оздоровительной кампании (лагеря труда и отдыха, профильные лагеря,
лагеря различной тематической направленности и т.д.).
Рынок племенного животноводства
В Астраханской области работает 45 пунктов искусственного осеменения
(в том числе КФХ 16). Всего по итогам 2019 года искусственно осеменено более 6 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота (105% к уровню
2018 года). Сперма быков-производителей различных пород с высоким генетическим потенциалом приобретается в АО «Головной центр по воспроизводству
сельскохозяйственных животных» и АО «Племпредприятие «Воронежское».
Внедрена практика использования трансплантации эмбрионов с целью наращивания чистопородного стада крупного рогатого скота герефордской породы.
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 животноводстве на территории региона осуществляет ГКУ АО «Астраханское» по племенной работе» (имеет статус регионального информационно-селекционного
центра). Также в настоящее время заключены договора между ФГБНУ «ВНИИ
коневодства» и ООО «Мега Плюс», ВНИИОК – филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ» и ООО «Курбет» по совершенствованию имеющегося поголовья с использованием научно-обоснованных методов селекции и воспроизводства стада (выведение новых внутрипородных типов).
Рынок вылова водных биоресурсов
Общий объем изъятия водных биоресурсов на 2019 год был установлен в
размере 53,7 тыс. тонн, из них: квотируемых видов (вобла, судак, сельдьчерноспинка, сазан, лещ, сом, щука, раки) – 29,7 тыс. тонн, рекомендованный
объем видов рыб, общий допустимый улов которых не устанавливается, составил - 24 тыс. тонн.
Весенняя путина 2019 года проходила для рыбодобывающих организаций
в комфортных условиях. В связи с отсутствием половодья вся рыба была сконцентрирована в каналах рыбоходах. Было выловлено 25,8 тыс. тонн водных
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биологических ресурсов, что на 5,8 тыс. тонн (или на 30%) выше уровня 2018
года (за весеннюю путину прошлого года вылов составил 20 тыс. тонн).
В период осенней путины наблюдалась слабая концентрация рыбы как в
Авандельте, так и в дельте реки Волга, в результате чего уловы рыбаков снизились. Несмотря на сложившиеся условия, освоение квот вылова водных биологических ресурсов на 10.12.2019 по оперативным данным Астраханского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» составило
42,85 тыс. тонн (103 % по отношению к 2018). По ряду ценных видов рыб таких
как сазан, судак, сельдь, лещ, сом вылов превышает объёмы 2018 года.
Рынок переработки водных биоресурсов
Рыбоперерабатывающая отрасль, оставаясь одной из ведущих в производстве пищевых продуктов (на неё приходится более 20 % по показателям отгруженных 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 товарной пищевой рыбной продукции и выловленной по оперативным данным в
2019 году составил около 62,3 тыс. тонн. Общие объемы производства рыбной
продукции Астраханской области за 2019 год составили 53,7 тыс. тонн, из которых 78,18 % приходится на рыбу и продукты рыбные переработанные и консервированные. Объемы производства рыбы переработанной и консервированной в 2019 году составили около 42 тыс. тонн, значительная часть которой поставляется на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Рынок товарной аквакультуры
Являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственного комплекса по обеспечению населения свежей и охлажденной рыбой, аквакультура в последние годы приобретает значимость сырьевого источника для рыбоперерабатывающей промышленности в связи с тем, что уловы промысловых видов рыб,
традиционного источника пищевой рыбной продукции, сокращаются, а их восстановление затруднено снизившейся эффективностью естественного и ограниченными 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 объектов за счёт выращивания хищных видов рыб (судак, щука) и объектов тропической аквакультуры (гигантская пресноводная креветка, австралийский красноклещевый рак, теляпия), а также с успехом научились выращивать в прудах
экзотический для нашей зоны вид рыб – африканского канального сома. Перспективным направлением является разведение раков.
Разработана и освоена технология разведения в солёных озёрах Астраханской области рачков артемии, которые являются ценным кормом для осет154

ровых. В 2019 году 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 в 2019 г. составил 1500 тонн.
Производство пищевой икры осетровых рыб – 14,5 тонн.
Общий объём выращенных объектов товарной аквакультуры по итогам
2019 года составил 19,5 тыс. тонн. Снижение общего показателя связано с
очень низким паводком 2019 года, который повлиял на производство товарной
рыбы в пастбищной аквакультуре, так как залитие водоёмов западноподстепных ильменей (далее – ЗПИ) происходит самотёком во время паводка.
Кроме того, из-за низкого уровня заполнения водоёмов ЗПИ и потерями воды
на испарение в летний период времени из-за жаркого климата Астраханской
области на ряде водоёмов наблюдались заморы и гибель рыбы, что также сказалось на общем объёме производства товарной рыбы.
Наиболее развита товарная аквакультура в Камызякском, Лиманском,
Икрянинском и Наримановском районах. Кроме того, на территории региона
осуществляют деятельность 6 предприятий, имеющих статус племенных хозяйств.
В целях повышения эффективности деятельности часть предприятий
аквакультуры переходит на новую ступень своего развития, связанную с полным 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 характер 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 поступления на рынок.
Развитию конкуренции на рынках сельхозпродукции способствует создание современной инфраструктуры сбыта через сеть оптовых продовольственных рынков, ярмарок. Формирование эффективной инфраструктуры обеспечивает хозяйственные связи между субъектами рынка.
С 2015 года внедрен механизм государственной поддержки СПоК путем
предоставления грантов на развитие материально - технической базы, что позволило за 5 лет реализации программы оказать государственную поддержку 13
СПоКам.
Реализация мероприятий по содействию конкуренции позволит создать в
Астраханской области условия для повышения конкурентоспособности продукции АПК, систему рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и продо155

вольствия, в том числе для малых форм хозяйствования, тем самым активизировать малое предпринимательство в сельской местности.
Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного строительства и дорожного строительства
В целях обеспечения населения Астраханской области качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства в Астраханской области реализуется государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П.
В рамках государственной программы муниципальным образованиям
Астраханской области предоставляются субсидии из бюджета Астраханской
области на реализацию мероприятий, в том числе по капитальному строительству (реконструкции) объектов тепло-, водо-, газо- снабжения.
В 2019 году из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства освоено 280 млн рублей, в том числе из бюджета Астраханской области 230 млн рублей, на реализацию следующих мероприятий:
- завершено строительство блочно-модульной котельной для отопления и
горячего водоснабжения ГБУЗ АО «Черноярская ЦБ»;
- продолжено строительство котельной «КоМБАТ» в п. Володарский Володарского района мощностью 10 МВт;
- произведен пуск газа в с. Лебяжье, с. Сармантаевка Володарского района;
- завершено строительство распределительных сетей газоснабжения:
п. Кафтанка Приволжского района,
с. Сероглазово Харабалинского района,
5 этап строительства распределительных сетей газоснабжения Заречной
части г. Ахтубинска,
х. Новояцкий Володарского района,
ул. Степная с. Рассвет Наримановского района;
- продолжено строительство распределительных сетей г. Харабали, с.
Вольное, с. Селитренное Харабалинского района;
- продолжено строительство социально-значимых объектов водоснабжения:
«Строительство водовода с. Егин - Аул - п. Камардан Володарского района Астраханской области» (объект реализуется с 2013 года);
«Строительство разводящих сетей водопровода с. Седлистое, Икрянинского района Астраханской области» (объект реализуется с 2014 года);
«Разводящие сети водопровода в с. Оля Лиманского района Астраханской
области Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиманского
района Астраханской области» (объект реализуется с 2014 года);
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- в целях сокращения аварий начаты строительно-монтажные работы по
реконструкции водопроводных сетей р.п. Красные Баррикады Икрянинского
района Астраханской области. Данные работы будут продолжены в 2020 году.
Также на территории Астраханской области реализуются мероприятия в
рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование».
В 2019 году в рамках указанных национальных проектов освоено 186
969,5 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»;
- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ново-Николаевка
Ахтубинского района Астраханской области»;
- «Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением высокотехнологических методов оказания медицинской помощи онкологическим
пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» по ул.
Б.Алексеева,57 в г. Астрахань, в том числе ПИР»;
- «Строительство нового 7- этажного хирургического корпуса на 290 коек
для ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» по адресу: г.Астрахань, ул. Медиков,6 в том числе ПИР»;
- «Строительство социализированного отделения на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградской,11 в г. Нариманов. Корректировка №1»;
- «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с.Яксатово».
Рынок жилищного строительства
Одной из основных задач, решаемой в регионе, остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его приобретения для граждан с различным уровнем доходов.
Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных в социальной 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 платежеспособный спрос на жильё и немного превышающее его предложение. Прирост строительства первичного жилья экономического класса весьма затруднителен из-за
увеличения стоимости строительства и уменьшения разрыва между ценой продажи жилья на рынке и его себестоимостью. К тому же на состояние первичного рынка жилья экономического класса существенно влияет вторичный рынок
жилья. Создание в Астраханской области комфортной среды обитания и благоприятных условий для жизнедеятельности человека предполагает устойчивое
157

развитие жилищного строительства, а также удовлетворение и стимулирование
спроса граждан с помощью собственных или заёмных средств на благоустроенное жилье с высоким качеством коммунального обслуживания. Одним из способов реализации проектов строительства жилья экономического класса, может
стать возобновление крупно-панельного жилищного строительства, которое
позволит существенно снизить себестоимость строительства при одновременном обеспечении качества. Существенной мерой поддержки в развитии конкуренции на рынке строительства жилья экономического класса и, соответственно, в увеличении объемов его строительства должна стать реализация комплекса следующих мер:
- сокращение сроков различных административных процедур;
- информирование хозяйствующих субъектов о перспективных земельных
участках, планируемых к предоставлению в целях строительства жилья экономического класса;
- оказание мер государственной поддержки организациям-застройщикам
в строительстве объектов инженерной и социальной инфраструктуры при строительстве жилья экономического класса, а также приобретение жилья на конкурсной основе для льготных категорий граждан в рамках государственных
программ.
Астраханская область каждый год участвует в конкурсном отборе на
предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию развития жилищных программ субъектов РФ в рамках
федерального проекта «Жилье». Все представленные на рынке жилищного
строительства организации являются частными
С целью развития ипотечного кредитования и жилищного строительства
ведется работа по реализации программы акционерного общества «Банк
ДОМ.РФ» «Льготное ипотечное кредитование отдельных категорий граждан».
Подготовлен проект постановления Правительства Астраханской области
«О Порядке предоставления субсидии из бюджета Астраханской области юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с заключением кредитного договора, договора займа, обязательства по которым обеспечены
ипотекой», целью которого является предоставление отдельным льготным категориям граждан ипотечного займа по специальной, сниженной процентной
ставке на весь срок кредитования за счет предоставления займодавцу субсидий
из бюджета Астраханской области.
Кроме того, подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с АО
«Банк ДОМ.РФ», целью которого является снижение процентной ставки по
ипотечным займам, предоставленным гражданам региона на приобретение жилья.
Предоставление льготного ипотечного займа позволит снизить процентную ставку по кредиту со среднего, установленного по региону размера с 9,6 до
6-7%.
На данные цели бюджетом Астраханской области в 2020 году предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей.
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Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Автомобильные дороги имеют важное значение для социальноэкономического развития Астраханской области. Они связывают обширную
территорию области с зарубежными странами и соседними субъектами Российской Федерации, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных
пунктов, в которых проживает свыше 1 млн чел., определяют возможности развития 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 целом.
В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы многих отраслей экономики Астраханской области. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, возможность освоения новых территорий и
ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала региона и росту качества жизни населения.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения конкурентных способов (конкурсов), определяется подрядная организация на реализацию мероприятий по выполнению работ на автомобильных дорогах.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Благоустройство территорий осуществляется в рамках национального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Основные проблемы,
решаемые данным проектом, это обеспечение комфортной среды для проживания граждан путем благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). В рамках национального проекта
на территории Астраханской области осуществляется реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)». Целью данного проекта является развитие механизмов и реализация
комплексных проектов создания комфортной городской среды в регионе с учетом индекса качества городской среды. Одним из показателей достижения данной цели является «количество благоустроенных общественных территорий,
включенных в государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды», который в 2019 году составит 41 ед., в 2020 –
90 ед., в 2021 – 141, в 2022 – 192 ед.
Благоустройство территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с законодательством в сфере закупок. По итогам заключенных кон159

трактов в 2018-2019 годах работы по благоустройству территорий выполнялись
подрядными организациями частной формы собственности.
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения
По состоянию на 01.01.2020 Перечень участков недр местного значения
по Астраханской области включает 29 участков недр, находящихся в нераспределенном фонде.
В 2019 году актуализация перечня проводилась 2 раза на основании заявок субъектов предпринимательской деятельности о включении участков недр
в Перечень для их дальнейшего предоставления в пользование.
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
В соответствии с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 31.12.2014 № 53-р «Об
утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых
показателей эффективности и критериев оценки эффективности управления
государственными и муниципальными предприятия-ми, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Астраханской области» в апреле 2019 года министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области проведена оценка эффективности муниципальных (унитарных) предприятий, количество которых составило 46, из которых:
- 23 предприятия являются неэффективными, в том числе 6 организаций –
банкроты;
- 23 предприятия являются эффективными.
По итогам оценки эффективности предприятий распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 05.07.2019 № 189 утвержден график передачи в концессию имущества
неэффективных государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Астраханской области (далее – график).
В график из 23 неэффективных предприятий включено только 1, относительно которого запланирована процедура передачи в концессию. Кроме того, в
график включено 2 эффективных предприятия, в отношении которых также 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 концессию;
- проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия;
- отсутствуют правоустанавливающие документы на объекты коммунальной инфраструктуры;
- нахождение предприятий в стадии банкротства.
160

Рынок сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивается проведение конкурсного отбора региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
В 2016 году проведены конкурсные отборы региональных операторов по
обращению с ТКО.
По итогам отборов заключены два соглашения со сроком реализации до
2027 года со следующими организациями:
- ООО «ЭкоЦентр» (зона деятельности 1, включающая территорию всей
Астраханской области кроме ЗАТО Знаменск);
- ООО «Чистая среда» (зона деятельности 2 – ООО Знаменск).
Данные организации обеспечивают полный комплекс услуг по обращению с ТКО, начиная от их сбора до захоронения.
Для транспортирования ТКО ООО «ЭкоЦентр» в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016
№ 1133 «Об утверждении правил проведения торгов, по результатам которых
формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора» проводились отборы организаций, имеющих соответствующие лицензии.
По итогам отбора привлечена компания ООО «НПО Росэко», которая
осуществляет транспортировку ТКО.
Деятельность по захоронению ТКО осуществляется следующими организациями:
- ООО «Чистая среда» (с. Рассвет Наримановского района);
- ООО «Эколог» (Лиманский район);
- ООО «ЕСЭК» (с. Тумак Володарского района).
Деятельность по обращению с ТКО является лицензированной.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории
Астраханской области, утвержденной постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от
23.09.2016 № 42-п:
- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на утилизацию отходов – 10 шт.;
- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обезвреживание, за исключением утилизации отходов – 5
шт.;
- количество юридических лиц, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на обработку, за исключением обезвреживания и утилизации
отходов – 8 шт.;
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- количество объектов по размещению отходов –7 шт., в том числе для
размещения ТКО – 5 шт. Лицензии на размещение отходов IV класса опасности
имеют 6 организаций.
Деятельность по обработке ТКО осуществляется ООО «Чистая среда» на
мусоросортировочном комплексе в Наримановском районе. Данный комплекс
рассчитан на 55% образующихся на территории Астраханской области ТКО.
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
В 2019 году введено в эксплуатацию 33,9 км газораспределительных сетей. Впервые подан природный газ в 2 населенных пункта (с. Лебяжье и с. Сармантаевка Володарского района). Газифицировано свыше 3,3 тыс. квартир и
домовладений.
Уровень газификации жилого фонда увеличился до 86,8 % (на 0,2 %. в
сравнении с 2018 годом), в том числе в сельской местности – до 77,2 % (на 0,4
%).
Газификация Астраханской области осуществляется в рамках совместной
с ПАО «Газпром» инвестиционной программы «Газификация регионов Российской Федерации». В соответствии с планом-графиком синхронизации указанной программы в перспективе до 2024 года планируется построить около 890
км газопроводов, подать газ в 39 населенных пунктов Астраханской области с
населением около 73 тыс. человек, газифицировать свыше 20 тыс. квартир и
домовладений, перевести на природный газ 28 котельных.
В 2019 году продолжались работы по строительству газопровода-отвода
«Макат - Северный Кавказ-Хошеутово-Вольное-Харабали» протяженностью
79,6 км и трех ГРС в с. Хошеутово, с. Вольное и г. Харабали. В настоящее время подрядной организацией АО «Петрохолдинг-Санкт-Петербург» линейная
часть газопровода-отвода и ГРС построены, ведется шеф-монтаж систем электроснабжения объекта. Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – I полугодие 2020 года. Данный газопровод-отвод будет являться источником газоснабжения для населенных пунктов Харабалинского района и в перспективе позволит приступить ко второму этапу работ по строительству газопровода - отвода
«Харабали - Ахтубинск-2 - Ахтубинск-1» протяженностью 180,8 км, по которому в настоящее время разрабатывается проектная документация.
Также в 2019 году продолжались работы по строительству 5 межпоселковых газопроводов в Харабалинском, Черноярском, Приволжском и Лиманском
районах Астраханской области и внутрипоселковых газораспределительных сетей в 5 населенных пунктах Харабалинского района.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 193,6 км магистральных
газопроводов и газораспределительных сетей, подать газ в 6 населенных пунктов Харабалинского, Приволжского и Володарского районов Астраханской области, увеличить уровень газификации жилищного фонда по области до 87,2 %,
в сельской местности до 77,6%.
Доля присутствия частного бизнеса в отрасли экономики «Поставка сжиженного газа в баллонах» составляет 100 %. В соответствии с постановлением
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Правительства Астраханской области от 11.02.2013 № 46-Пр «Об уполномоченной газораспределительной организации 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
ООО «Газэнергосеть Поволжье». Информация о других организациях, поставляющих СУГ в баллонах на территории области, отсутствует.
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 когенерации
За 2019 год электростанциями Астраханской области выработано 4,11
млрд. кВт час электроэнергии.
Крупнейшей генерирующей компанией региона является ООО «ЛУКОЙЛ
- Астраханьэнерго». Крупнейшей электросетевой компанией Астраханской области является ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
За 2019 год ввод трансформаторной мощности составил 80,957 МВА
(с учетом консолидации электросетевых активов), ввод ЛЭП – 236,076 км. Реализация данных мероприятий позволила повысить надежность электроснабжения потребителей Астраханской области.
Дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Астраханской области не имеется. Все потребители обеспечены электрической энергией
в потребном объеме согласно заключенным договорам на поставку электроэнергии.
В 2019 году продолжилось развитие возобновляемой энергетики.
В 2019 году введены в эксплуатацию 5 солнечных электростанций общей установленной мощностью 180 МВт.
В 2020 году введены в эксплуатацию 2 солнечные электростанции общей
установленной мощностью 30 МВт.
Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Одним из возможных способов привлечения инвестиций в ЖКХ является
заключение концессионных соглашений.
По итогам оценки эффективности предприятий распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 05.07.2019 № 189 утвержден график передачи в концессию имущества
неэффективных государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Астраханской области (далее – график).
В график из 19 неэффективных предприятий включено только одно, относительно которого запланирована процедура передачи в концессию, МУП
ЖКХ «Бузанское» МО «Бузанский сельсовет».
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Кроме того в график включено 2 эффективных предприятий: УМП с.
Красный Яр «АвангардЪ» и МУП «Водоканал» МО «Красноярский район»
Астраханской области, в отношении которых также 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 концессию;
- проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению предприятию;
- отсутствуют правоустанавливающие документы на объекты коммунальной инфраструктуры;
- нахождения предприятий в стадии банкротства.
В настоящее время в Астраханской области заключено 2 концессионных
соглашений на территории МО «Володарский район» и МО «Город Ахтубинск».
В 2017 году заключено первое концессионное соглашения между муниципальным образованием «Володарский район» и ООО «Цифровой водоканал»
от 31.08.2017 № 1 в отношении системы коммунальной инфраструктуры «Централизованная система холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Володарский район».
Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует в течение
20 лет. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта
концессионного соглашения составит не более 700 млн. руб. в течение 10 лет.
07.12.2017 между администрацией МО «Город Ахтубинск» и МУП «Ахтубинск-Водоканал» заключено концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры г. Ахтубинска в сфере теплоснабжения. В
рамках, которой будет повышено качество и надежность теплоснабжения потребителей города Ахтубинска.
Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует в течение
5 лет. Планируемый объем инвестиций составляет 21 700,0 тыс. руб. (без НДС)
в течение 5 лет (2018-2022).
В качестве проблемных вопросов заключения концессионных соглашений следует отметить следующее:
- отсутствие потенциальных концессионеров, готовых вкладывать финансовые ресурсы в объекты коммунальной инфраструктуры с износом более 70
процентов на долгосрочный период окупаемости (свыше 10 лет);
отсутствие правоустанавливающих документов на объекты коммунальной инфраструктуры потенциально-возможные к передаче в концессию;
- изменение полномочий в сельских поселениях и муниципальных районах в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
части организации тепло-, водоснабжения, что привело к ликвидации или объединению ранее действующих муниципальных предприятий, и до решения во164

проса с их имуществом рассмотрение вопроса объявления концессионных конкурсов невозможно.
Кроме того, на территории Астраханской области утверждены 2 инвестиционные программы в сфере теплоснабжения и 1 инвестиционная программа в
сфере холодного водоснабжения, которые направлены на модернизацию инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2020 доля частных инвестиций в общем объеме
инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства составляет 0%.
Рынок легкой промышленности
Компании «Дюна-АСТ» и «Сардоникс» являются крупнейшими российскими производителями резиновой обуви, которые из года в год наращивают
ассортимент выпускаемой продукции, известной далеко за пределами Астраханской области. Производство резиновой обуви осуществляется с применением современных технологий двух- и трехкомпонентного литья из этиленвинилацетата и инновационного полимерного материала - вспененного каучука.
Объем производства составляет около 4 млн пар обуви в год. Компанией «Дюна-АСТ» завершен проект «Автономное энергоообеспечение на базе микротурбинных станций», что позволило предприятию снизить себестоимость потребляемой электроэнергии и повысить конкурентоспособность выпускаемых изделий.
ООО АШФ «Дельта» является ведущим предприятием Астраханской области по производству верхней одежды. Номенклатура выпускаемой продукции
включает куртки, пуховики, зимние комбинезоны для детей и взрослых. В месяц предприятие выпускает порядка 5000 изделий. Среди крупных заказчиков
продукции фабрики – фирмы «Баон» и «Том-Тейлор». Важно отметить, что высокое качество продукции позволяет выдерживать конкуренцию со стороны китайских товаров.
Основная номенклатура продукции АО «Астраханская сетевязальная
фабрика»: сетные пластины, дели рыболовные из кручёных полиамидных ниток, дели из кручёных полиэтиленовых мононитей, нитки, шнуры, верёвка, канаты из полиамидных нитей.
В 2018 году министерством оказана финансовая поддержка предприятию
в виде субсидии в размере 1,96 млн руб.
Возмещены затраты на приобретение следующего оборудования с целью
модернизации:
- сетевязальной машины Amita MSA 14-30;
- пневмосплайсеров JOINTAIR 116 к и 110 м;
- машин для изготовления веревок и шнуров KBL-24-2-90 и KBL-3-4-90.
Кроме того, в отрасли работает ряд малых предприятий.
Рынок по производству кирпича
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В 2019 в сфере строительной деятельности сложилась тенденция уменьшения объемов работ по виду экономической деятельности «Строительство»
производства кирпича 4,18 млн. шт. усл. ед., что составляет около 60% от объема прошлого года.
ООО «Мабиком» в 2019 году провел модернизацию производства, запустил линию по производству силикатного кирпича, объем внебюджетных инвестиций направленных на реализацию мероприятий, в 2019 году составил
13 696,3 тыс. руб.
Рынок по производству бетона
В 2019 в сфере строительной деятельности сложилась тенденция уменьшения объемов работ по виду экономической деятельности «Строительство»
производства товарного бетона 98,9 м3, что составляет около 70,9 % от объема
прошлого года.
Предприятиями по производству товарного бетона выполняются мероприятия по обновлению фондов и оборудования, связанных с производством.
Реализация мероприятия, направленного на появление новых видов бетона, зависит от формирования соответствующего спроса на рынке по производству бетона.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, к компетенции которых относится данный рынок, осуществлялись следующие мероприятия по содействию развитию конкуренции:
- организация и проведение в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» открытых конкурсов (электронных аукционов) на право осуществления перевозок по регулярным межмуниципальным 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 перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области
Министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области ведется реестр межмуниципальных маршрутов регуляр166

ных перевозок на территории Астраханской области (далее – реестр), который
размещен на официальном сайте министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области http://mptpr.astrobl.ru в разделе
«Транспорт/Автомобильный транспорт/Межмуниципальное и межсубъектовое
автобусное сообщение в Астраханской области».
На сегодняшний день реестром установлено 104 межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Астраханской области, по которым осуществляют перевозку 366 транспортных средств, принадлежащих 119
индивидуальным предпринимателям. Министерством промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области произведена выдача 366
карт маршрута регулярных перевозок на территории Астраханской области перевозчикам, включенным в реестр.
Установление новых межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Астраханской области, изменение, отмена действующих
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Астраханской области осуществляются в порядке, установленном Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области, утвержденными постановлением
Правительства Астраханской области от 03.06.2016 № 161-П.
Для привлечения перевозчиков на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок на территории Астраханской области в 2019 году проведено
4 открытых конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области.
По результатам данных конкурсов победителям выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок.
В целях улучшения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок на
территории Астраханской области министерством в 2019 году проведены следующие мероприятия:
- проведено обследование дорожных условий и предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры по 16 межмуниципальным маршрутам;
- установлено 6 новых межмуниципальных маршрута регулярных перевозок на территории Астраханской области: № 111-н «Астрахань – Килинчи»;
№ 121 «Астрахань – Черемуха»; № 122-н «Астрахань – Нариманов»; № 128
«пл. Октябрьская – Городское кладбище № 4»; № 129 «Астрахань – Кинелле»;
№ 143-н «Астрахань – Травино»; № 146-н «Астрахань – Маково»;
- на основании изучения пассажиропотоков и обследования дорожных
условий внесены изменения в расписания и схемы движения по
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5 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области.
В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ предложение об установлении или изменении межрегионального маршрута перевозок рассматривается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации с участием владельцев расположенных по данному маршруту остановочных пунктов, владельцев автомобильных дорог, по которым проходит
данный маршрут, территориальных органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности
дорожного движения, органа государственного транспортного контроля.
В 2019 году рассмотрены 44 заявления от перевозчиков, осуществляющих
перевозку пассажиров по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок,
проходящих по территории Астраханской области, на предмет согласования
изменения расписания, открытия, переоформления маршрутной документации
по направлениям Волгоград, Сочи, Кисловодск, Москва, Краснодар, Ставрополь, Ростов, Санкт-Петербург, Грозный, Казань.
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области осуществляется согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Астраханской области от 25.08.2011 № 325-П «О деятельности легкового такси
на территории Астраханской области».
За 7 лет в период с 2012 года по 31.12.2019 выдано 4034 разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Астраханской области, в том числе 133 разрешения в 2019 году.
В бюджет Астраханской области в 2019 году поступило обязательных
платежей за предоставление государственной услуги – 296, 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.
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 согласованного
графика движения поездов по следующим направлениям: Кутум – Дельта – Аксарайская, Кутум – Газоперерабатывающий завод, Астрахань-2 – Кутум, Астрахань-2 – Олейниково, Астрахань – 1 - Харабалинская, Астрахань – 1 - Астрахань-2.
2. Утвержденных постановлением Правительства Астраханской области
от 27.12.2018 № 563-П на 2019 год:
- предельного максимального уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской области, в размере 19,82 руб. за 1 зону (10 пассажиро-километр);
- экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Астраханской об168

ласти, осуществляемые АО «Волгоградтранспригород», в размере 2,32 руб. за 1
пассажиро-километр.
В целях расширения маршрутной сети в ноябре 2018 года запущен в экспериментальным режиме новый пригородный маршрут «Астрахань-1 Харабалинская», который исключен из графика движения пригородных поездов по
причине низкого пассажиропотока и не востребованностью транспортных услуг
жителями Астраханской области с 1 марта 2019 года.
Пригородный железнодорожный маршрут «Астрахань-1 – Астрахань-2»
оставлен в графике движения, так как имеет стабильный пассажиропоток и востребован жителями микрорайона Бабаевского.
Так же министерством совместно с АО «Волгоградтранспригород» в 2019
году было организовано два рейса с туристической программой по направлению «Астрахань – Волгоград» с разбивкой по станциям Астрахань - Колобовка
на тепловозной тяге.
Доля присутствия частного бизнеса в отраслях экономики «Перевозка
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок» и «Перевозка пассажиров и багажа легковым такси» составляет 100%.
Рынок ритуальных услуг
Органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, к компетенции которых относится данный рынок, на постоянной 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 проведение информационной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. Министерство культуры и туризма Астраханской
области постоянно размещает информацию о деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры на своем
официальном сайте: https://minkult.astrobl.ru.
Так за 2019 год было опубликовано 40 статей о деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с Порядком
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям Астраханской области, подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П министерством культуры и туризма Астраханской 23 августа 2019 года проведен конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям Астраханской области субсидий на реализацию проектов по развитию дополнитель169

ного образования, художественного творчества детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи. Победителями конкурса
объявлены: Ассоциация театральных деятелей Общедоступный театр «Периферия» с проектом «Лаборатория современной драматургии и режиссуры «ЖАРА- III. Жизнь замечательных людей» и частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки «Елисей» (ЧУ ДПО «ЦПП «Елисей») с проектом «Школа молодого предпринимателя». Объем субсидии победителям конкурса составил 102,15 тыс. рублей и
97,85 тыс. рублей соответственно, что составляет 0,011% от общего объема
расходов бюджета Астраханской области по отрасли «Культура».
В целях обеспечения разнообразия творческого досуга населения и равной доступности культурных благ для астраханцев и гостей города в течение
2019 года государственными и муниципальными учреждениями культуры реализованы масштабные культурные события.
В 2019 году в Год театра в Астраханской области было реализовано 3
крупноформатных проекта. I литературный фестиваль для детей и юношества,
который состоялся впервые в регионе. В рамках Фестиваля было организовано
более 430 мероприятий, работали 26 творческих площадок, состоялось 2 круглых стола. В фестивале приняли участие 25 писателей и художников из 6 государств, в том числе прикаспийских, которые провели 60 творческих встреч.
Было представлено 18 передовых издательств. За 4 дня участниками фестиваля
стали более 30 тысяч человек.
В рамках Всероссийского театрального марафона в Астрахани состоялась
передача эстафеты из ЦФО в ЮФО. В данном событии приняли участие театральные коллективы из 7 регионов ЮФО, которые представили 1 театрализованное действо (презентации театров регионов ЮФО), состоялась 1 фотовыставка, посвященная постановкам по мотивам произведений А.С. Пушкина.
Астраханский регион представил постановку и 2 показа оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки под открытым небом в Астраханском кремле. Впервые была
осуществлена он-лайн трансляция оперы на 7 площадках муниципальных образований Астраханской области. В мероприятиях марафона приняли участие 2
500 человек, посетили 8 860 человек.
В рамках Открытого фестиваля-лаборатории театрального искусства
«ВЕРЮ!» прошло 26 мероприятий, в том числе спектакли и мастер-классы. В
фестивале приняло участие 110 человек, посетили мероприятия 3350 человек.
В четвертый раз в регионе прошел Международный фестиваль «Дельтаджаз». В этом году его участниками стали ведущие солисты и коллективы в области джаза Азербайджанской Республики, США, Италии, России. В рамках
фестиваля состоялось 5 концертов, в том числе 1 концерт для детей, на которых
побывали более 2000 человек.
XV Международный фестиваль вокального искусства им. В. Барсовой и
М. Максаковой, прошедший в апреле стал уникальным культурным событием,
объединившим зрителей разных возрастов, разной музыкальной культуры и интересов, способствуя формированию имиджа региона как центра развития и
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пропаганды российских культурных ценностей. В фестивале приняли участие
ведущие представители академической музыки из четырёх стран (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Польша)
солисты оперных театров и филармоний из регионов России (Москва (Большой
театр), Санкт-Петербург (Мариинский театр), Сочи (Краснодарский край). Всего в рамках фестиваля состоялось 9 мероприятий, которые посетили 4000 человек.
Фестиваль «Музыка на траве» в отчетном году собрал более 12 тыс. зрителей, состоялось 6 концертов, в которых приняли участие ведущие артисты
Астраханского государственного театра оперы и балета, а также молодые музыканты и творческие коллективы региона, в том числе детские.
В августе впервые состоялся I межрегиональный фестиваль народного
творчества регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга». Целями фестиваля является развитие всестороннего сотрудничества между городами Поволжья, формирование единого культурного пространства, основанного на общем межкультурном взаимодействии развитие событийного туризма и туристического обмена между поволжскими регионами и популяризация народной
культуры. Всего в мероприятиях приняли участие 17 регионов России. Одним
из значимых событий фестиваля стал круглый стол «Этнокультурное наследие
народов России: современность и перспективы» в МВК «Цейхгауз». На Петровской набережной города Астрахани 24 августа прошло народное гуляние «У
Волги жить даровано судьбой». На территории набережной был представлен
Этногородок, с тематическими площадками муниципальных образований. На
центральной сцене прошел праздничный гала-концерт с участием творческих
коллективов из регионов России и Астраханской области. Количество участников составило 7 000 человек.
В сентябре состоялась VI Прикаспийская Ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела. В ней приняли участие представители пяти городов России, а также спикеры из Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Республики Казахстан
В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и
туризма на 2013-2020 годы» построены и открыты дома культуры в с. Килинчи
Приволжского района, в с. Марфино Володарского района, с. Цветное Володарского района. При содействии федерального бюджета в 2019-2020 годах ведется строительство 3-х домов культуры - в с. Джанай Красноярского района,
с. Караульное Камызякского района, завершаются работы в п. Волжский Енотаевского района.
В 2019 году в регионе продолжилась реализация проекта модернизации
сельских домов культуры «Культура малой Родины» («Местный дом культуры»), который направлен на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением 50
тыс. человек. В рамках данного проекта в 2019 году модернизировано и отремонтировано 6 домов культуры в Володарском, Енотаевском, Икрянинском,
Лиманском, Харабалинском и Черноярском районах.
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В рамках празднования Дня народного единства торжественное открытие
Дома дружбы - единого культурного центра для развития национальных культур и межнационального общения.
Государственные музеи Астраханской области стали уникальными площадками по реализации федеральных выставочных проектов. В конце апреля в
Астраханской картинной галерее им. П.М. Догадина был реализован выставочный проект «Город Солнца» из собрания Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО». Кроме того, в октябре ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина» была выбрана
площадкой для реализации федерального выставочного проекта «Сокровища
музеев России», проходящего в рамках национального проекта «Культура».
В ноябре на площадке Астраханского музея-заповедника экспонировался
выставочный проект «Волжско-Каспийская военная флотилия. 100 лет на
службе России» Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».
В рамках Года театра в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» состоялось открытие выставки «РОЖДЕНИЕ ОБРАЗА. ХУДОЖНИК И ТЕАТР.
Живописные и скульптурные работы из фондов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» Национального
проекта «Культура» в Астраханской государственной картинной галерее имени
П.М. Догадина создан мультимедиа-гид по основной экспозиции русского искусства.
Рынок розничной торговли
Высокими темпами развивались розничные сети, сетевая торговля является одним из современных направлений инновационной экономики, развивающейся в сфере обращения товаров и услуг. Крупные розничные сети обладают возможностью централизованных закупок, проводят эффективную ассортиментную политику, автоматизируют технологические и торговые процессы, используют популярные и собственные торговые марки, что является их конкурентными преимуществами.
В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 92
торговые сети (41 единицу составляют сети федерального значения). Крупными
ритейлерами на рынке продовольственных товаров стали компании: «О'КЕЙ»,
«Магнит», «Лента», «Метро Кэш энд Керри», «Пятерочка», «Покупочка» и
другие. В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Спортмастер»,
«Техносила», «Евросеть»,
«Рубль Бум», «Глория Джинс», «Zolla», «Золото России», «Адамас» и другие.
Наряду со строительством крупноформатных объектов торговли сохраняется развитие универсальных магазинов «шаговой доступности» («Магнит»,
«Покупочка», «Пятерочка», «Пять шагов», «Фасоль»). Лидером регионального
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рынка по количеству торговых объектов является компания АО «Тандер» розничной сети «Магнит» – 136 единиц.
Местные товаропроизводители осуществляют поставку продукции собственного производства в 3467 предприятиях розничной торговли (магазины,
гипер-, супермаркеты, мелкорозничная торговля), что составляет более 52 % от
общего количества стационарных торговых предприятий.
На территории Астраханской области размещено 2216 нестационарных
торговых объектов (увеличение на 89 ед. к уровню 2012 года).
Реализация продукции местных товаропроизводителей осуществляется в
85% нестационарных объектов розничной торговли.
В рамках мероприятий по продвижению товаров местных производителей, а также на основании заключенных с торговыми организациями соглашений о социально-экономическом сотрудничестве осуществляется постоянное
взаимодействие с предприятиями розничной торговли - ООО «Лента», ООО
«Каспий Ритейл», ООО УФ «Даир», ООО «Михайловский торговый дом», ООО
«Тамерлан», ООО «ОꞌКЕЙ», ЗАО «Тандер», ООО «Метро Кэш энд Керри».
Федеральными предприятиями сетевого формата заключено 111 договоров с местными товаропроизводителями. Ассортимент продукции местного
производства, представленной в торговых сетях, насчитывает около 2000
наименований, что является незначительным в общем объеме реализуемой
продукции.
Проводится мониторинг наличия продукции астраханских товаропроизводителей на полках торговых предприятий, осуществляющих торговую деятельность на территории Астраханской области.
По итогам 2019 года на территории Астраханской области функционировало 67 согласованных ярмарок (в 2018 году – согласованных - 69 ярмарок).
На данных ярмарках организовано 5,8 тыс. торговых мест, в том числе
сельхозпроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подворья граждан – более 1,4 тыс. торговых мест.
С 1 марта по 30 ноября 2019 года администрацией МО «Город Астрахань» организованы сезонные мини - ярмарки «зеленые ряды» по реализации
продукции садоводства и огородничества в районах города – 34 торговых площадок на 332 торговых мест, которые работают ежедневно с 7-00 до 19-00 часов и 9 площадок выездной торговли продукцией отечественного производства.
При организации ярмарок основной акцент делается на участие в них
местных товаро - и сельхозпроизводителей, в том числе рыболовецких предприятий, реализующих продукцию собственного производства с минимальной
торговой наценкой.
Агропромышленный рынок
По итогам сезона 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями Астраханской области высажено и высеяно сельскохозяйственных культур на площади 82,6 тыс. га., в том числе:
- овощных – 24,9 тыс. га (103,2 %);
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- картофеля – 11,7 тыс. га (103,5 %);
- бахчевых – 8,4 тыс. га (102,8 %).
Благодаря увеличению посевных площадей объем производства растениеводческой продукции составил 2,078 млн тонн с ростом 105% к уровню 2018
года, в том числе:
- овощных культур 1,36 млн тонн (105,6 %) (томаты – 709,8 тыс. тонн, лук
– 263,9 тыс. тонн);
- бахчевых 322,5 тыс. тонн (102,8 %);
- картофеля 354,9тыс. тонн (106,6 %);
- зерновых культур 40,9тыс. тонн (115,3 %).
Отмечается рост урожайности по картофелю на 3% (297 ц/га), овощам на
4% (496 ц/га). На долю товарной продукции, выращенной в сельхозпредприятиях и КФХ, приходится 72% продукции.
На состояние конкуренции в сельском хозяйстве положительное влияние
оказывает наличие хранилищ, складов, пунктов первичной переработки продукции. Так, по итогам 2019 года в рамках формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации растениеводческой продукции во внесезонный период введены в эксплуатацию овощехранилища общей мощностью 12,2 тыс. тонн единовременного хранения.
Мощности единовременного хранения достигли 189,2 тыс. тонн. Регион нацелен на доведение общего объема хранения плодоовощной продукции не менее
чем до 30% от годового объема товарной сельскохозяйственной продукции, закладываемой на хранение.
В отрасли животноводства также из года в год наблюдается положительная динамика производственных показателей и численности поголовья сельскохозяйственных животных. По состоянию на 01.01.2020:
- поголовье КРС увеличилось и составило 294 тыс. голов (рост 100,1%), в
том числе коров 156,2 тыс. голов (100%), овец и коз 1408,3 тыс. голов
(102,3%), птицы 1993,6 тыс. голов (100,2%);
- объём производства животноводческой продукции составил по видам:
скота и птицы на убой – 72,4 тыс. тонн с ростом 100,8%;
молока – 177,1 тыс. тонн с ростом 100,5%;
яиц – 410,1 млн шт. с ростом 107%.
Доля товарной продукции животноводства (СХП и КФХ) составляет
36%.
В настоящее время обеспеченность населения растениеводческой продукцией (овощные культуры, картофель, бахчевые культуры) превышает потребность в несколько раз. По основным видам продукции животноводства регион обеспечен в полном объеме. Более того, в последние годы мы активно
экспортируем мясо баранины и живых овец в Иран, Грузию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь и ОАЭ. По экспорту мяса баранины регион входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации.
Таким образом, региональный рынок производства сельскохозяйственной
продукции открыт для межрегиональной и международной торговли, характе174

ризуется наличием большого количества альтернативных продавцов, административные барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов отсутствуют
или преодолимы, что свидетельствует о развитой конкурентной среде.
Рынок пищевой промышленности
Производство пищевых продуктов – одно из стратегических направлений
экономики, которое призвано обеспечить население необходимыми по количеству и качеству продуктами питания.
В целях увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции продолжается техническое перевооружение и модернизация перерабатывающих предприятий, а также ввод в эксплуатацию новых мощностей, что позволило по состоянию на 01.01.2020 увеличить объемы:
- переработанных овощей на 12 % к уровню прошлого года, что составило 380 тыс. тонн (2018 – 325 тыс. тонн);
- плодоовощных консервов на 28% и составило 262,3 муб.
- мяса и субпродуктов на 44% и составило 2 тыс. тонн;
- рыбной продукции на 12 % с объемом производства 27 тыс. тонн;
Вместе с тем, производство крупы риса сохранено на уровне прошлого
года (3,7 тыс. тонн). В производстве колбасных и мясных полуфабрикатов
наблюдается сокращение к уровню прошлого года.
Рынок судостроения
Перспективы развития судостроительной отрасли Астраханской области
связаны с проектом развития особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Лотос» (далее – ОЭЗ ППТ «Лотос»).
ОЭЗ ППТ «Лотос» создана в соответствии с Постановлением Правительства 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 администрацией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области 12.12.2014 заключено трехстороннее соглашение №С-772-АЦ/Д14/02-02094 о создании ОЭЗ ППТ «Лотос».
Цели создания ОЭЗ ППТ «Лотос» соответствуют стратегическим ориентирам развития и инвестиционным приоритетам как Российской Федерации,
так и Астраханской области.
По состоянию на 01.01.2020 на территории ОЭЗ ППТ «Лотос» введены в
эксплуатацию 28 объектов инженерной инфраструктуры (7 объектов водоснабжения, 9 объектов водоотведения, 9 объектов электроснабжения, 1 таможенный
пост, 2 объекта транспортной инфраструктуры).
Всего введено в эксплуатацию 18,14 км сетей водоснабжения мощностью
3000 м3/в сутки, 11,92 км сетей водоотведения мощностью 3000 м3/в сутки, 9
км сетей электроснабжения мощностью 10 МВт.
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В 2019 году статус резидента присвоен трем новым компаниям - ООО
«АЗКА КОМПОЗИТ», ООО «Навал Дизайн Международный», ООО «РОЗА».
По состоянию на 01.01.2020 в ОЭЗ ППТ «Лотос» зарегистрировано 14 резидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет более 28 млрд
рублей.
1. АО «ССЗ «Лотос» - проект модернизации судостроительного производства и является якорным резидентом ОЭЗ ППТ «Лотос», вокруг которого
будут аккумулироваться дополнительные машиностроительные, приборостроительные и вспомогательные производства.
2. ООО «Свои» - проект по производству труб капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов.
3. ООО «АТЕФ РУСС» (Азербайджан) – проект по строительству завода
по производству электротехнического оборудования.
4. ООО «МедИнТех» - проект по строительству завода по производству
саморазрушающихся шприцев третьего поколения.
5. ООО «Гекса - Лотос» - проект по созданию комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов.
6. ООО «Морское композитное судостроение» - проект по производству
инновационных скоростных маломерных судов специального назначения.
7. ООО «ИнПроект» - проект по созданию информационноаналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посредством морских автономных беспилотных средств.
8. ООО «Протелюкс Лотос» - проект по строительству технологического
комплекса по производству протеина из природного газа.
9. АО «Рыбные корма» – проект по производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры.
10. ООО «Стройлидерплюс Лотос» – проект по производству очистки
балластных вод.
11. ООО «Гелиос Системс» – проект по производству фотоэлектрических
солнечных панелей.
12. ООО «АЗКА КОМПОЗИТ» - проект по производству стеклопластиковых труб.
13. ООО «Навал Дизайн Международный» - проект по производству судовых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота.
14. ООО «РОЗА» - проект по производству средств бытовой химии.
Рынок туристских услуг
Для повышения качества и конкурентоспособности туристских продуктов
Астраханской области, а также формирования эффективной системы продвижения туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом
туристских рынках в 2019 году реализованы следующие мероприятия:
- Межрегиональный форум по вопросам развития круизного туризма на
Волге и Каспии (февраль), организаторами которого выступили Министерство
экономического развития РФ, Правительство Астраханской области, министер176

ство культуры и туризма Астраханской области. Основными темами для обсуждения в рамках деловой программы Форума стали вопросы развития водного туризма, круизное судостроение, инновационные технологии и меры государственной поддержки, состояние портовой и береговой инфраструктуры,
возможности ее совершенствования, сложности и перспективы формирования
востребованного российского круизного турпродукта по Волге и Каспийскому
морю. По итогам форума Министерством экономического развития РФ было
принято решение о проведении данного форума ежегодно.
- Деловой форум гостиничной индустрии Астраханской области (март). В
Форуме приняли участие представители Управления ФНС России по Астраханской области, УМВД России по Астраханской области, ГУ МЧС России по
Астраханской области, Пограничного управления ФСБ России по Астраханской области, Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, приглашенные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного
бизнеса. Результатом данного Форума является повышение информированности представителей организаций гостиничной сферы о требованиях законодательства Российской Федерации в области миграционного учета, налогообложения, пограничного режима, пожарной безопасности, системы классификации
гостиниц.
- Научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность: современные тренды и инновации» (апрель). На научно-практической конференции выступили приглашенные эксперты в сфере менеджмента и маркетинга организаций туризма, подготовки кадров для сферы туризма и сервиса. В конференции приняли участие экскурсоводы и гиды-переводчики, представители
учебных заведений Астраханской области, учреждений культуры, студенты
профильных факультетов.
- Конференция «Рынок туристских услуг Астраханской области. Актуальное состояние и перспективы в контексте изменений туристского рынка
Российской Федерации» (октябрь). В конференции приняли участие представители субъектов туристской индустрии, исполнительных органов государственной власти, учебных заведений Астраханской области и студенты профильных
факультетов, приглашенные эксперты в сфере въездного туризма, туристского
законодательства, экспорта туристских услуг, цифровизации услуг в сфере туризма.
- с целью презентации туристско-рекреационных ресурсов, достопримечательностей, культурных и природных объектов, национальных традиций, гастрономических особенностей региона, а также демонстрации возможностей
совершения туристских поездок в Астраханскую область в познавательных,
развлекательных, оздоровительных и иных целях изготовлены два видеоролика:
о туризме в Астраханской области и о гастрономии в Астраханской области,
набравшие 1 297 929 просмотров.
С целью продвижения региона на международном и региональном туристских рынках представители министерства культуры и туризма Астрахан177

ской области, Астраханского туристско-информационного центра и турбизнеса
в 2019 году приняли участие в следующих специализированных выставках:
1. Международная туристская выставка «Отдых без границ» (11-12 мая, г.
Санкт-Петербург),
2. 25-я международная форум-выставка «Отдых-2019» (10-12 сентября, г.
Москва),
3. Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» (28 февраля
– 3 марта, 5-9 сентября, г. Москва),
4. 26-я Международная выставка индустрии туризма «MITT-2019» (12-14
марта, г. Москва),
5. Международная туристическая выставка «Интурмаркет (ITM) 2019»
(09-11 марта, г. Москва),
6. 24-я Международная выставка «Туризм и спорт 2019" (11-13апреля, г.
Казань),
Также туристский потенциал Астраханской области был представлен в
рамках конкурса «Диво России» (27 апреля, г. Саратов), пресс-тура в Республику Татарстан (26-29 мая, г. Казань), а также на Всероссийском Съезде ТИЦ
(19-21 сентября, г. Воронеж).
Ежегодно на территории Астраханской области проводятся различные
знаковые мероприятия, которые позволяют привлекать не только жителей региона, но и гостей из других городов России и мира. В 2019 году город Астрахань стал площадкой для более чем 40 мероприятий туристской направленности.
В 2019 году наш регион вошел в следующие рейтинги:
•
ТОП-5 лучших городов России для празднования Дня рыбака
•
ТОП-3 для экологического отдыха в России
•
ТОП-10 лучших во Всероссийский день ходьбы
•
ТОП-25 лучших городов России для путешествий в следующем
2020 году
•
ТОП-10 заповедников России для экотуризма-2020 (Астраханский
биосферный заповедник).
В 2020 году работа по развитию и продвижению региональных турпродуктов будет продолжена по нескольким направлениям: формирование и продвижение туристских услуг, популяризация туристских возможностей, содействие формированию позитивного имиджа региона как привлекательного туристического направления, создание комфортных условий отдыха для различных
категорий туристов и повышение качественного уровня индустрии гостеприимства.
Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской Федерации («обратная связь»)
Считаем целесообразным рассмотреть возможность выделения федерального финансирования субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на развитие конкуренции, в том числе предусмотреть
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поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки их деятельности 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 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

179

Приложения
Приложение 1
Специалисты исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ответственные за содействие развитию конкуренции в Астраханской области
№

ФИО

1

Фомина
Ольга Андреевна

2

Пестова
Ольга Алексеевна

3

Крылова
Анастасия Геннадьевна

Должность
Реквизиты документа
Министерство экономического развития Астраханской области
Должностной регламент заместителя министра экономического
Заместитель министра
развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019, утверэкономического развития жденный и.о. заместителя председателя Правительства АстраханАстраханской области
ской области – министра экономического развития Астраханской
области
Должностной регламент начальника отдела развития отраслей
экономики и ситуационного анализа министерства экономического развития Астраханской области в редакции от 27.06.2019,
Начальник отдела развиутвержденный и.о. заместителя председателя Правительства Асттия отраслей экономики и
раханской области – министра экономического развития Астраситуационного анализа
ханской области. Положение об отделе развития отраслей экономинистерства экономичемики и ситуационного анализа министерства экономического разского развития Астраханвития Астраханской области в редакции от 02.12.2020, утверской области
жденное заместителем председателя Правительства Астраханской
области – министром экономического развития Астраханской области
Заместитель начальника Должностной регламент заместителя начальника отдела развития
отдела развития отраслей отраслей экономики и ситуационного анализа министерства экоэкономики и ситуацион- номического развития Астраханской области, утвержденный и.о.
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№

ФИО

1

Мартынова
Любовь Валентиновна

2

Клименко
Наталья Владимировна

3

Герасимова
Ольга Ильинична

Должность
ного анализа министерства экономического развития Астраханской области

Реквизиты документа
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.
Агентство по занятости населения Астраханской области
Заместитель руководителя
Приказ агентства по занятости населения Астраханской области
агентства по занятости
от 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора
населения Астраханской
Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р»
области
Начальник отдела трудоустройства и специальных
Приказ агентства по занятости населения Астраханской области
программ трудовой моот 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора
бильности агентства по
Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р»
занятости населения Астраханской области
Главный специалист сектора по работе с работодателями отдела трудоПриказ агентства по занятости населения Астраханской области
устройства и специальных
от 16.01.2020 № 10/п «О реализации распоряжения Губернатора
программ и трудовой моАстраханской области от 28.12.2019 № 813-р»
бильности агентства по
занятости населения Астраханской области
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№

ФИО

1

Степанищева
Ольга Владимировна

1

Фролов
Сергей Сергеевич

2

Тартаковская
Ольга Николаевна

3

Гладилина
Ольга Сергеевна

4

Шефер

Должность
Реквизиты документа
Служба по тарифам Астраханской области
Первый заместитель руДолжностной регламент первого заместителя руководителя служководителя службы по табы по тарифам Астраханской области, утвержденный руководирифам Астраханской обтелем службы по тарифам Астраханской области от 31.08.2018
ласти
Министерство образования и науки Астраханской области
Первый заместитель министра образования и
Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
науки Астраханской об- области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
ласти
Начальник управления
кадрового, образовательного и научного сопроРаспоряжение министерства образования и науки Астраханской
вождения экономики реобласти от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
гиона министерства образования и науки Астраханской области
Начальник управления
развития общего, дополнительного образования,
воспитательной работы и Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
социализации детей ми- области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
нистерства образования и
науки Астраханской области
Начальник отдела прогно- Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
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№

5

6

7

ФИО
Татьяна Валентиновна

Должность
зирования и экономического анализа управления
экономической политики
министерства образования и науки Астраханской
области
Заместитель начальника
управления развития общего, дополнительного
Грозовская
образования, воспитаНаталья Сергеевна
тельной работы и социализации детей министерства образования и науки
Астраханской области
Начальник отдела развития дошкольного и общего образования управления развития общего, доКоноплева
полнительного образоваМария Анатольевна ния, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
Гусева
Начальник отдела развиВероника Михайтия дополнительного об-

Реквизиты документа
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
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№

ФИО
ловна

8

Хамзяева
Руфина Альбертовна

9

Мезина
Екатерина Викторовна

Должность
разования, воспитательной работы и социализации детей управления
развития общего, дополнительного образования,
воспитательной работы и
социализации детей министерства образования и
науки Астраханской области
Начальник отдела профессионального образования и научного сопровождения экономики региона управления кадрового, образовательного и
научного сопровождения
экономики региона министерства образования и
науки Астраханской области
Начальник отдела кадрового обеспечения образования и экономики региона управления кадрового,
образовательного и науч-

Реквизиты документа

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»

Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
области от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
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№

10

11

1

ФИО

Должность
Реквизиты документа
ного сопровождения экономики региона министерства образования и
науки Астраханской области
Заместитель начальника
отдела прогнозирования и
Шабалкина
экономического анализа
Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
Наталия Михайловуправления экономичеобласти от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
на
ской политики министерства образования и науки
Астраханской области
Заведующий сектором отдела профессионального
образования и научного
сопровождения экономиСпиридонова
ки региона управления
Распоряжение министерства образования и науки Астраханской
Елизавета Сергеев- кадрового, образовательобласти от 21.01.2020 №07 «О назначении ответственных лиц»
на
ного и научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Гудименко Антон Заместитель министра со- Приказ министерства социального развития и труда Астраханской
Александрович
циального развития и
области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по со185

№

2

3

4

1

ФИО

Должность
Реквизиты документа
труда Астраханской обла- действию развития конкуренции в Астраханской области»
сти
Начальник отдела общественных связей, анализа
и прогнозирования соци- Приказ министерства социального развития и труда Астраханской
Идрисова Эльвира
ального развития мини- области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по соЭдуардовна
стерства социального раз- действию развития конкуренции в Астраханской области»
вития и труда Астраханской области
Начальник управления
организации социального
Приказ министерства социального развития и труда Астраханской
Шахманова Ильобслуживания министеробласти от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по сосияр Темирхановна
ства социального развидействию развития конкуренции в Астраханской области»
тия и труда Астраханской
области
Начальник нормативноправового управления
Приказ министерства социального развития и труда Астраханской
Патеева Динара Роминистерства социально- области от 30.01.2020 № 26 «О реализации мероприятий по сомановна
го развития и труда Аст- действию развития конкуренции в Астраханской области»
раханской области
Агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области
Заместитель руководителя Приказ агентства по регулированию контрактной системы в сфере
агентства по регулирова- закупок Астраханской области от 20.02.2020 № 4-п «О назначеСухарев Сергей Аннию контрактной системы нии ответственных должностных лиц в агентстве по регулировадреевич
в сфере закупок Астра- нию контрактной системы в сфере закупок Астраханской облаханской области
сти»
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№

2

1

2

3

4

ФИО

Должность
Реквизиты документа
Начальник отдела правового, кадрового и финан- Приказ агентства по регулированию контрактной системы в сфере
сового сопровождения
закупок Астраханской области от 20.02.2020 № 4-п «О назначеАбъетанова Елена
агентства по регулирова- нии ответственных должностных лиц в агентстве по регулироваЮрьевна
нию контрактной системы нию контрактной системы в сфере закупок Астраханской облав сфере закупок Астра- сти»
ханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Заместитель министра
строительства и жилищ- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Бровина Тамара
но-коммунального хозяй- хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содейАлександровна
ства Астраханской обла- ствии развитию конкуренции в Астраханской области»
сти
Заместитель министра
строительства и жилищ- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Бойправ Ольга Нино-коммунального хозяй- хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содейколаевна
ства Астраханской обла- ствии развитию конкуренции в Астраханской области»
сти
Первый заместитель министра строительства и Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Трушкин Сергей
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содейНиколаевич
хозяйства Астраханской ствии развитию конкуренции в Астраханской области»
области
Заместитель начальника Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Золина Екатерина
отдела координации стро- хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содейЕвгеньевна
ительной отрасли депар- ствии развитию конкуренции в Астраханской области»
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№

ФИО

5

Шевцова Марина
Викторовна

6

Никонов Артем
Павлович

7

Красильников
Игорь Александрович

Должность
тамента строительства
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
Начальник отдела реализации программ в сфере
ЖКХ департамента ЖКХ
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
Заместитель начальника
отдела реализации жилищных программ департамента строительства
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
Заместитель начальника
департамента – начальник
отдела дорожной деятельности департамента
дорожного хозяйства министерства строительства

Реквизиты документа

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»
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№

ФИО

8

Макаева Аделя Равильевна

9

Соколова Ольга
Юрьевна

10

Лысенкова Ольга
Вячеславовна

Должность
и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
Начальник отдела подготовки исходноразрешительной документации управления архитектуры и градостроительства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Начальник отдела отраслевого анализа и мониторинга в ЖКХ департамента ЖКХ министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Начальник отдела обращения с отходами департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального

Реквизиты документа

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содействии развитию конкуренции в Астраханской области»
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№

11

12

1

ФИО

Должность
Реквизиты документа
хозяйства Астраханской
области
Начальник отдела стройиндустрии, инноваций и
мобилизации доходов деПриказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Афанасьев Михаил партамента строительства
хозяйства Астраханской области от 29.01.2020 № 19 «О содейИванович
министерства строительствии развитию конкуренции в Астраханской области»
ства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
Заместитель начальника
отдела государственного
контроля в области организации дорожного двиГусейнов Магомед
жения департамента до- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального
Мугумаевич
рожного хозяйства мини- хозяйства Астраханской области от 20.02.2020 № 51
стерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Заместитель руководителя
агентства по управлению
Талова Алена ЛеоПриказ агентства по управлению государственным имуществом
государственным имущенидовна
Астраханской области от 19.02.2020 №13
ством Астраханской области
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№

2

1

1

2

3

4

5

ФИО

Должность
Реквизиты документа
Заместитель руководителя
агентства по управлению
Никифоров Андрей
Приказ агентства по управлению государственным имуществом
государственным имущеВалериевич
Астраханской области от 19.02.2020 №13
ством Астраханской области
Министерство здравоохранения Астраханской области
Заместитель министра
Должностной регламент заместителя министра здравоохранения
Смирнова Светлана
здравоохранения Астра- Астраханской области, утвержденный министром здравоохранеНиколаевна
ханской области
ния Астраханской области от 11.01.2016
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленДубин Ринат Исма- Начальник отдела растености Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
илович
ниеводства
изменений в структурные подразделения»
Начальник управления
Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленМакухин Александр
рыболовства и рыбовод- ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
Николаевич
ства
изменений в структурные подразделения»
Начальник отдела мони- Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленМорозов
торинга и развития малых ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
Максим Павлович форм хозяйствования, ко- изменений в структурные подразделения»
операции и маркетинга
Начальник отдела перера- Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленНикулин Александр
батывающей промышлен- ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
Николаевич
ности
изменений в структурные подразделения»
Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленШишкин Алексей
Начальник отдела животности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
Геннадьевич
новодства
изменений в структурные подразделения»
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№

ФИО

6

Маркова Ирина
Павловна

1

Васильева Лариса
Геннадьевна

2

Пронина Ольга
Александровна

3

Мальцева Татьяна
Александровна

4

Шлепкина Елена
Викторовна

Должность
Реквизиты документа
Начальник отдела эконо- Приказ министерства сельского хозяйства и рыбной промышленмического анализа и пла- ности Астраханской области от 03.03.2020 № К-31Л «О внесении
нирования АПК
изменений в структурные подразделения»
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской
Первый заместитель ми- области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц,
нистра культуры и туриз- ответственных за реализацию мероприятий по внедрению станма Астраханской области дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области»
Начальник отдела по разРаспоряжение министерства культуры и туризма Астраханской
витию профессиональнообласти от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц,
го искусства и образоваответственных за реализацию мероприятий по внедрению станния министерства культударта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на терры и туризма Астраханритории Астраханской области»
ской области
Начальник финансовоРаспоряжение министерства культуры и туризма Астраханской
экономического управле- области от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц,
ния министерства культу- ответственных за реализацию мероприятий по внедрению станры и туризма Астрахан- дарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на терской области
ритории Астраханской области»
Начальник отдела госуРаспоряжение министерства культуры и туризма Астраханской
дарственного регулироваобласти от 21.02.2020 № 63-р «О назначении должностных лиц,
ния туристской деятельответственных за реализацию мероприятий по внедрению станности министерства кульдарта развития конкуренции в сфере культуры и туризма на тертуры и туризма Астраханритории Астраханской области»
ской области
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ФИО
Должность
Реквизиты документа
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Заместитель министра
Дополнительное соглашение к должностному регламенту утверВолынский Илья
промышленности и прижденное министром промышленности и природных ресурсов
Александрович
родных ресурсов АстраАстраханской области 20.02.2020
ханской области
Начальник отдела развиДополнительное соглашение к должностному регламенту утверАббазов Олег Флютия газотранспортных и
жденное министром промышленности и природных ресурсов
рович
газораспределительных
Астраханской области 20.02.2020
систем
Начальник отдела разви- Дополнительное соглашение к должностному регламенту утверГусаров Александр
тия минерально-сырьевой жденное министром промышленности и природных ресурсов
Владимирович
базы
Астраханской области 20.02.2020
Дополнительное соглашение к должностному регламенту утверСтоян Константин
Начальник отдела прожденное министром промышленности и природных ресурсов
Валентинович
мышленности
Астраханской области 20.02.2020
Дополнительное соглашение к должностному регламенту утверЩепин Виталий Ва- Начальник отдела энергежденное министром промышленности и природных ресурсов
лерьевич
тики и топлива
Астраханской области 20.02.2020
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