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Стратегия развития государственного фонда развития промышленности 

Астраханской области (далее - Фонд), функционирующего на базе ГАУ АО «Фонд 

развития промышленности Астраханской области» направлена на формирование 

основополагающих принципов и направлений развития его деятельности на период 

до 2023 года. 

 

1. Правовые основы создания и функционирования Фонда 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности могут 

предоставлять государственные Фонды развития промышленности, создаваемые 

Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации в организационно-

правовой форме автономного учреждения. 

Государственные Фонды развития промышленности предоставляют 

финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности в любой 

соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в 

форме займов. 

С целью реализации государственной промышленной политики на 

территории Астраханской области в соответствии с распоряжением Правительства 

Астраханской области от 06.03.2021 № 52-Пр «Об определении целей, предмета и 

видов деятельности государственного автономного учреждения Астраханской 

области «Фонд развития промышленности Астраханской области» на ГАУ АО 

«Фонд развития промышленности Астраханской области» возложены полномочия 

по предоставлению субъектам деятельности в сфере промышленности льготных 

займов и иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным законом и 

Законом Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах 

правового регулирования отношений, возникающих при формировании и 

реализации промышленной политики в Астраханской области». 

 

2. Системные проблемы, для решения которых создается Фонд  

Реализуемые Фондом программы финансирования направлены на 

преодоление актуальных проблем в сфере промышленного производства и 

промышленной политики в Астраханской области: 

- нехватка у субъектов деятельности в сфере промышленности собственных 

средств для создания и модернизации производственных мощностей; 

- необходимость пополнения оборотных средств; 

- дефицит отечественных инновационных, прогрессивных и конкурентных 

технологий в сфере промышленного производства; 

- низкая осведомленность субъектов деятельности в сфере промышленности 

о действующих механизмах государственной поддержки деятельности в сфере 

промышленности. 

 

3. Стратегическая цель и предмет деятельности Фонда 

Стратегической целью деятельности Фонда является оказание 

государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 

Астраханской области.  
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Предметом деятельности Фонда является предоставление промышленным 

предприятиям льготного финансирования производственно-технологических 

проектов, оказание информационно-аналитического и консультационного 

обеспечения субъектам деятельности в сфере промышленности Астраханской 

области. 

Цель и предмет деятельности Фонда соответствуют долгосрочным 

приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и, в 

частности, Астраханской области и позволяют обеспечить импортозамещение, 

снятие ограничений, связанных с нехваткой капитала, технологий, кадров, 

оборудования, а также повысить экспортный потенциал промышленных 

предприятий. 

 

4. Стратегические задачи деятельности Фонда 

Стратегическими задачами деятельности Фонда являются: 

1) предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности на реализацию эффективных инвестиционных проектов; 

2) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 

Астраханской области к обновлению основных производственных Фондов и 

внедрению новых технологий; 

3) создание условий для повышения уровня конкурентоспособности 

промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области; 

4) создание новых рабочих мест по результатам реализации новых 

производств на территории Астраханской области; 

5) увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Астраханской области, обеспечиваемых за счет реализации инвестиционных 

проектов в сфере промышленности; 

6) организация импортозамещающих и/или экспортоориентированных 

производств; 

7) продвижение продукции субъектов деятельности в сфере промышленности 

Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Финансовая поддержка  

Финансовая поддержка предоставляется Фондом субъектам деятельности в 

сфере промышленности Астраханской области в форме льготных займов на 

реализацию проектов по производству новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной промышленной продукции гражданского назначения с 

импортозамещающим и (или) экспортным потенциалом. 

Финансирование проектов может осуществляться Фондом совместно с 

федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (далее – Федеральный фонд). 

Условия программ позволяют решить проблему доступности 

финансирования проектов, направленных на переход промышленных предприятий 

к работе по принципам наилучших доступных технологий, обеспечение 

импортозамещения и снижение зависимости от поставки товаров и комплектующих 

из-за рубежа. 
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6. Информационно-консультационная поддержка субъектов 

деятельности в сфере промышленности 

Деятельность Фонда направлена на повышение осведомленности субъектов 

деятельности в сфере промышленности о действующих механизмах 

государственной поддержки. В рамках данного вида деятельности планируется 

оказание бесплатных консультационных услуг по возможностям получения 

промышленным предприятиями поддержки на федеральном и региональном 

уровнях.  

Фондом также планируется оказание содействия субъектам деятельности в 

сфере промышленности при подключении к Государственной информационной 

системе промышленности (ГИСП) и при ее использовании. Расширение практики 

применения системы ГИСП позволит органам государственной власти 

Астраханской области эффективно планировать меры поддержки, осуществлять 

мониторинг состояния ключевых предприятий в регионах и отраслях.  

 

7. Основные направления развития Фонда на период до 2023 года 

Основными направлениями развития Фонда на период до 2023 года являются: 

1) внедрение устойчивой финансовой модели деятельности Фонда, 

обеспечивающей эффективное выполнение Фондом его задач в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе; 

2) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности о 

возможности получения мер поддержки Фонда путем создания системы доступа к 

формируемым Фондом информационным ресурсам на основе современных 

технологий и режимов, сети компьютерных телекоммуникаций и порталов, 

осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности, а также 

путем проведения конференций, лекториев, мастер-классов и тренингов; 

3) разработка и внедрение новых продуктов Фонда по предоставлению 

льготного заемного финансирования субъектам деятельности в сфере 

промышленности; 

4) сопровождение информационного портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в формате каталога с продукцией 

Астраханских товаропроизводителей; 

5) повышение качества экспертизы инвестиционных проектов, 

финансируемых Фондом; 

6) организация эффективного взаимодействия с Федеральным фондом, 

другими организациями, уполномоченными в области поддержки деятельности в 

сфере промышленности, коммерческими организациями, оказывающими 

субъектам деятельности в сфере промышленности финансовые услуги, включая 

страховые услуги. 


