Навигатор
по мерам поддержки бизнес-сообществ Астраханской области
№
Инструменты

1.
1.1.

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности на территории Астраханской области
Инвестиционны
е проекты,
имеющие
стратегическое
значение для
социальноэкономического
развития
Астраханской
области

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а, реализующие
инвестиционные
проекты

В рамках реализации Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на
территории Астраханской области» (далее – Закон) субъектам инвестиционной
деятельности оказывается поддержка в различных формах:
1. Финансовая поддержка
Основным видом финансовой поддержки является предоставление налоговых
преференций субъектам инвестиционной деятельности, проектам которых
присвоен статус «особо важный инвестиций проект».
В случае принятия положительного решения о присвоении статуса действуют
налоговые преференции в соответствии с Законом Астраханской области от
16.11.2009 № 83/2009-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и Законом
Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество
организаций», предполагающие:
- снижение ставки налога на имущество организации в зависимости от объема
вложенных инвестиций до 0,2 %;
- снижение ставки налога на прибыль организации до 15,5 %.
2. Имущественная поддержка
Субъектам инвестиционной деятельности может быть оказана имущественная
поддержка: в соответствии с Законом Астраханской области от 04.03.2008 №
7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных
отношений в Астраханской области» и постановлением Губернатора
Астраханской области от 10.03.2016 № 14 для размещения объектов социальнокультурного, коммунально-бытового назначения и реализации масштабных
инвестиционных проектов действует порядок предоставления земельных
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области (нач.
департамента
инвестиционно
го развития
Босхомджиева
Гиляна
Герасимовна,
51-78-68),
исполнительны
е органы
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты

1.2.

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Информационн Субъекты
инвестиционной
оконсультационн деятельности
ая поддержка

Условия участия в проектах и программах

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов.
3. Организационная поддержка
На территории Астраханской области действует механизм сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который предполагает
назначение куратора – органа исполнительной власти Астраханской области в
соответствующей отрасли, а также формирование региональной проектной
команды с участием представителей органов власти всех уровней, общественных
организаций и предпринимательского сообщества, ресурсоснабжающих
организаций.
Деятельность инвестора по реализации проекта комплексно сопровождается
на всех этапах, в том числе: при сборе и анализе сведений о регионе для
разработки проекта; при организации посещения инвестиционных площадок и
проведении переговоров; при решении вопросов технологического присоединения
к инженерным сетям и т.д.
4.1.Для обеспечения инвесторов оперативной и актуальной информацией
функционирует интернет-портал об инвестиционном потенциале Астраханской
области: http://invest.astrobl.ru/.
На портале размещаются и регулярно обновляются полезные для
потенциальных партнеров и инвесторов:
- новостная лента http://invest.astrobl.ru/ru/posts
- сведения о региональном законодательстве http://invest.astrobl.ru/ru/pages/41
- информационно-аналитические материалы об инвестиционном климате в
Астраханской области,
- об инфраструктуре поддержки бизнеса (индустриальные парки, бизнесинкубаторы, МФЦ и пр.), об инвестиционных проектах и площадках и т.д.
http://invest.astrobl.ru/platforms http://invest.astrobl.ru/projects
На портале размещена информация о более чем 140 инвестиционных площадках
типа «Greenfield», 60 инвестиционных площадках типа Brownfield, а также о более 150
инвестиционных проектах, реализуемых на территории Астраханской области.

Также обеспечена техническая возможность подачи документов для
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(Босхомджиева
Гиляна
Герасимовна,
51-78-68)

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

получения поддержки http://invest.astrobl.ru/ru/investment_proposals.
Для оперативного решения возникающих вопросов в процессе
инвестиционной деятельности в Астраханской области функционируют «Каналы
прямой связи» Губернатора и Правительства Астраханской области с инвесторами
раздел
«Главная
страница»
«Контакты/Обратная
связь»
http://invest.astrobl.ru/contacts, где даны ссылки на:
- официальный сайт Губернатора Астраханской области http://jilkin.ru/
- неофициальные страницы Губернатора Астраханской области в социальных
сетях:
http://twitter.com/ajilkin
http://vk.com/ajilkin
http://facebook.com/ajilkin
Официальный
сайт
Правительства
Астраханской
области
https://www.astrobl.ru/government
В разделе также указаны контакты министерства экономического развития
Астраханской области, являющегося специализированной организацией по работе
с инвесторами:
Официальный сайт министерства экономического развития Астраханской
области: https://minec.astrobl.ru
телефон +7 (8512) 51-49-93
электронная почта: economy@astrobl.ru
Департамент инвестиционного развития министерства экономического
развития Астраханской области:
телефон +7 (8512) 51-78-68, 51-13-43, 51-39-19
электронная почта: invest@astrobl.ru.
В разделе «Часто задаваемые вопросы» инвестиционного интернет-портала
содержится сборник ответов на наиболее часто возникающие у инвесторов
вопросы, в том числе, вопросы о видах поддержки инвестиционной деятельности
существующей на территории Астраханской области, о документах необходимых
для получения поддержки, о нормативно-правовых актах регулирующих
поддержку инвестиционной деятельности и др.
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты

1.3.

Государственн
ые программы
Астраханской
области

1.3.1. Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Астраханской
области"
(Постановление
Правительства
Астраханской
области от
10.09.2014
№371-П)

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Предприятия,
организации

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а

Условия участия в проектах и программах

Интерес для инвесторов представляет интерактивная карта инвестиционной
привлекательности Астраханской области http://new-map.astrobl.ru, на которой
отражены более 500 действующих объектов инженерной инфраструктуры.
4.2. Информационная поддержка инвесторов осуществляется также путем
организации выставочно-ярмарочных мероприятий на территории региона,
благодаря которым создаются удобные площадки для диалога потенциальных
бизнес-партнеров и продвижения инвестиционных проектов
Условия определяются государственными заказчиками-координаторами
государственных программ.
Перечень
государственных
программ
установлен
распоряжением
Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне
государственных программ Астраханской области».

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Исполнительны
е органы
государственно
й власти
Астраханской
области –
государственны
е заказчикикоординаторы
государственны
х программ
Оказание государственной поддержки – в рамках проектов государственно- Министерство
частного партнерства.
здравоохранени
я Астраханской
области
(нач.отдела
Михайлова
Елена
Петровна,
54-62-66)
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№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

1.3.2. "Развитие
образования
Астраханской
области"
(Постановление
Правительства
Астраханской
области от
25.09.2014
№402-П)

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а

Оказание государственной поддержки – в рамках проектов государственно- Министерство
частного партнерства.
образования и
науки
Астраханской
области (зам.
министра
Садомцева
Анна Олеговна,
52-41-99)

1.3.3. Государственная
программа
"Социальная
защита,
поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
12.09.2014
№399-П

Социальноориентированные
некоммерческие
организации

На получение субсидий на конкурсной основе могут претендовать
социально-ориентированные некоммерческие организации в целях реализации
социально-направленных проектов.
Порядок предоставления субсидий утвержден в приложении №6 к
государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлении
Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №399-П с 01.01.2018 не
действует.
В настоящее время проходит согласование проект, определяющий порядок
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Астраханской
области социально ориентированным некоммерческим организациям в
Астраханской области.

1.3.4. Государственная
программа

Предприятия,
организации,

Реализация проектов по строительству дорог возможна в рамках Министерство
государственной программы посредством государственно-частного партнерства.
строительства и
5

Министерство
социального
развития и
труда
Астраханской
области
(нач.отдела
Никитина
Ольга
Ивановна,
52-49-03)

№
Инструменты

"Развитие
дорожного
хозяйства
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
07.10.2014
№427-П
1.3.5. Государственная
программа
"Развитие
агропромышленн
ого комплекса
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
10.09.2014
№368-П
http://astragro.ru

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а

Граждане
Российской
Федерации,
являющиеся главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
созданного
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

дорожного
хозяйства
Астраханской
области
(нач.отдела
Дуйналиева
Ирина
Вячеславована
39-47-60)

На основании постановления Правительства Астраханской области
от 28.05.2012 №216-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях
предоставления
государственной
поддержки
начинающим
фермерам
Астраханской области» оказывается государственная поддержка в виде
предоставления гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства с
целью финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий
бизнес-плана начинающего фермера, по одному или нескольким из следующих
направлений:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
- разработка проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и (или) складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и (или) переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение и (или) строительство, и (или) ремонт, и (или) переустройство
производственных, и (или) складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и
(или) переработки сельскохозяйственной продукции, а также их государственную
регистрацию;
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Министерство
сельского
хозяйства и
рыбной
промышленнос
ти
Астраханской
области
(нач.отдела
Морозов
Максим
Павлович,
51-65-04)

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

- строительство дорог и подъездов к производственным и (или) складским
зданиям, необходимым для производства, хранения и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и (или) складских зданий, помещений,
пристроек, сооружений, необходимых для производства, хранения и (или)
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
- приобретение маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции.
Условиями участия в конкурсном отборе являются:
1. Соответствие заявителя на день подачи заявки на участие в конкурсном
отборе следующим требованиям:
- заявитель в течение трех лет до дня подачи заявки на участие в конкурсном
отборе:
не
осуществлял
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуального предпринимателя, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки на участие в
конкурсном
отборе,
либо
период
осуществления
заявителем
предпринимательской
деятельности
(за
исключением
крестьянского
(фермерского) хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки на
участие в конкурсном отборе) в течение трех лет до дня подачи заявки на участие
в конкурсном отборе в совокупности составляет не более 6 месяцев;
не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за
исключением членства в сельскохозяйственных производственных кооперативах,
и крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на день
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- заявитель ранее до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе не
являлся получателем:
гранта и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области
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начинающего фермера, предоставленных в соответствии с законодательством
Астраханской области;
гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставленного в
соответствии с законодательством Астраханской области;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, средств
финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа
предпринимательской деятельности (за исключением случаев, когда указанные
выплаты (средства) получены заявителем в целях создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на день
подачи заявки на участие в конкурсном отборе, и заявитель не допускает
финансирования за счет указанных выплат (средств) и средств государственной
поддержки одних и тех же мероприятий (затрат);
- заявитель имеет высшее, среднее профессиональное или дополнительное
профессиональное образование по специальностям, перечень которых
устанавливается нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области, или осуществлял ведение или
совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель,
соответствует условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства микропредприятиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
- заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное
место жительства в муниципальное образование Астраханской области по месту
нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой
которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- осуществление предпринимательской деятельности в качестве главы
крестьянского (фермерского) хозяйства является для заявителя единственной
формой занятости, приносящей заработок или трудовой доход (заявитель не
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состоит в трудовых отношениях в качестве работника);
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе является заявитель, не имеет
просроченной задолженности по налогам (сборам) и обязательным платежам в
государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням и
штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за шесть месяцев до
дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе является заявитель, не находится в
процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого на день подачи
заявки на участие в конкурсном отборе является заявитель, не имеет
просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных
месяца.
2. Наличие письменного обязательства заявителя в случае признания его
начинающим фермером:
- осуществлять деятельность в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на день подачи заявки на участие в
конкурсном отборе, в течение не менее 5 лет со дня получения средств
государственной поддержки;
- реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, в том числе
обеспечить финансирование за счет собственных средств мероприятий бизнесплана в размере не менее указанного размера в плане расходов, предлагаемых для
софинансирования за счет средств государственной поддержки (далее - план
расходов);
- использовать средства государственной поддержки в течение 18 месяцев со
дня их получения;
- использовать имущество, приобретенное за счет средств государственной
поддержки, исключительно для развития крестьянского (фермерского) хозяйства,
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главой которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном
отборе, в течение 5 лет со дня получения указанных средств;
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование другим
лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество,
приобретенное за счет средств государственной поддержки, в течение 5 лет со дня
получения указанных средств;
- создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указанные в
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не менее 1 постоянного
рабочего места при получении государственной поддержки в размере до 1 млн
рублей включительно, при получении государственной поддержки в размере до 2
млн рублей включительно - не менее 2 постоянных рабочих мест, при получении
государственной поддержки в размере свыше 2 млн рублей - не менее 3
постоянных рабочих мест, в году получения средств государственной поддержки;
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с
утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 лет со дня
получения государственной поддержки;
- не осуществлять замену главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого он является на день подачи заявки на участие в конкурсном
отборе, в течение 5 лет со дня получения средств государственной поддержки, за
исключением случаев его смерти, признания его вступившим в законную силу
решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления его умершим;
- представлять отчетность согласно требованиям, установленным правовым
актом Правительства Астраханской области.
План расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые
для софинансирования за счет средств государственной поддержки,
осуществлялись за счет указанных средств не более чем на 90%, за счет
собственных средств начинающего фермера - не менее чем на 10%, а в случае
если бизнес-план заявителя предусматривает размер средств государственной
поддержки в сумме, превышающей 1,5 млн рублей, план расходов формируется
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таким образом, чтобы расходы, предлагаемые для софинансирования за счет
средств государственной поддержки, осуществлялись за счет указанных средств
не более чем на 80%, за счет собственных средств начинающего фермера - не
менее чем на 20%.
Сроки подачи заявок определяются в извещении, публикуемом на сайте
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области.
Порядок конкурсного отбора определен в Постановлении Правительства
Астраханской области от 21 июня 2012 г. №271-П «О проведении конкурсного
отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Астраханской области».
1.3.
5.1.

Субсидии
из
федерального
бюджета
кредитным
организациям,
участвующим в
реализации
нового
механизма
льготного
кредитования
организаций
агропромышле
нного
комплекса
по
ставке не более

Кредитные
организации
(уполномоченные
банки)
за
исключением
сельскохозяйственны
х
кредитных
потребительских
кооперативов

Условия определены постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2016 №1528.
Субсидии предоставляются российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку продукции растениеводства или
животноводства и ее реализацию, по льготной ставке не более 5%.
Льготный инвестиционный кредит предоставляется уполномоченным банком
после 1 января 2017 года по льготной ставке на реализацию одного
инвестиционного проекта на срок от 2 до 15 лет включительно.
Льготный краткосрочный кредит предоставляется уполномоченным банком
после 1 января 2017 года по льготной ставке на срок от 1 года включительно.
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5%
1.3.6. Государственная
программа
"Развитие
промышленност
и, топливноэнергетического
комплекса,
природных
ресурсов и
транспорта
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
16.09.2014
№400-П

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а в сфере транспорта

За счет средств бюджета Астраханской области предоставляются субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по
согласованному маршруту и размеру провозной платы, в соответствии с
государственным
контрактом,
заключенным
между
министерством
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и
перевозчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 29.12.2017 №551-П.
Субсидии предоставляются перевозчикам, соответствующим следующим
требованиям:
- оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа внутренним
водным транспортом осуществляется при наличии контракта;
- перевозчики на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не
являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- перевозчики на дату подачи заявления о предоставлении субсидии не
являются получателями средств из бюджета Астраханской области на основании
иных нормативных правовых актов Астраханской области на цели.
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1.3.6. Предоставление Промышленные
1.
предприятия
субсидий
промышленны
м
предприятиям
на возмещение
части затрат на
реализацию
мероприятий по
модернизации и
техническому
перевооружени
ю
производственн
ых мощностей
(постановление
Правительства
Астраханской
области от
23.11.2017 №
430-П)

Условия участия в проектах и программах

Субсидии предоставляются промышленным предприятиям – юридическим
лицам, соответствующим следующим требованиям:
- регистрация и осуществление деятельности на территории Астраханской
области;
осуществление промышленным предприятием по основному виду
деятельности видов экономической деятельности, отнесенных в соответствии с
разделом «С» Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2), утвержденного приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014
№ 14ст, к разделу «Обрабатывающие производства»;
- достижение промышленным предприятием на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии средней заработной платы работников (при условии
полной занятости) в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда,
установленных Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда»;
- мероприятия, реализуемые промышленным предприятием, предусматривают
поступление за трехлетний период, начиная с года получения субсидии, налоговых
платежей и сборов в консолидированный бюджет Астраханской области в размере
не менее объема предоставленной субсидии;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у промышленных предприятий на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у промышленных предприятий отсутствует просроченная задолженность по
заработной плате за два и более календарных месяца;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
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Условия участия в проектах и программах

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорных зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
- промышленные предприятия на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии не являются получателями средств из бюджета Астраханской области на
основании иных нормативных правовых актов Астраханской области на
возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с реализацией
мероприятий
по
модернизации
и
техническому
перевооружению
производственных мощностей промышленных предприятий.
Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных
промышленным предприятием затрат*, но не более 2,5 млн рублей.
(* - Возмещению подлежат затраты, связанные с инвестициями в основной
капитал (основные средства), в том числе затраты на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение промышленных предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструментов, произведенные в течение
трех лет, предшествующих году, в котором предоставляется субсидия).
В настоящее время проводится работа по созданию регионального фонда
развития промышленности (далее – РФРП).
Фонд развития промышленности является одним из наиболее эффективных
инструментов поддержки промышленных предприятий, предоставляющий займы
на реализацию проектов промышленного развития на льготных условиях (5%
годовых) на возвратной основе.
В настоящее время создано 38 РФРП, которые получили возможность
участвовать в софинансировании проектов совместно с ФРП.
Промышленные предприятия Астраханской области заинтересованы в
получении данной формы государственной поддержки и готовы в 2018 году
начать процесс модернизации производства при получении льготных кредитов.
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1.3.7. Государственная
программа
"Экономическое
развитие
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
10.09.2014
№372-П

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а

Условия участия в проектах и программах

Министерство считает целесообразным оказание поддержки по созданию
РФРП со стороны исполнительных органов государственной власти Астраханской
области.
Предоставление займов центром микрофинансирования субъектов МСП
Астраханской области, созданного на базе Микрокредитной компании
Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства,
основной целью деятельности которого является предоставление доступа к
кредитным ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства.
Микрозайм предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев включительно. Сумма
предоставляемого микрозайма для каждого субъекта МСП определяется Фондом в
соответствии с методикой оценки кредитоспособности субъектов МСП,
утверждаемой Правлением Фонда.
Максимальная сумма микрозайма определяется в зависимости от выбранной
программы микрофинансирования, но не может превышать 3 миллионов рублей,
минимальная сумма микрозайма не может быть менее 100 тысяч рублей.
Процентные ставки варьируются в зависимости от программ микрофинансирования и сроков предоставления микрозайма.
Субъект МСП может воспользоваться займом по ставке от 7,40 % годовых.
Предоставление микрозайма осуществляется путем единовременного
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый
субъектом МСП в кредитной организации на территории Астраханской области.
Субъект МСП имеет право на повторное (неоднократное) получение
микрозайма при соблюдении условий микрофинансирования.
Наиболее приоритетными отраслями экономики в рамках финансовой
поддержки для центра микрофинансирования являются:
– сельское хозяйство;
– обрабатывающее производство;
– промышленность;
– деятельность в области здравоохранения;
– строительство;
– социальная сфера.
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Основные условия получения займов:
– соответствие получателя категориям малых и средних предприятий или
микропредприятий, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ от
24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
– наличие государственной регистрации в качестве СМСП и осуществление
предпринимательской деятельности на территории Астраханской области;
– срок деятельности получателя с момента государственной регистрации в
качестве
СМСП
составляет
не
менее
1
месяца;
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды на дату обращения в Фонд;
– в отношении получателя в течение двух лет (либо меньшего срока в
зависимости от срока хозяйственной деятельности) и на дату подачи заявления на
4 предоставление займа не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае, если основной вид
предпринимательской деятельности СМСП подлежит лицензированию в
соответствии с действующим законодательством).
Займы не предоставляются следующим СМСП:
– являющимся кредитными организациями (за исключением потребительских
кооперативов), страховыми организациями, инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашения о разделе продукции;
– осуществляющим предпринимательскую деятельность по организации и
проведению азартных игр;
– осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
– осуществляющим предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду
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недвижимого имущества (в случае, если указанный вид деятельности является
единственным видом деятельности СМСП и займ привлекается на развитие
деятельности по сдаче недвижимого имущества в аренду)
– являющимся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
– имеющим совокупную задолженность перед Фондом в размере 3 000 000
рублей по ранее полученным займам;
– при наличии отрицательной кредитной истории (просрочки по кредитам и
займам более 30 дней) по действующим и закрытым кредитам (займам) в течение
1 года, предшествующего дате подачи заявки на предоставление микрозайма.
– с момента признания (с даты вступления в законную силу решения суда)
субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
Предоставление поручительств гарантийным фондом кредитования
субъектов МСП Астраханской области, созданного на базе АО «Астраханский
залоговый фонд», основной целью которого является предоставление доступа
субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы
поручительств по обязательствам субъектов МСП.
Поручительства Общества предоставляется на необеспеченную часть
обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства (далее —
заемщик) по кредитному договору, договору о предоставлении банковской
гарантии или договору займа в размере не более 50% от суммы основного долга.
Совокупный объем гарантий (поручительств), одновременно действующих в
отношении одного субъекта МСП, не может превышать 25 миллионов рублей.
Приоритетными видами экономической деятельности по предоставлению
кредитов, обеспеченных поручительством Общества, являются:
– пищевая промышленность;
17

АО
«Астраханский
залоговый
фонд»
(ген.директор
Крыгин Алексей
Александрович,
24-63-01)

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

– рыбоводство и рыбопереработка;
– производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
– разработка и внедрение инновационной продукции;
– легкая промышленность;
– деревообработка;
– строительство;
– туризм;
– мелкосерийное и мелкотоварное машиностроение;
– сфера оказания услуг;
– общественное питание;
– сувенирная промышленность;
– сфера жилищно-коммунального хозяйства;
– медицина;
– социальная сфера.
АО «Астраханский залоговый фонд» совместно с АО «Корпорация МСП»
предоставляет для субъектов МСП продукт «Согарантия», совместная
ответственность которого составляет 70 %.
Согарантия - это совместный продукт Корпорации МСП и Региональной
гарантийной организации, в котором Корпорация предоставляет прямую гарантию
в пользу банка в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по
Кредитному договору. Обязательным условием предоставления гарантии
Корпорацией является наличие поручительства Региональной гарантийной
организации в структуре обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП по
кредитному договору. Гарантия Корпорации МСП и поручительство
Региональной гарантийной организации совместно обеспечивают исполнение
обязательств заемщика в пределах 70% от суммы кредитных требований банка к
заемщику.
Для получения кредитных средств по согарантии заемщику необходимо:
1. Обратиться за предоставлением кредита в банк-партнер Региональной
гарантийной организации и Корпорации МСП;
2. Получить предварительное одобрение кредита от банка-партнера с
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условием предоставления гарантии Корпорацией МСП и поручительства
Региональной гарантийной организацией;
3. Обратиться через банк-партнер в Корпорацию МСП и Региональную
гарантийную организацию;
4. Получить согласие Корпорации МСП и Региональной гарантийной
организации по участию в сделке;
5. Заключить договор;
6. Получить кредит в банке-партнере после предоставления гарантии
Корпорацией МСП.
При согарантии Корпорация МСП и Региональная гарантийная организация
заключают два трехсторонних договора (гарантии и поручительства) с заемщиком
и банком в соответствии с требованиями своей внутренней документации.
Поручительство Общества предоставляется субъектам предпринимательской
деятельности, определенных Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а
также соответствующих требованиям Положений о порядке предоставления АО
«Астраханский залоговый фонд» поручительств:
- зарегистрированным на территории Астраханской области;
- осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за
получением гарантии (поручительства) фонда сроком не менее 3 месяцев;
- не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за
получением поручительства Общества, просроченных обязательств по ранее
заключенным кредитным договорам, договорам займа, лизинга и договорам о
предоставлении банковской гарантии;
- не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за
получением поручительства Общества просроченной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами
всех уровней;
- в отношении которых в течение двух лет (либо срока осуществления
хозяйственной деятельности, если субъекты предпринимательской деятельности
осуществляют хозяйственную деятельность менее двух лет), предшествующих
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дате обращения за получением поручительства Общества, не применялись
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо
санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае
если деятельность заемщика подлежит лицензированию);
- предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы
своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и
уплаты процентов от нее.
- предоставившим обеспечение исполнения обязательств по договору о
предоставлении банковской гарантии в размере не менее 50% денежной суммы
банковской гарантии;
- предоставившим обеспечение исполнения обязательств по договору займа в
размере не менее 50% от суммы своих обязательств в части возврата полученной
суммы займа и уплаты процентов от нее;
- в отношении которых не ведется исковое производство о расторжении ранее
заключенных заемщиком кредитных договоров, договоров о предоставлении
банковской гарантии, договоров займа под поручительство Общества и нет
вступивших в законную силу по ним решений суда.
Поручительства
не
предоставляются
в
отношении
субъектов
предпринимательской деятельности, определенных Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ:
-являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
-являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
-осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
-являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
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международными договорами Российской Федерации.
-осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу
и
реализацию
полезных
ископаемых,
за
исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
Имущественная поддержка:
1. В рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП
Астраханской области предоставляются на льготных условиях помещения в
существующих бизнес – инкубаторах.
В настоящий момент на территории региона функционируют четыре бизнесинкубатора: г. Астрахань, г. Ахтубинск, г. Камызяк, п. Оля Лиманский район.
Резидентами бизнес-инкубатора могут стать субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной
власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие
требованиям:
а) является субъектом малого предпринимательства или организацией,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, соответствующий требованиям, установленным частями 3
и 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
б) не находится в стадии ликвидации — юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
в) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) не осуществляет следующие виды деятельности:
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финансовые, страховые услуги;
розничная/оптовая торговля;
строительство, включая ремонтно-строительные работы;
услуги адвокатов, нотариат;
ломбарды;
бытовые услуги;
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;
медицинские и ветеринарные услуги;
общественное питание (кроме столовых для работников бизнес – инкубатора
и компаний, размещенных в нем);
операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
производство подакцизных товаров, за исключением изготовления
ювелирных изделий;
добыча и реализация полезных ископаемых;
игорный бизнес.
Ставка арендой платы для малых предпринимателей, прошедших конкурсный
отбор составляет:
в первый год аренды – 40%; во второй год аренды – 60%; в третий год аренды
-100% от ставки арендной платы, установленной на основании отчета
независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного
или муниципального имущества в аренду субъектам малого предпринимательства
не превышает три года.
2. Предоставление государственного и муниципального имущества
субъектам МСП.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от
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06.09.2012 № 380-П «О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня государственного имущества Астраханской области,
которое используется в целях предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства» субъекты МСП, нуждающиеся или
заинтересованные в имущественной поддержке, могут воспользоваться
государственным и муниципальным имуществом, свободным от прав третьих лиц,
которое может быть передано во владение или пользование.
Информацией о существующем государственном перечне субъекты МСП
могут ознакомиться на сайте министерства экономического развития
Астраханской области https://minec.astrobl.ru/ и портале малого и среднего
предпринимательства http://sbp.astrobl.ru/.
Инфраструктурная поддержка:
1. Услуги Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области (далее – ЦКР), оказываемые
предприятиям, действующим в сфере судостроения, аквакультуры и туризма.
ЦКР является структурным подразделением Автономного учреждения
Астраханской области «Астраханский областной инновационный Центр»,
созданным в целях содействия принятию решений и координации проектов,
обеспечивающих развитие кластеров, в том числе инновационных кластеров, и
кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой.
Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для
эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение
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реализации совместных кластерных проектов и активизации кластерных
инициатив в Астраханской области.
Получателями услуг центра являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие кластерным направлениям.
ЦКР в настоящее время представляет три кластера: судостроительный,
туристский, аквакультуры и рыбного хозяйства.
Услуги
ЦКР,
оказываемые
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства:
– оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников
кластера;
– предоставление услуг участникам кластера в части правового обеспечения,
маркетинга, рекламы;
– проведение информационных кампаний в средствах массовой информации
по освещению деятельности кластера и перспектив его развития, продвижению
бренда кластера;
– проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных
с продвижением продукции кластера;
– разработка дорожных карт кластеров, их стратегий и программ развития;
– организация участия предприятий МСП, являющихся участниками
кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках;
– разработка и продвижение приоритетных кластерных проектов.
2. Услуги Регионального центра инжиниринга Астраханской области
(далее – РЦИ), оказываемые для промышленных предприятий.
В сфере развития применения субъектами МСП инновационных технологий
и повышение технологической готовности функционирует РЦИ, на базе которого
осуществляется разработка программ модернизации и перевооружения
производственных предприятий, желающих повысить свои качественные
характеристики.
Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической
готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания
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(проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые
реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства
и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных,
инфраструктурных и других объектов.
На базе регионального центра инжиниринга можно получить следующие
услуги:
— правовые и маркетинговые услуги;
— услуги по улучшению экологических показателей производств субъектов
малого и среднего предпринимательства и их промышленной безопасности за счет
максимального использования сырьевых ресурсов н продуктов производства до
их максимально полной переработки;
— услуги по планированию работ, связанных с сокращением затрат и
повышением производительности труда в рамках реализации проектов, в том
числе с применением технологий моделирования и мониторинга, применения
современных методов, средств и технологий управления проектами;
— услуги по оценке технической готовности субъектов малого и среднего
предпринимательства для внедрения новых технологий;
— инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и
других объектов;
— инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических
процессов, технологий оборудования производства;
— консультационные по техническому управлению производством,
эксплуатации оборудования, обучению персонала, оптимизации технологических
процессов;
— маркетинговые исследования рынка продукции производства и
технологий;
— анализ инжиниринговых компаний региона и их привлечение к реализации
проектов;
—
консультационные
услуги
по
коммерциализации
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ малых инновационных
компаний Астраханской области.
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Услуги, предоставляемые РЦИ, являются комплексными и состоят из
нескольких технологически связанных этапов. Центр ориентируется на
предоставление каждому получателю поддержки цепочки технологически
взаимосвязанных инжиниринговых услуг.
Получателями услуг являются субъекты
малого и среднего
предпринимательства, соответствующие критериям Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ, зарегистрированные на территории Астраханской области в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ и осуществляющие
свою деятельность в сфере производства.
3. Услуги Центра инноваций социальной сферы Астраханской области
(далее ЦИСС), нацеленные на поддержку социально-ориентированных
предприятий.
ЦИСС является структурным подразделением Автономного учреждения
Астраханской области «Астраханский областной инновационный Центр»,
созданный с целью решения следующих задач: продвижение и поддержка
социальных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
поддержка и сопровождение социально ориентированных некоммерческих
организаций; информационно-аналитическое и юридическое сопровождение
социально ориентированных некоммерческих организаций; обмен опытом по
поддержке
социальных
инициатив
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства; проведение семинаров, мастер-классов, практических и
лекционных занятий по социальным тематикам; организация деятельности
социального предпринимательства.
ЦИСС предоставляются услуги и консультации:
— по вопросам, связанным с проведением обучения и аттестации
предпринимателей
и
руководителей
негосударственных
социально
ориентированных организаций (при наличии соответствующей лицензии,
аккредитации);
— по вопросам, связанным с проведением семинаров, тренингов и курсов
повышения квалификации социальных предпринимателей и представителей
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негосударственных социально ориентированных организаций;
— по вопросам бизнес-планирования: оценка социальной эффективности
проекта или инициативы субъекта малого и среднего предпринимательства,
оказание содействия при выборе проекта, разработка бизнес-модели и финансовой
модели, содействие в привлечении профессиональных кадров, привлечение
потенциальных инвесторов;
— по вопросам, связанным с разъяснением и применением бухгалтерского
учета, подготовкой финансовой отчетности и делопроизводства в
негосударственных социально ориентированных организациях на льготных
основах;
— по вопросам, связанным с оказанием консультационной поддержки по
созданию маркетинговой стратегии для негосударственных социально
ориентированных организаций;
— по вопросам, связанным с проведением отбора лучших социальных
практик и их представлением в рамках проводимых открытых мероприятий;
— по вопросам, связанным с организацией работы с региональными
средствами массовой информации по вопросам развития социального
предпринимательства;
— по вопросам, связанным с подготовкой пресс-релизов и материалов для
размещения на информационных ресурсах партнеров.
Образовательные услуги ЦИСС:
— разработка образовательных программ для обучения и повышения
квалификации кадров для инновационных проектов в социальной сфере,
востребованных в Астраханской области;
— оснащение коворкинг-зоны, обладающей техническими возможностями
дистанционного обучения, в том числе проведение вебинаров в Центре инноваций
социальной сферы Астраханской области;
— создание и организация деятельности Школы социального
предпринимательства;
— проведение краткосрочных семинаров, вебинаров и тренингов для
руководителей и специалистов социально-ориентированных некоммерческих
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организаций для реализации инновационных проектов в социальной сфере,
востребованных в Астраханской области.
Получателями услуг ЦИСС являются субъекты малого и среднего
предпринимательства,
социальные
предприниматели,
социально
ориентированные некоммерческие организации.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, негосударственные
некоммерческие организации после обращения в ЦИСС проходят экспресс оценку
своей деятельности.
4. Услуги Астраханского Центра координации поддержки экспорта (далее
– АЦКПЭ), оказываемые для экспортно-ориентированных предприятий.
АЦКПЭ создан на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства в целях оказания информационно-аналитической,
консультационной, организационной, финансовой и иной поддержки экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, содействия
их выходу на иностранные рынки.
АЦКПЭ предлагает астраханским предпринимателям сотрудничество и
содействие в продвижении товаров (работ, услуг) на внешние рынки:
— информирование и консультирование по вопросам экспортной
деятельности, в том числе посредством привлечения сторонних экспертов;
— подготовка экспортного и соответствующего инвестиционного
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов;
— организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской
Федерации;
— создание и (или) модернизация сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
— участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за рубежом;
— организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов,
28

Центр
координации
поддержки
экспортно
ориентированн
ых субъектов
малого
и
среднего
предпринимате
льства
(руководитель
центра
Микуиза АндреСерж,48-34-04)

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

семинаров, мастер-классов по тематике экспортной деятельности;
— участие в международных и межрегиональных бизнес-миссиях;
— содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) –
сертификация, стандартизация;
— содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на объекты
интеллектуальной собственности в Российской федерации и за рубежом;
— маркетинговые исследования интересующих рынков.
Получателями услуг являются субъекты
малого и среднего
предпринимательства, соответствующие критериям Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ, зарегистрированные на территории Астраханской области в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Предоставление услуг для субъектов предпринимательства в
Астраханской области на базе «МФЦ для бизнеса».
В целях упрощения процедур сбора документов, повышения комфорта
заявителей, сокращения сроков осуществления административных действий по
получению необходимых документов на территории Астраханской области
функционирует МФЦ для бизнеса.
Услуги предоставляются на базе бизнес-окон, бизнес-зон, бизнес-офисов АУ
АО «МФЦ» по принципу «одного окна».
В настоящее время в МФЦ предоставляется более 200 видов услуг для
бизнеса:
- государственные и муниципальные услуги для малого и среднего бизнеса;
- обучающие курсы для предпринимателей и разработка бизнес-планов;
- услуги в сфере бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства;
- услуги в сфере технической инвентаризации объектов недвижимости,
межевания и оценки;
- услуги страхования;
- услуги АО «Корпорация МСП»;
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государственно
й власти
Астраханской
области

- услуги ресурсоснабжающих организаций.
Аскар
В соответствие с соглашением о взаимодействии между АУ АО «МФЦ» и АО Килянович,
«Корпорация «МСП» от 26.02.2016 №С-39 на базе АУ АО «МФЦ» 66-88-35)
осуществляется предоставление 7 услуг АО «Корпорация «МСП»:
1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об
организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах
и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об
объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной
власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
30

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

среднего предпринимательства
7. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
На базе МФЦ субъекты МСП могут получить информацию о действующих
формах государственной поддержки, предоставление которой осуществляется
объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства Астраханкой
области.
Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области на создание
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества
Министерством экономического развития Астраханской области проводится
конкурс на предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Астраханской области, на создание и (или) обеспечение деятельности
центра молодежного инновационного творчества.
Конкурс проводится во исполнение «Порядка предоставления субсидий из
бюджета Астраханской области на создание и (или) обеспечение деятельности
центров
молодежного
инновационного
творчества»,
утвержденного
постановлением Правительства Астраханской области от 03.10.2012 № 424-П.
Субсидия
предоставляется
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Астраханской области. Средства субсидии, порядка 82%, можно
направить на приобретение высокотехнологичного оборудования, остальную
часть – на обеспечение деятельности ЦМИТ и проведение мероприятий.
Предметом деятельности ЦМИТ является создание благоприятных условий
для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной
сферах путем формирования материально-технической, экономической,
информационной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной
деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации
научных знаний и наукоемких технологий.
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(нач.отдела
мониторинга и
поддержки
инновационной
деятельности
Абдулова
Светлана
Юрьевна,
51-66-07)

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

https://minec.astrobl.ru/section/finansovaya-podderzhka-innovacionnogo-biznesa-0
1.3.
7.1.

Обучение по
основам бизнеспланирования и
консультационн
ая поддержка в
рамках
подпрограммы
«Содействие
развитию
молодежного
предпринимател
ьства»

Молодые люди в
возрасте от 18 до 30
лет, планирующие
или открывшие свое
дело

1. Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно) по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий
Условия участия: заполнение анкеты на участие в мероприятиях Программы,
прохождение тестирования на выявление предпринимательских компетенций,
прохождение собеседования
2. Оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте до 30
лет (включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства
Условия участия: заполнение анкеты на участие в мероприятиях Программы
3. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
молодежного предпринимательства (в том числе возможность участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России»)

Агентство по
делам
молодежи
Астраханской
области,
ГБОУ АО
«Центр
профессиональ
ной
компетенции
молодежи»
(директор
Задорожный
Максим
Сергеевич,
27-03-71)

Условия участия: заполнение анкеты на участие в мероприятиях Программы,
подача заявки и прохождения конкурсного отбора согласно установленным
формам (для каждого мероприятия определен установленный порядок подачи
документов согласно Положению о мероприятии)
1.4.

Предоставление
единовременно
й финансовой
помощи при
государственно
й регистрации в

Безработные
граждане, желающие
организовать
собственное дело и
разработавшие
бизнес-план

1. Статус безработного.
2. Успешно разработанный бизнес план с положительной рецензией.
Официальный сайт: https://rabota.astrobl.ru/
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Агентство по
занятости
населения
Астраханской
области
(нач.отдела

№
Инструменты

1.5.

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

качестве
юридического
лица,
индивидуальног
о
предпринимате
ля либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а
также
единовременно
й финансовой
помощи на
подготовку
документов для
соответствующе
й
государственно
й регистрации
Организации в сфере
Премия
Правительства туризма
Российской
Федерации в
области
туризма
(постановление
Правительства
Российской
Федерации от
25.07.2014 №

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

трудоустройс
тва и
специальных
программ и
трудовой
мобильности
Клименко
Наталья
Владимировна,
39-40-26)

Премии присуждаются ежегодно за достижения в области туризма,
реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию
внутреннего туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских
продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным
ценностям России.
Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть реализованы на
практике не менее чем за год до начала приема заявок.
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Министерство
культуры и
туризма
Астраханской
области
(Порублева Т.Н.
–заместитель
министра по
развитию
туристской

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

деятельности,
30-63-25)

704 «О премиях
Правительства
Российской
Федерации в
области
туризма»
Реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства и концессий

2.
2.1.

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Дорожная карта
по реализации
государственночастного
партнерства и
концессий

Частным партнером
может быть
российское юр.лицо,
соответствующее
следующим
требованиям:
1) непроведение
ликвидации юр.лица
и отсутствие
решения
арбитражного суда о
возбуждении
производства по
делу о банкротстве
юр.лица;
2) неприменение
адм. наказания в
виде адм.
приостановления
деятельности
юр.лица в порядке,
установленном

Преимущества данного механизма для частной стороны:
 Возможность переложить часть рисков выручки на публичного
партнера (применение: минимальной гарантии доходности, платы за
доступность и других)
 Возможность
инвестировать
в
долгосрочный
проект
с
фиксированной доходностью под гарантии / обязательства государства
 Возможность увеличивать свою выручку по проекту за счет оказания
платных услуг
 Возможность применять передовые технологии и эффективные
методы управления для увеличивая операционную выручку.
Законодательно закрепленными формами ГЧП являются: концессионные
проекты и «классические» проекты ГЧП/МЧП. Концессионные отношения
регламентируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», отношения в сфере «классических» проектов
ГЧП/МЧП регламентируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Министерство экономического развития Астраханской области является
уполномоченным органом государственной власти Астраханской области,
обеспечивающим межведомственную координацию и методологическую
поддержку при подготовке и реализации проектов государственно-частного
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Министерство
экономическог
о
развития
Астраханской
области
(нач.
отдела
государственн
ых инвестиций
Султанова
Лилия
Камилевна,
51-27-87),
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Астраханской
области

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Кодексом РФ об адм.
правонарушениях,
на день
представления
заявки на участие в
конкурсе;
3) отсутствие
недоимки по
налогам, сборам и
задолженности по
иным обязательным
платежам, а также
задолженности по
уплате процентов за
использование
бюджетных средств,
пеней, штрафов,
отсутствие иных
финансовых санкций
не ранее чем за один
месяц до дня
представления
заявки на участие в
конкурсе;
4) наличие
необходимых в
соответствии с
законодательством
РФ лицензий на
осуществление
отдельных видов

Условия участия в проектах и программах

партнерства в регионе.
Распоряжением Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-р «О
мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма ГЧП
или концессии на территории Астраханской области» утвержден перечень
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Астраханской области посредством механизмов ГЧП и концессии.
Ежегодно до 1 февраля текущего календарного года органы государственной
власти, органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями
обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений. На 2018 год указанные перечни
утверждены в МО «Красноярский район», МО «Лиманский район», МО
«Наримановский район».
Распоряжением Губернатора Астраханской области от 06.07.2017 № 443-р
полномочия по подписанию концессионных соглашений от имени Астраханской
области в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем
водоснабжения и водоотведения, концедентом по которым выступают
муниципальные образования Астраханской области, третьей стороной –
Астраханская область, возложены на министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области В.И. Корнильева.
Форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом,
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2015
№ 300, форма предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386.
Существенными отличиями проектов ГЧП/МЧП от концессии являются:
1) В ГЧП/МЧП ограниченный круг возможных частных инициаторов – только
российские юридические лица. С предложением о реализации проекта ГЧП/МЧП
не могут выступать:
 иностранные юридические лица;
 объединения юридических лиц;
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

деятельности,
свидетельств о
допуске
саморегулируемых
организаций к
выполнению
предусмотренных
соглашением работ и
иных необходимых
для реализации
соглашения
разрешений, за
исключением
случаев, если
получение
указанных лицензий,
свидетельств,
разрешений в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
допускается только
после заключения
соглашения и
соблюдения
необходимых для
этого условий такого
соглашения.

Условия участия в проектах и программах







индивидуальные предприниматели;
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
государственные и муниципальные учреждения;
публично-правовые компании, госкорпорации;
хозяйственные товарищества и общества, а также некоммерческие
организации, контролируемые государством (50+%).
2) Закон о ГЧП дополнительно устанавливает необходимость уже на
первоначальном этапе представить публичному партнеру выданную инициатору
банковскую гарантию в объеме не менее чем пять процентов объема
прогнозируемого финансирования проекта.
3) Существует перечень объектов, в отношении которых невозможно заключение
концессионного соглашения. И, напротив, они могут быть объектами
СГЧП/СМЧП. К ним относятся:
 частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог;
 воздушные суда;
 подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и
коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
 специализированные порты, объекты их инфраструктур;
 стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова;
 мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за
исключением государственных мелиоративных систем.
4) Укрупненные этапы подготовки проектов:
- концессии:

- ГЧП/МЧП:
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Финансирующим
лицом – юр.лицо
либо действующее
без
образования
юр.лица по договору
о
совместной
деятельности
объединение двух и
более
юр.лиц,
предоставляющие
заемные
средства
частному партнеру
для
реализации
соглашения
на
условиях
возвратности,
платности,
срочности.
3.

Создание специальной инфраструктуры для инвесторов
С ноября 2014 года на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области функционирует особая
экономическая зона промышленно-производственного типа – ОЭЗ ППТ «Лотос».
Определена этапность развития территории ОЭЗ «Лотос», в соответствии с которой общая площадь в 983,17 гектар разбита на 4 участка, т.е. на
4 этапа освоения. Из них 627,5 гектар выделено под застройку резидентами. Правительство Астраханской области продолжает работу с
Торговыми представительствами Российской Федерации в соответствующих странах по проведению презентаций ОЭЗ ППТ «Лотос» и
привлечению промышленных компаний на ее территорию. Объемы привлеченных инвестиций в объекты капитального строительства
оцениваются в объеме около 27 млрд руб., при этом в создание новых производств – более 24 млрд руб., налоговые поступления в бюджеты
всех уровней к 2027 году составят порядка 10 млрд руб.
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№
Инструменты

3.1.

ОЭЗ «Лотос»

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Официальный сайт: http://www.sezlotos.ru

Поддержка из государственных институтов развития

4.

Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают
условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к
необходимым финансовым и информационным ресурсам. К наиболее крупным институтам развития можно отнести ГК «Внешэкономбанк»,
Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Они
оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР.
4.1.

Фонд развития
промышленнос
ти
ФГАУ
«РФТР»
(Программы
проектного
финансирования,
субсидирование
процентной
ставки
на
реализацию
новых
инвестиционных
проектов,
специальные
инвестиционные
контракты)
http://frprf.ru

Предприятия,
Программа 1 Фонда «Заемное финансирование проектов, направленных
субъекты малого и на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции
среднего
гражданского назначения («Проекты импортозамещения»)»:
предпринимательств
Финансовое обеспечение проектов, соответствующих требованиям:
а
в
сфере
 Сумма займа – от 50 до 500 млн.руб.,
промышленности,
 Срок займа – не более 5 лет,
осуществляющие:
 Общий бюджет проекта – от 100 млн.руб.
 Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в
реализацию
год, начиная со 2 года серийного производства,
производственно- наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных
технологических
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% бюджета
проектов,
проекта.
модернизацию
и
Программа 2 Фонда: «Заемное финансирование стадий завершения
создание
новых разработки нового продукта гражданского назначения и разработки техникопроизводств;
экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при
поддержке
коммерческих
банков»
(«Проекты
добанковского
производство
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Министерство
промышленнос
ти, транспорта
и связи
Астраханской
области

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

конкурентоспособно финансирования»):
й
продукции,
Финансовое обеспечение проектов, соответствующих требованиям:
обеспечивающей
 Сумма займа – от 50 до 500 млн. руб.,
импортозамещение
 Срок займа – не более 5 лет,
 Общий бюджет проекта – от 500 млн.руб.,
Заявитель
не
 Целевой объем продаж новой продукции не менее 1 млрд.руб. в год,
находится
в
начиная со 2 года серийного производства,
процедуре
 Наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных
банкротства,
ликвидации
или инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 70% бюджета
проекта с возможностью отложенного финансирования со стороны коммерческих
реорганизации;
банков в объеме не более 50%.
Заявитель не имеет
Программа 3 Фонда: «Заемное финансирование стадий завершения
неурегулированных
разработки нового продукта гражданского назначения и техникотребований, прямо экономического обоснования проектов, планируемых к реализации, при
влияющих
на основном объеме финансирования со стороны крупных институтов развития,
реализацию проекта, ориентированных на поддержку стратегических проектов, а также частных
или
в
объеме, стратегических
инвесторов
(«Проекты
прединвестиционного
превышающем 10% финансирования»)»:
от стоимости его
Финансовое обеспечение проектов, соответствующих требованиям:
активов (открытые
 Сумма займа – от 200 до 700 млн.руб.,
судебные
 Срок займа – не более 4 лет,
разбирательства или
 Общий бюджет проекта – от 1 млрд.руб.,
вступившие в силу
 Целевой объем продаж новой продукции – согласно требованиям
решения суда);
инвестора, но не менее 2 млрд.руб., начиная со 2 года серийного производства,
 Наличие софинансирования проекта со стороны стратегического инвестора
Заявитель не имеет
задолженности
по в объеме не менее 70% бюджета проекта с возможность отложенного
уплате налогов и финансирования.
Программа 4 Фонда: «Заемное финансирование проектов консорциумов
обязательных сборов
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

в бюджет;

предприятий и инжиниринговых компаний по разработке перспективных
технологий, учитывающих принципы наилучших доступных технологий, с
Состав
дальнейшим внедрением разработанных технологий на предприятиях
акционеров/участник
(«Проекты консорциумов и инжиниринга»)»:
ов/бенефициаров
 Сумма займа – от 100 до 700 млн.руб.,
компании-заявителя
 Срок займа – не более 7 лет,
открыт и прозрачен
 Общий бюджет проекта – от 500 млн.руб., включая внедрение на
предприятиях,
 Общий целевой объем продаж новой продукции по итогам внедрения на
предприятиях – не менее 1 млрд.руб. в год, начиная со 2 года серийного
производства,
 Наличие обязательств предприятий по внедрению результатов разработок
на собственных производствах с выкупом прав на технологию или выплатой в
адрес заемщика лицензионных платежей в объеме, не менее сумм, достаточных
для погашения займа и процентов по нему, в течение 2 лет с момента завершения
разработки технологии.
Субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в 2014-2016 годах на реализацию
инвестиционного проекта. Субсидии предоставляются при условии внесения
инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности
(КИП)
Минпромторга РФ.
Специальные
инвестиционные
контракты
(СПИК)
(инвестору
гарантируется стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса,
предоставляется возможность выбора федеральных и (или) региональных мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности для реализуемого
проекта):
Общий бюджет проекта – не менее 750 млн.руб.
40

Куратор в
исполнительны
х органах
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№
Инструменты

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Для компании, заключающей СПИК, стороной которого является субъект
Российской Федерации и (или) муниципальное образование (без участия
Российский Федерации), минимальный объем требуемых инвестиций
утверждается региональными НПА.
Сроки подачи заявок в Фонд развития промышленности – в течение года.
4.2.

ФГБУ
«Фонд
содействия
развитию
малых
форм
предприятий в
научнотехнической
сфере»
(Фонд
содействия
инновациям)
Программы
поддержки
http://www.fasie.r
u

Субъекты
малого
Программа «Умник»
В рамках программы предоставляется грант в размере 500 тыс. руб. для
предпринимательств
а
в
научно- молодых инноваторов от 18 до 30 лет для проектов в сфере ИТ, медицины
технической сфере, будущего, материалов, приборов, биотехнологий.
В начале каждого полугодия Фонд объявляет сбор заявок на проведение
создающие
высокотехнологичну финальных мероприятий по программе «УМНИК» на сайте http://umnik.fasie.ru.
Программа «Старт»
ю продукцию
В рамках программы предоставляется финансовая помощь на создание новых
и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или
услуги с использованием результатов собственных научно-технических и
технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и
имеющих значительный потенциал коммерциализации. Объем поддержки на 1
этапе программы – до 2 млн. руб., на 2 этапе – до 3 млн. руб., на 3 этапе – до 4 млн.
руб.
Приём заявок на сайте Фонда http://www.fasie.ru/programs/programma-start/.
Программа «Развитие»
В рамках программы предусматривается финансирование предприятий, хотя и
выпускающих продукцию, но ощущающих необходимость проведения
дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы путем
диверсификации своего производства или снижения издержек за счет внедрения
новых технических решений. В результате реализации проекта должен быть не
только выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места,
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
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№
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бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

разработанная продукция выведена на рынок.
ВУЗы
В конкурсе могут принимать субъекты малого предпринимательства (далее –
предприятия), действующие не менее 2 лет (на дату подачи заявки на участие в
конкурсе), соответствующие критериям отнесения к субъекту малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ, среди видов экономической деятельности которых имеется код ОКВЭД
72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 0292007).
Грант – до 15 млн. руб. Оформление и подача заявок производится в сети
Интернет путем заполнения всех форм и вложением в электронном виде
документов на сайте http://www.fasie.ru/programs/programma-razvitie/
Программа «Интернационализация»
Данная
программа
направлена
на
содействие
международному
сотрудничеству, поддержку проектов по разработке несырьевой экспортноориентированной продукции. Сайт: http://www.fasie.ru/programs/programmainternatsionalizatsiya/
Программа «Коммерциализация»
Данная программа направлена на предоставление грантов в форме субсидий
на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных
проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за
исключением расходов на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям, прошедшим
конкурсный отбор на право получения гранта, в размере не более 15 млн рублей,
при условии 100% софинансирования из собственных и (или) привлеченных
средств третьих лиц.
В Конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования
юридического лица и юридические лица, действующие не менее года,
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Условия участия в проектах и программах

соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, подавшие заявки с
приложением необходимых документов в информационной системе Фонда. Сайт:
http://www.fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
Программа «Кооперация»
В рамках программы предусматривается отбор предложений по выполнению
НИОКР, поданных инициаторами проектов, с целью предоставления Фондом
содействия бюджетного финансирования для выполнения НИОКР отобранным в
рамках открытого конкурса малым инновационным предприятиям (МИП) и
последующим финансированием инициаторами проектов из внебюджетных
средств затрат на коммерциализацию полученных результатов НИОКР.
Участниками процесса отбора проектов НИОКР могут стать российские
компании, подавшие заявки с приложением необходимых документов в
информационной системе Фонда содействия по форме, утвержденной для участия
в программе; имеющие выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточную
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не менее предельных значений, установленных Правительством
Российской
Федерации
для
субъектов
малого
предпринимательства;
располагающие сбытовой сетью для успешной коммерциализации результатов
НИОКР и обеспечивающие паритетное финансирование расходов на
коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджетных источников.
Каждый инициатор проекта одновременно может подать не более двух заявок
с техническим заданием на выполнение НИОКР в рамках программы.
Финансирование НИОКР будет предоставлено МИП, отобранным в
результате конкурса, объявленного Фондом содействия на выполнение работ по
техническим заданиям на выполнение НИОКР, согласованных с инициаторами
проекта.
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4.3

Акционерное
общество
«Федеральная
корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимате
льства»
Поддержка
организаций
Астраханской
области,
оказывающие
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства;
информационное
, маркетинговое,
финансовое
и
юридическое
сопровождения

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций

Потребительский
кооператив;
коммерческая
организация (за
исключением
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий);
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а; крестьянское
(фермерское)
хозяйство

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Размер финансирования – до 20 млн руб. Срок выполнения проектов – до 24
месяцев.
Программа носит постоянный характер. Заявки рассматриваются регулярно.
Сайт: http://www.fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/
Министерство
1. Кредитно-гарантийная поддержка Корпорации МСП.
Корпорация предоставляет прямые гарантии для получения банковских экономическог
развития
кредитов, позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности о
Астраханской
залогового обеспечения. Корпорация выступает гарантом исполнения субъектами
МСП своих кредитных обязательств и разделяет с банками риски, связанные с области
ухудшением финансового состояния заемщика и его неспособностью надлежащим (нач.отдела
образом обслуживать кредит. Получение гарантийных продуктов доступно развития
и
субъектам МСП, желающим получить кредиты в банках-партнерах Корпорации гос.поддержки
(ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», предпринимате
АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО «РОСБАНК», ОАО «Банк Москвы», льства
ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (ПАО), РНКБ Банк (ПАО)).
Красовская
Корпорацией МСП реализуется Программа стимулирования кредитования
Ляйсян
субъектов МСП («Программа 6,5%»). Данная поддержка оказывается бизнесу,
реализующему проекты в приоритетных отраслях экономики. Процентная ставка Ильясовна
по кредитам в сумме не менее 10 млн. руб. для субъектов малого бизнеса 52-50-72)
фиксируется на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых. Кредитные
организации, предоставляющие
финансирование
предпринимателям
по
Программе получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке
6,5% годовых.
Базовое требование - соответствие заемщика требованиям ст. 4 федерального
закона № 209-ФЗ.
Проекты приоритетных отраслей:
- сельское хозяйство (в т.ч производство с/х продукции),
- обрабатывающее производство (в т.ч. производство пищевых продуктов),
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
- строительство,
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- транспорт и связь,
- производство и реализация импортозамещающей продукции,
- приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской
Федерации
и
направления
развития
критических
технологий Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.07.2011 № 899.
Иные требования для приоритетных инвестиционных проектах:
- Сумма гарантии – более 200 млн. руб.
- Обязательное наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация,
бизнес-план).
- Доля собственного участия в проекте не менее 20 % (информация о
подтверждении вложении собственных средств).
Платежная дисциплина:
- отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней;
- заемщик / принципал не находится в стадии ликвидации, реорганизации; В
отношении Заемщика/Принципала не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства)/отсутствуют угрозы применения процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность субъекта
подлежит лицензированию);
- в составе участников (акционеров) Заемщика/Принципала отсутствуют лица
(физические, юридические), которые допустили нарушение условий возврата
кредитов, обеспеченных гарантией АКГ.
2.
На
территории
Астраханской
области
функционирует
геоинформационная система «Бизнес-навигатор МСП», созданная на базе АО
«Корпорация МСП».
Данная система включает маркетинговый инструментарий, применение
которого направлено на снижение рыночных рисков прежде всего начинающих
предпринимателей, а также действующих предпринимателей при открытии
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(расширении) бизнеса в «массовом» секторе путем раскрытия доступных
рыночных ниш и расчета на системной основе потенциала продаж и финансовоэкономических показателей.
Базовой функцией «Бизнес-навигатора МСП» также является предоставление
доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации о всех видах
федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о
специализированных финансово-кредитных продуктах.
3. Образовательные программы.
Еще одно направление поддержки субъектов МСП – это предоставление
образовательных программ. АО «Корпорация «МСП» совместно с российскими
общественными
организациями
и
высшими
учебными
заведениями,
осуществляющими деятельность в области поддержки предпринимательства,
разработала две обучающие программы – «Азбука предпринимателя» и «Школа
предпринимательства».
Федеральные меры поддержки Фонда:
Фонд развития Малое или среднее
Для малого или среднего инновационного предприятия:
инновационное
центра
предоставление имущества на льготной и безвозмездной основе
разработки
и предприятие
(предоставление в аренду нежилых помещений бизнес-инкубаторов),
коммерциализа
Крупный бизнес
- информационная и экспертная поддержка,
ции
новых
- налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, льгота по налогу на
технологий
Организация
имущество, льгота по налогу на прибыль, льготы при учете расходов на НИОКР в
(Сколково)
инновационной
налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, налоговые льготы для резидентов
инфраструктуры
Сколково, по энергоэффективному оборудованию, освобождение от налога на
Развитие
прибыль средства целевого финансирования фондов поддержки НИОКР,
исследований,
Изобретатели
освобождение от НДС импорта оборудования, аналоги которого не производятся в
разработок
и
РФ, освобождение от НДС при реализации НИОКР и реализации прав на
коммерциализац
результаты интеллектуальной деятельности, ускоренная амортизация основных
ии
их
средств, используемых в научно-технической деятельности),
результатов
- льготы по взносам в фонды (пониженные тарифы страховых взносов),
- управление рисками (страховое покрытие экспортных кредитов от
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предпринимательских и коммерческих рисков, а также инвестиций от
политических рисков),
- финансовая поддержка (гарантии по кредитам и их страхование, гранты и
субсидии, заемное финансирование, лизинг машин и оборудование),
- образовательные программы,
- административная поддержка,
- таможенные льготы (налоговые льготы для резидентов особых
экономических зон, таможенные льготы для резидентов Сколково).
Для крупного бизнеса:
- финансовая поддержка (субсидии для возмещения части затрат на
выполнение работ, связанных с реализацией инвестпроектов, а также связанных с
подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, субсидии
организациям, осуществляющим деятельности в сфере обрабатывающих
производств, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, субсидирование разработки ПСД, возмещение расходов по кредитам,
финансирование крупных инвестпроектов проектов по энергоэффективности и
ресурсосбережению Внешэкономбанком, инвестиции со стороны Российского
фонда прямых инвестиций, инвестиции ОАО «Роснано» в проекты по созданию
новых или расширению существующих предприятий, выпускающих продукцию с
применением нанотехнологий государственная гарантийная и финансовая
поддержка Росэксимбанка российского экспорта промышленной продукции,
импорта промышленного и технологического оборудования, субсидии юр.лицам –
организациям машиностроительного комплекса для возмещения затрат на
создание инновационных продуктов, НИОКР, субсидирование части процентной
ставки по банковской кредитам и части лизинговых платежей, субсидия
Минпромторга России на техническое и технологическое перевооружение),
- налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, льгота по налогу на
имущество, по налогу на прибыль, льготы при учете расходов на НИОКР в
налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, налоговые льготы на вновь
созданное, приобретенное организацией имущество субъектам, осуществляющим
инвестиционную деятельность, по налогу на транспорт субъектов,
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осуществляющим инвестиционную деятельность, по энергоэффективному
оборудованию, освобождение от НДС при реализации НИОКР, прав на результаты
интеллектуальной деятельности, создание резерва расходов на НИОКР, ускорение
амортизации основных средств, используемых в научно-технической
деятельности),
- льготы по взносам в фонды (пониженные тарифы страховых взносов),
- информационная и экспертная поддержка (на любом этапе реализации
проектов),
- административная поддержка,
- управление рисками (Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций по каждой экспортной сделке страхует до 95%
политических рисков и 90% коммерческого риска).
Для организации инновационной инфраструктуры:
- информационная и экспертная поддержка (экспертиза производится ОАО
«РБК» с целью профессионального контроля за процедурами, по которым
управляющими компаниями региональных фондов отбираются проекты для
инвестирования),
- налоговые льготы (налоговые льготы на имущество технопарков или
индустриальных парков, на имущество управляющих компаний особой
экономической зоны),
- финансовая поддержка (гранты и субсидии, инвестиции в капитал, в т.ч.
венчурные),
Для изобретателей:
- финансовая поддержка (гранты и субсидии),
- образовательные программы (Открытый университет Сколково, проект по
формированию компетенций в сфере коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в рамках заключенных соглашений),
- информационная и экспертная поддержка.
АО «РОСНАНО» выступает как соинвестор проектов по созданию новых или Министерство
и
расширению
существующих
предприятий,
выпускающих
продукцию экономическог
с применением нанотехнологий. Основная задача компании — взять на себя часть
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рисков в проектах, сделав их более привлекательными для инвестиций частного
капитала.
Основная форма инвестирования РОСНАНО — вклад в уставный капитал
проектной компании.
Условия:
- вклад соинвестора в уставный капитал проектной компании в форме
нематериальных активов принимается с дисконтом (от нуля до 100%) к рыночной
стоимости нематериальных активов, определенной независимым оценщиком;
- финансирование проектов путем приобретения привилегированных акций
проектной компании, а также путем предоставления конвертируемых займов,
- целевой срок участия РОСНАНО в проекте составляет 4 года с даты начала
финансирования проекта со стороны РОСНАНО (для медицинских — не более
6 лет).
Займ проектной компании
Займы носят целевой характер и не предоставляются на финансирование
операционной и финансовой деятельностей проектной компании. Каждый
последующий транш предоставляется при условии утверждения отчета о целевом
использовании предыдущего.
Заем проектной компании предоставляется при условии наличия денежных
средств, достаточных для обслуживания займа, в бизнес-плане проекта (проектной
компании).
В качестве обеспечения по договорам займа Общества принимается:
поручительства, залоги, банковские гарантии и обеспечительные счета.
Залог прав на интеллектуальную собственность, залог неликвидного
движимого имущества, поручительство проектной компании и ее дочерних
и зависимых обществ в обеспечение по договорам займа не принимаются.
Залог пакетов акций / долей проектной компании принимается в качестве
дополнительного обеспечения по договорам займа при наличии иного ликвидного
обеспечения.
Залоговое имущество принимается в обеспечение только при условии оценки
и регулярной переоценки его справедливой (рыночной) стоимости независимым
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оценщиком, согласованным с РОСНАНО. При определении залоговой стоимости
применяется дисконт, зависящий от степени ликвидности закладываемого
имущества.
Залоговое имущество должно быть застраховано на его полную стоимость за
счет залогодателя или третьего лица в страховой компании, согласованной
РОСНАНО.
Поручительство проектной компании
РОСНАНО является участником / акционером проектной компании.
Поручительство предоставляется на условиях субсидиарной ответственности
РОСНАНО по обязательствам проектной компании по кредитному договору.
Поручительство является дополнительным к залогу и поручительству
соинвесторов обеспечением по обязательствам проектной компании, при этом
объем поручительства соинвесторов по обязательствам проектной компании
должен быть не меньше, чем сумма поручительства, предоставленного
РОСНАНО.
Поручительство предоставляется не более чем на половину суммы основного
обязательства проектной компании по кредитному договору.
Кроме того, РОСНАНО оказывается административная поддержка
(устранение административных барьеров для реализации перспективных проектов
и вывод на рынок нанотехнологических продуктов, защита прав на научные
разработки в области нанотехнологий), а также экспертная поддержка на любом
этапе реализации проектов.
http://www.rusnano.com/applicants
Заявки на участие в конкурсе Премия развития могут подавать российские
юридические лица, реализующие инвестиционные и экспортные проекты.
Требования к Заявителю:
- является резидентом Российской Федерации;
- не находится в процессе ликвидации, не быть признанным по решению суда
несостоятельным (банкротом);
- не является лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность которого
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а»),
реализующие
a-razvitiya.ru
национально
значимые
инвестиционные,
экспортные и иные
проекты
по
номинациям:
лучший
инфраструктурный
проект,
лучший
проект в отраслях
промышленности,
лучший проект по
комплексному
развитию
территорий, лучший
проект
субъекта
малого и среднего
предпринимательств
а, лучший проект в
сфере инноваций и
высоких технологий,
лучший проект в
нк)»

Условия участия в проектах и программах

приостановлена
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Требования к Проекту:
- проект соответствует основным направлениям и отраслевым приоритетам
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
- проект находится на инвестиционной и/или эксплуатационной стадии
реализации.
- проект реализуется на территории Российской Федерации или на территории
зарубежных стран (для номинации «Лучший экспортный проект»).
Заявки на участие в Конкурсе подаются в адрес Председателя конкурсной
комиссии в электронном виде путем заполнения специальной формы,
размещенной на официальном сайте.
Срок подачи заявки – ежегодно с декабря по январь. Участие в конкурсе
бесплатное.
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хозяйства
Астраханской
области,
министерство
промышленнос
ти, транспорта
и природных
ресурсов
Астраханкой
области,
министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области,
служба
природопользо
вания и охраны
окружающей
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Астраханской
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международны
хи
внешнеэконом

№

4.7.

Инструменты
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участники представители
бизнеса и
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ОАО «РВК» —
государственны
й
фонд
венчурных
фондов
и
институт
развития
Российской
Федерации
совместно
с
Фондом
ДИТ
«РусБио
Венчурс»

области экологии и
«зеленых»
технологий, лучший
экспортный проект,
лучший проект с
участием
иностранных
инвестиций.
Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
предпринимательств
а,
имеющие
высокорисковые
уникальные проекты
на
относительно
ранних стадиях с
потенциалом
многократного роста
капитализации;
рисковые проекты на
более
поздних
стадиях или с менее
продолжительным
жизненным циклом,
например, bio-IT, и
менее рискованные

http://www.rbvcapi
tal.com

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

ических связей
Астраханской
области

RBV Capital (RBV LP) - венчурный фонд под управлением УК «РусБио
Венчурс» инвестирует в проекты в сфере био-фармацевтики, био-медицинских
технологий и сервисов, биоинформационных технологий, медицинского
приборостроения и здравоохранения, а также проекты на стыке этих отраслей.
RBV Capital рассматривает следующие типы проектов:
- высоко-рисковые уникальные проекты на относительно ранних
стадиях, имеющие потенциал многократного роста капитализации
- умеренно рискованные проекты на более поздних стадиях или с
менее длинным жизненным циклом. Проекты, которые уже привлекли
инвестиции венчурных фондов с репутацией на международном рынке или
крупных игроков биомедицинской отрасли, и (или) продукт/технология уже
находится
на продвинутой стадии регистрационных испытаний
- менее рискованные проекты, уже находящиеся на рынке, близкие к
выходу на рынок, либо имеющие короткий по меркам биомедицинской индустрии
путь на рынок.
При отборе проектов в фонд управляющие ориентируются на следующие
критерии:
- в основе проекта лежит оригинальное и современное научное и/или
технологическое решение, реализованное на уровне лучших мировых стандартов
профессионалами в своей области, либо решение, адресующее рыночную нишу, в
которой возможно значимо потеснить уже имеющиеся продукты;
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- проект реализуется силами компетентной команды ученых и управленцев;
проекты,
уже
- проект направлен на сегменты рынка со значительным потенциалом роста;
находящиеся
на
- интеллектуальная собственность профессионально защищена на целевых
рынке либо близкие
рынках;
к рынку
- требуемое финансирование достаточно для достижения целей проекта и/или
следующего раунда, понятен горизонт выхода Фонда.
Сроки подачи заявок - в течение года. Для подачи заявки необходимо
направить бизнес-план по почте на адрес info@rbvcapital.com, либо
заполнить анкету на сайте Фонда.
GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной
Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной
акселерации.,участниками которого являются физические лица и представители
российских и иностранных инновационных компаний, заинтересованные в
быстром развитии технологических проектов вместе с Индустриальными
партнерами треков, формировании заказа на продукцию проектов и привлечении
инвестиций.(http://generation-startup.ru/)
GenerationS реализуется АО «РВК» в сотрудничестве с российскими и
международными
компаниями, внедряющими
инструменты
«открытых
инноваций». В двух взаимосвязанных направлениях:
- работа с проектами ранних стадий для их подготовки к участию в
корпоративных треках GenerationS – Предакселератор GenerationS;
- работа с проектами поздних стадий – Корпоративные акселераторы
GenerationS.
Корпоративный акселератор GenerationS включает в себя 7 треков:
«AGRO&MEDTECH»
Проекты в области биомедицины, а также высоких технологий повышения
эффективности сельского хозяйства, создания "новой пищи".
Программа состоит из онлайн и очной частей.
«Creative»
Проекты в области креативного предпринимательства: Медиа, мода,
анимация, компьютерные игры, приложения, инновационные технологии в сфере
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дополненной реальности, компьютерных игр, кинематографии, музыки,
издательском деле и умного города.
Программа состоит из онлайн и очной частей.
«Power&Energy»
Проекты в области современной энергетики (электроэнергетика и
нефтегазовая промышленность).
Программа состоит из онлайн и очной частей.
«Fintech»
Проекты в области финансовых технологий, сервисов и электронной
коммерции.
Программа состоит из онлайн и очной частей.
«Mining&Metals»
Проекты разработчиков технологий для горно-металлургической отрасли.
Программа состоит из онлайн и очной частей.
«TechNet»
Трек TechNet GenerationS проводится в сотрудничестве с индустриальным
партнером ПАО «ОДК-Сатурн».
Программа акселерации состоит из трех очных частей:
1) Стартовое обучение
2) Стажировка на базе Индустриального партнера
3) Заключительный блок программы
Dual Technologies
Технологии, разработанные в гражданской сфере, имеющие перспективы
применения при создании вооружения, военной и специальной техники, а также
технологии и продукты, созданные предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, целесообразные для использования на гражданском рынке.
Программа акселерации состоит из следующих частей:
- Образовательный блок
- Менторское сопровождение проекта
- Нетворкинг
- Структурирование сделки
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Фонд
«ВЭБИнновации»
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«Сколково»
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- Конструирование модели вывода технологии «двойного назначения» на
гражданский рынок
Софинансирование по грантам компаний-резидентов "Сколково"
Предприятия,
осуществляется в виде:
организации,
- заемного финансирования;
субъекты малого и
- доли/акций участника Фонда «Сколково» или материнской компании;
среднего
- доли/акций участника Фонда «Сколково» или материнской компании;
предпринимательств
а,
имеющие поручительства материнской компании или акционеров компании;
- оборудования и других материальных активов при наличии.
инновационные
проекты

(в
части
Софинансирован
ие по грантам
компанийрезидентов
"Сколково")

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(нач.отдела
мониторинга и
поддержки
инновационной
деятельности
Абдулова
Светлана
Юрьевна,
51-66-07)

http://www.innove
b.ru

4.9.

Предприятия,
организации,
субъекты малого и
среднего
Финансовая
и
предпринимательств
нефинансовая
а, осуществляющие
поддержка
в
экспортную
режиме «единого
деятельность
вне
окна»
зависимости
от
Российский
экспортный
центр

Астраханский Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – АЦКПЭ) является
точкой присутствия группы компаний «Российский экспортный центр» в регионе,
через который экспортеры и потенциальные экспортеры могут получить
информацию об услугах которые оказывает РЭЦ, а также подать заявку на
получение финансовых и не финансовых услуг со стороны группы компаний РЭЦ.
АЦКПЭ оказывает информационно-аналитическую, консультационную,
организационную, финансовую и иную поддержку экспортно ориентированным
субъектам малого и среднего предпринимательства, содействию их выходу на
иностранные рынки.
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center.ru

5.
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Астраханской
области
Участие в
российских и
зарубежных
форумах,
выставках на
территории
Астраханской
области,
использование
представительск
ого знака
Астраханской
области

Возможные
участники представители
бизнеса и
организаций
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АЦКПЭ осуществляет взаимодействие с Союзом «Астраханская торговосферы
бизнеса,
промышленная
палата» по организации мероприятий в целях развития и
отрасли, размера и
опыта
экспортной поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
деятельности.
АЦКПЭ
на
постоянной
основе
взаимодействует
с
торговыми
представительствами Российской Федерации в Казахстане, И.Р. Иран, Германии,
Австралии, США, Канаде, Армении, Японии, Сербии, Франции, Польше, Турции и
Туркменистане.
Продвижение экономического и инвестиционного потенциала Астраханской области
Субъекты малого и
1. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут:
среднего
- подготовить и направить в исполнительные органы государственной власти
предпринимательств Астраханской области и органы местного самоуправления муниципальных
а, субъекты
образований Астраханской области заявки на участие в выставочно-ярмарочных
инвестиционной
мероприятиях Астраханской области;
деятельности
- использовать представительский знак Астраханской области, в соответствии
с распоряжением Правительства Астраханской области от 05.08.2015 №300-Пр «О
представительском знаке Астраханской области»
- участвовать в зарубежных форумах, выставках при содействии
Астраханского Центра координации поддержки экспорта;
2. Астраханская область ежегодно принимает участие в Международном
инвестиционном форуме в г. Сочи, Петербургском международном
экономическом форуме, а также иных международных форумах и выставках,
которые являются традиционными площадками для обсуждения вопросов
развития мировой экономики и ее современных тенденций, презентации
инвестиционного и экономического потенциала регионов России, взаимодействия
и укрепления связей между иностранными и российскими представителями
бизнеса, политических кругов, экспертного и медиа-сообщества. Министерство
экономического развития Астраханской области оказывает содействие в
организации участия субъектов инвестиционной деятельности в данных
мероприятиях, в том числе в выставочных экспозициях в рамках форумов.
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3. Астраханская область стала площадкой для проведения Международного
технологического форума «Технокаспий».
Первый Форум прошел в апреле 2016 года, партнерами которого выступила
группа «РОСНАНО». Целью первого форума являлось создание диалоговой
площадки, привлечение зарубежных партнеров, поиск точек соприкосновения и
взаимных интересов представителей государственной власти, бизнеса и научного
сообщества стран Прикаспия.
При организации II Международного каспийского технологического Форума
«Технокапий-2017» Правительство Астраханской области ставило расширенные
задачи - обсуждение и выработка конкретных предложений по вопросам
сотрудничества стран Каспийской пятерки и других зарубежных партнеров,
применения новых экономических подходов и технологий в сфере развития
международного транспортного коридора «Север-Юг», функционирования
судостроительных кластеров, агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и аквакультуры, образовательных проектов.
В мероприятиях Форума 2017 года приняло участие около 3 тысяч человек, в
том числе представители стран Каспийской пятёрки, Республики Индия, Греции,
Италии, Республики Молдова и др.
Гостями форума стали представители Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, отраслевых министерств, консульств и бизнеса стран Каспийского
региона, группы «РОСНАНО»,
Фонда развития промышленности, Фонда
«Сколково», Агентства стратегических инициатив, АО «ЭКС АР», Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), АО «ОСК»,
ОАО «РЖД», российских и зарубежных технопарков, крупных технологических
компаний, малого инновационного
бизнеса, молодежного инновационного
движения.
Министерство экономического развития Астраханской области оказывает
содействие в организации участия субъектов инновационной деятельности в
данном форуме.
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