Навигатор
инструментов привлечения инвестиций в экономику Астраханской области
№
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привлечения
инвестиций
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Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Поддержка из государственных институтов развития
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.

1.1

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

Предприятия, субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства в
сфере
промышленности,
осуществляющие:


реализацию

производственно
технологических

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

Министерство
промышленнос
ти, транспорта
и связи
Астраханской
области
(зам.министра
– Ошикер
Наталья
Васильевна 5155-01)

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

обеспечивающей
импортозамещение

Заявитель не находится

в
процедуре

банкротства,

ликвидации
или
реорганизации;

Заявитель не имеет
неурегулированных
требований,
прямо
влияющих
на
реализацию
проекта,
или
в
объеме,
превышающем 10% от
стоимости его активов
(открытые
судебные
разбирательства
или
вступившие в силу
решения суда);


Заявитель не имеет

задолженности
по
и
уплате
налогов
обязательных сборов в
бюджет;

Состав
акционеров/участников

Условия участия в проектах и программах

добанковского финансирования»):
Финансовое обеспечение проектов, соответствующих требованиям:
Сумма займа – от 50 до 500 млн. руб.,
Срок займа – не более 5 лет,
Общий бюджет проекта – от 500 млн.руб.,
Целевой объем продаж новой продукции не менее 1 млрд.руб. в год,
начиная со 2 года серийного производства,
Наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 70%
бюджета проекта с возможностью отложенного финансирования со
стороны коммерческих банков в объеме не более 50%.
Программа 3 Фонда: «Заемное финансирование стадий завершения
разработки нового продукта гражданского назначения и техникоэкономического обоснования проектов, планируемых к реализации,
при основном объеме финансирования со стороны крупных институтов
развития, ориентированных на поддержку стратегических проектов, а
также
частных
стратегических
инвесторов
(«Проекты
прединвестиционного финансирования»)»:
Финансовое обеспечение проектов, соответствующих требованиям:
Сумма займа – от 200 до 700 млн.руб.,
Срок займа – не более 4 лет,
Общий бюджет проекта – от 1 млрд.руб.,
Целевой объем продаж новой продукции – согласно требованиям
инвестора, но не менее 2 млрд.руб., начиная со 2 года серийного
производства,
Наличие софинансирования проекта со стороны стратегического инвестора
в объеме не менее 70% бюджета проекта с возможность отложенного
финансирования.
2

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

/бенефициаров
компании-заявителя
открыт и прозрачен








Условия участия в проектах и программах

Программа
4
Фонда:
«Заемное
финансирование
проектов
консорциумов предприятий и инжиниринговых компаний по
разработке перспективных технологий, учитывающих принципы
наилучших доступных технологий, с дальнейшим внедрением
разработанных технологий на предприятиях («Проекты консорциумов
и инжиниринга»)»:
Сумма займа – от 100 до 700 млн.руб.,
Срок займа – не более 7 лет,
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
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Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

реализуемого проекта):
Общий бюджет проекта – не менее 750 млн.руб.
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.
1.2

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

Субъекты
малого
предпринимательства в
научно-технической
сфере,
создающие
высокотехнологичную
продукцию

Программа «Умник» - предоставляется грант в размере 400 тыс. руб. для
молодых инноваторов от 18 до 28 лет для проектов в сфере ИТ, медицины
будущего, материалов, приборов, биотехнологий.
В начале каждого полугодия Фонд объявляет сбор заявок на проведение
финальных мероприятий по программе «УМНИК»
на сайте
http://umnik.fasie.ru.
Программа «Старт» - 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 научнотехнических 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 – до 30 июня 2016 г.
Программа «Развитие» предусматривает 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
4

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(руководитель
Центра
кластерного
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства Якупова
Дэлия
Рушановна, 4807-94),
министерство
образования и
науки
Астраханской
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Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

только выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места, области, АУ
разработанная продукция выведена на рынок.
АО «АОИЦ»,
В конкурсе могут принимать субъекты малого предпринимательства (далее – ВУЗы
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 по
адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением в
электронном виде документов.
Программа
«Интернационализация»
направлена
на
содействие
международному сотрудничеству, поддержку проектов по разработке несырьевой
экспортно-ориентированной продукции.
Программа «Коммерциализация» 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 научноисследовательских, опытно-конструкторских 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,
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.
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Инструменты
привлечения
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Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Программа «Кооперация» предусматривает 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.
Размер финансирования – до 20 млн руб. Срок выполнения проектов – до 24
месяцев.
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1.3

Акционерное
общество
«Федеральная
корпорация
по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва»
Поддержка
организаций
Астраханской
области,
оказывающие
поддержку
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а; информационное,
маркетинговое,
финансовое
и
юридическое
сопровождения
инвестиционных
проектов,
реализуемых
субъектами малого и
среднего

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

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

Условия участия в проектах и программах

Программа носит постоянный характер. Заявки рассматриваются
регулярно.
Корпорация предоставляет прямые гарантии для получения банковских
кредитов, позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при
недостаточности залогового обеспечения. Корпорация выступает гарантом
исполнения субъектами МСП своих кредитных обязательств и разделяет с
банками риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика
и его неспособностью надлежащим образом обслуживать кредит.
Получение гарантийных продуктов доступно субъектам МСП, желающим
получить кредиты в банках-партнерах Корпорации (ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФАБАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО «РОСБАНК», ОАО «Банк Москвы», ПАО
Банк «ФК Открытие», ВТБ 24 (ПАО), РНКБ Банк (ПАО)).
Льготная стоимость кредитов для субъектов МСП обеспечивается за счет
предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под
поручительство Корпорации по процентную ставку 6,5% годовых, что
позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11%
для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов
среднего предпринимательства для предоставления кредита на сумму
от 50 млн. руб. до 1 млрд. руб. для приобретения основных средств,
модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а
также для пополнения оборотного капитала. Суммарно в отношении 1
заемщика сумма кредита по Программе не может превышать 4 млрд руб.
Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией
инвестпроекта (не более 30% от совокупной величины инвестиционных
кредитов).
Базовое требование - соответствие заемщика требованиям ст. 4
федерального закона № 209-ФЗ.
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Министерство
экономическог
о
развития
Астраханской
области
(нач.отдела
развития
и
гос.поддержки
предпринимате
льства
Красовская
Ляйсян
Ильясовна
52-50-72)

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

предпринимательств
а
http://www.acgrf.ru

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Проекты приоритетных отраслей:
- сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области,
- обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов,
первичная и последующая переработка с/х продуктов,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
- строительство, транспорт и связь,
- внутренний туризм,
- высокотехнологичные проекты.
Структура уставного фонда: суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных
образований,
иностранных
юридических
лиц,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Заемщика – не более 25%; суммарная доля участия
иностранных юридических лиц – не должна превышать 49%; суммарная
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами МСП, не должна превышать 49%.
Средняя численность работников: не более 250 человек включительно за
предшествующий календарный год.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС: не более 2
млрд. руб. за предшествующий календарный год (Постановление
Правительства РФ № 702 от 13.07.2015).
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,
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

1.4

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

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.
Сроки подачи заявки в уполномоченные банки для участия в Программе –
в течение года.
Фонд
развития Малое или среднее Федеральные меры поддержки Фонда:
центра разработки инновационное
Для малого или среднего инновационного предприятия:
предприятие
- предоставление имущества на льготной и безвозмездной основе
и
(предоставление в аренду нежилых помещений бизнес-инкубаторов),
коммерциализации
Крупный бизнес
- информационная и экспертная поддержка,
новых технологий
- налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, льгота по налогу
(Сколково)
Организация
на имущество, льгота по налогу на прибыль, льготы при учете расходов на
инновационной
Развитие
НИОКР в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, налоговые льготы
инфраструктуры
исследований,
для резидентов Сколково, по энергоэффективному оборудованию,
разработок
и Изобретатели
освобождение от налога на прибыль средства целевого финансирования
коммерциализации
фондов поддержки НИОКР, освобождение от НДС импорта оборудования,
их результатов
аналоги которого не производятся в РФ, освобождение от НДС при
реализации НИОКР и реализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности, ускоренная амортизация основных средств, используемых в
http://innovation.gov.ru
научно-технической деятельности),
/navigator
- льготы по взносам в фонды (пониженные тарифы страховых взносов),
- управление рисками (страховое покрытие экспортных кредитов от
предпринимательских и коммерческих рисков, а также инвестиций от
политических рисков),
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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),
министерство
промышленнос
ти, транспорта
и природных
ресурсов

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

- 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
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Астраханской
области,
министерство
сельского
хозяйства
и
рыбной
промышленнос
ти
Астраханской
области,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль, налоговые льготы на вновь
созданное,
приобретенное
организацией
имущество
субъектам,
осуществляющим инвестиционную деятельность, по налогу на транспорт
субъектов,
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
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
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1.5

ОАО «Роснано»
Софинансирование
инвестиционных
проектов,
обладающих
значительным
экономическим
потенциалом
http://www.rusnano.co
m

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Предприятия
и
организации, субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
выпускающие
продукцию
с
применением
нанотехнологий

Условия участия в проектах и программах

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 расширению существующих предприятий, выпускающих продукцию
с применением нанотехнологий. Основная задача компании — взять на себя
часть 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:
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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)

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

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 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
13

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области
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привлечения
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1.6

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Юридические
лица
(независимо
от
организационноправовой формы и
формы собственности)
и
индивидуальные
Выплата
Премии
предприниматели
(в
развития
номинации
«Лучший
проект субъекта малого
http://www.premiyaи
среднего
razvitiya.ru
предпринимательства»)
,
реализующие
ГК «Банк развития
и
внешнеэкономичес
кой деятельности
(Внешэкономбанк)»

Условия участия в проектах и программах

на научные разработки в области нанотехнологий), а также экспертная
поддержка на любом этапе реализации проектов.
Если объем инвестиций РОСНАНО в проект составляет от 300 млн рублей
до 1,3 млрд рублей, то решение о финансировании принимается
правлением компании.
В случае, когда объем финансирования проекта из средств РОСНАНО
превышает 1,3 млрд рублей, решение об участии в нем утверждается
советом директоров. Также к компетенции совета директоров относится
одобрение параметров участия в проектах с финансированием со стороны
РОСНАНО менее 300 млн рублей. Это же требование относится
и к созданию инвестиционных фондов вне зависимости от объема
финансирования.
Условия подачи заявок (в течение года):
- регистрация в личном кабинете на сайте РОСНАНО,
- заполнение и отправка документов (заявление, анкету, паспорт проекта,
научно-технологический паспорт проекта (НТПП), бизнес-план (включая
справки о ключевых исполнителях как одно из приложений).
Требования к Заявителю:
- 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 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
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Министерство
строительства
и дорожного
хозяйства
Астраханской
области,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Астраханской
области,

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

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
предпринимательства,
лучший проект в сфере
инноваций и высоких
технологий,
лучший
проект
в
области
экологии и «зеленых»
технологий,
лучший
экспортный
проект,
лучший
проект
с
участием иностранных
инвестиций.
1.7

Условия участия в проектах и программах

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 до марта (с марта по май – выбор
номинантов).

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

министерство
промышленнос
ти, транспорта
и природных
ресурсов
Астраханкой
области,
министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области,
служба
природопользо
вания и охраны
окружающей
среды
Астраханской
области,
министерство
международны
хи
внешнеэконом
ических связей
Астраханской
области

RBV Capital (RBV LP) - венчурный фонд под управлением УК «РусБио Министерство
ОАО «РВК» — Предприятия,
государственный
организации, субъекты Венчурс» инвестирует в проекты в сфере био-фармацевтики, био- здравоохранен
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№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

фонд
венчурных
фондов и институт
развития
Российской
Федерации
совместно с Фондом
ДИТ
«РусБио
Венчурс»

малого
и
среднего
предпринимательства,
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
проекты,
уже
находящиеся на рынке
либо близкие к рынку

http://www.rbvcapital.c
om

Условия участия в проектах и программах

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;
- проект реализуется силами компетентной команды ученых и управленцев;
- проект направлен на сегменты рынка со значительным потенциалом роста;
- интеллектуальная собственность профессионально защищена на целевых
рынках;
- 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
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

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

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

1.8

Фонд
«ВЭБИнновации»
–
оператор
программы
финансового
содействия
инновационным
проектам
Фонда
«Сколково»
(в
части
Софинансирование
по
грантам
компанийрезидентов
"Сколково")

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

заполнить анкету на сайте Фонда.
Софинансирование по грантам компаний-резидентов "Сколково"
Предприятия,
организации, субъекты осуществляется в виде:
малого
и
среднего - заемного финансирования;
предпринимательства, - - доли/акций участника Фонда «Сколково» или материнской компании;
- - доли/акций участника Фонда «Сколково» или материнской компании;
имеющие
поручительства материнской компании или акционеров компании;
инновационные
- - оборудования и других материальных активов при наличии.
проекты
Требования: проекты решают существенную проблему на рынке, имеют
защищенную интеллектуальную собственность, создают высокие барьеры
входа для других игроков, обладают высоким потенциалом роста, и где
сплоченная команда проекта готова предпринять особые усилия по
достижению поставленных целей.
Заявка направляется без ограничений по срокам в виде презентации
(шаблон представлен на сайте Фонда).

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.innoveb.ru

1.9

Предприятия,
организации, субъекты
малого
и
среднего
Финансовая
и
предпринимательства,
нефинансовая
осуществляющие
поддержка в режиме
экспортную
«единого окна»
деятельность
вне
зависимости от сферы
отрасли,
http://www.exportcent бизнеса,
размера
и
опыта
er.ru
экспортной
Российский
экспортный центр

Кредитование, страховая поддержка, предоставление государственных
гарантий осуществляется Центром во взаимодействии с акционерным
обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций и Государственным специализированным Российским
экспортно-импортным банком (акционерным обществом)» и другими
финансовыми организациями.
При обращении (заполнении запросной формы на сайте Центра) Центр
подбирает необходимый набор услуг и формирует план поддержки под
каждого конкретного клиента. В первые два года Российский экспортный
центр оказывает услуги на безвозмездной основе.
Сроки подачи заявки – в течение года.
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Министерство
международны
хи
внешнеэконом
ических связей
Астраханской
области,
Министерство
экономическог
о развития
Астраханской

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

деятельности.

2
2.1

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

области
(нач.отдела
мониторинга и
поддержки
инновационной
деятельности
Абдулова
Светлана
Юрьевна,
51-66-07)

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

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства,
реализующие
инвестиционные
проекты

В рамках реализации Закона Астраханской области от 13.04.2011
№ 17/2011-ОЗ
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности в Астраханской области» субъектам инвестиционной
деятельности возможно оказание государственной поддержки в форме
присвоения статуса инвестиционному проекту.
При присвоении статуса «особо важный инвестиций проект» или
«инвестиционный проект, одобренный Правительством Астраханской
области» субъектам инвестиционной деятельности, реализующим свои
инвестиционные проекты на территории нашего региона, предоставляются
налоговые преференции по налогу на имущество и налогу на прибыль
организаций.
Для получения государственной поддержки Астраханской области
инвестиционный проект должен соответствовать следующим условиям:
а) заявитель - субъект инвестиционной деятельности – юридическое лицо,
поставленное на учет в налоговом органе на территории Астраханской
области;
б) объем инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного
проекта, составляет не менее 10 млн рублей;
18

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(нач.департам
ента
инвестиционно
го развития
Босхомджиева
Гиляна
Герасимовна,51
-78-68),
исполнительны
е органы
государственно
й власти
Астраханской

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

в) срок реализации инвестиционного проекта истек не более чем на две области
трети;
г) инвестиционный проект предусматривает не менее чем двукратное
увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет
Астраханской области в год после окончания реализации инвестиционного
проекта по сравнению с годом до начала его реализации;
д) инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест;
е) размер минимальной заработной платы работников по инвестиционному
проекту (при условии полной занятости) не менее чем в два раза превышает
величину месячного прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленную в Астраханской области на дату представления
заявки;
ж) срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает пяти лет, а
для инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 миллионов
рублей - десяти лет. Данное условие не распространяется на
инвестиционные проекты с объемом инвестиций свыше 5 миллиардов
рублей.
При этом, статус «особо важный инвестиционный проект» может быть
присвоен инвестиционному проекту, если объем инвестиций, необходимый
для реализации инвестиционного проекта, превышает 50 млн рублей.
Решение о присвоении статуса инвестиционному проекту принимается
Правительством Астраханской области на основании рекомендации
инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области.
Постановлением Правительства Астраханской области от 07.06.2007
№ 207-П утвержден Порядок проведения многоканальной экспертизы
заявок на оказание государственной поддержки инвестиционной
деятельности в форме присвоения статуса, в соответствии с которым
необходимо представить следующие документы:
- заявка на участие в инвестиционном отборе;
- паспорт претендента на получение государственной поддержки
Астраханской области;
19

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

- бизнес-план инвестиционного проекта;
- финансово-экономические показатели деятельности инициатора проекта;
- справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, внебюджетных фондов (ФНС, ПФР, ФСС).
Формы вышеперечисленных документов утверждены распоряжением
Правительства Астраханской области от 02.05.2007 № 241-Пр «О формах
документов, необходимых для участия в инвестиционном отборе».
В случае принятия Правительством Астраханской области положительного
решения по вопросу оказания данного вида государственной поддержки,
налоговые ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль
организаций, в зависимости от объема вложенных инвестиций, с 01.01.2017
года составят:
При присвоении статуса «инвестиционный проект, одобренный
Правительством Астраханской области» ставка налога на имущество
организации:
- 1,8 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме от 100 млн
рублей (включительно) до 150 млн рублей (включительно);
- 1,6 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 150 млн
рублей до 200 млн рублей (включительно);
- 1,4 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 200 млн
рублей до 250 млн рублей (включительно);
- 1,1 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 250 млн
рублей.
Ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет
Астраханской области, составляет:
- 16 %, указанная ставка действует до полной окупаемости вложенных
средств, но не более расчетного срока окупаемости (срока возврата
привлекаемого кредита) согласно проектной документации и бизнес-плану.
При присвоении статуса «особо важный инвестиционный проект» ставка
20

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

налога на имущество организации:
- 1,0 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 300 млн
рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,8 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 500 млн
рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,6 %при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 1 млрд
рублей до 1,5 млрд рублей (включительно);
- 0,4 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 1,5 млрд
рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,2 % при осуществлении инвестиций по проекту в объеме свыше 2 млрд
рублей.
Ставка налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет
Астраханской области, составляет:
- 13,5 %, указанная ставка действует до полной окупаемости вложенных
средств, но не более расчетного срока окупаемости (срока возврата
привлекаемого кредита) согласно проектной документации и бизнес-плану
Налоговая ставка применяется в отношении имущества организаций,
относящегося к объектам производственного назначения, созданным в
результате реализации инвестиционного проекта. Налоговые ставки
применяются до полной окупаемости вложенных средств, но не более
расчетного срока окупаемости (срока возврата привлекаемого кредита) в
соответствии с инвестиционным договором (соглашением) между
участниками проекта и Правительством Астраханской области и на срок не
более 5 лет. Налоговые ставки не применяются в отношении имущества,
сдаваемого организациями в аренду.
В соответствии с частью 2 статьи 6.1. Закона 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 «О мерах по
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Условия участия в проектах и программах

реализации Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-ОЗ»
возможно предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов.
Юридическим лицам:
1.
С целью размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
соответствующих
следующим
критериям:
- размещение конкретного объекта социально-культурного и коммунальнобытового назначения предусмотрено планом мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Астраханской области и
(или) государственной программой Астраханской области;
-размещаемый объект относится к объектам культуры, спорта,
здравоохранения, образования, социальной защиты либо коммунального
хозяйства, в том числе объектам, связанным с деятельностью по
обращению с отходами
2.
Для
реализации
масштабных
инвестиционных
соответствующих одному из следующих критериев:

проектов,

- предусматривает строительство многоквартирных домов, пятьдесят и
более процентов жилых помещений, в которых будут передаваться в
государственную
или
муниципальную
собственность
в
целях
последующего их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Астраханской области;
- предусматривает капитальное строительство объектов инфраструктуры и
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Условия участия в проектах и программах

иных
объектов
недвижимого
имущества
(промышленного) парка и технологического парка;

индустриального

- в соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 №17/2011ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Астраханской области» проекту присвоен статус «инвестиционный проект,
одобренный Правительством Астраханской области» или «особо важный
инвестиционный проект».
2.2

Государственные
программы
Астраханской
области

Предприятия,
организации

Условия определяются государственными заказчиками-координаторами
государственных программ.
Перечень государственных программы установлен распоряжением
Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр "О перечне
государственных программ Астраханской области"

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

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Оказание государственной поддержки – в рамках проектов государственночастного партнерства.

Предприятия,

Оказание государственной поддержки – в рамках проектов государственно23

Исполнительн
ые органы
государственно
й власти
Астраханской
области –
государственн
ые заказчикикоординаторы
государственн
ых программ
Министерство
здравоохранен
ия
Астраханской
области
(нач.отдела
Хворост Елена
Петровна, 5427-02)
Министерство
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

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

организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

частного партнерства.

образования и
науки
Астраханской
области
(зам.министра
Бесчастнова
Наталья
Владимировна
– 51-09-32)

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 №399П.
Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте
ответственного ИОГВ в сети "Интернет" и СМИ не позднее чем за 10
рабочих дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе.
К СОНКО, претендующим на получение субсидий, устанавливаются
следующие требования:
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации на день подачи заявления и документов, необходимых для
участия в конкурсе (далее - заявка на участие в конкурсе);
- осуществление уставной деятельности на территории Астраханской
области не менее одного года со дня государственной регистрации в
качестве юридического лица;

Министерство
социального
развития и
труда
Астраханской
области
(нач.отдела
Никитина
Ольга
Ивановна – 5249-03)
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Государственная
программа "Развитие
дорожного хозяйства
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
07.10.2014 №427-П

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Государственная
программа "Развитие
жилищного
строительства
Астраханской
области"
Постановление
Правительства

Юридические лица




Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

- обеспечение софинансирования проекта за счет внебюджетных
источников в объеме не менее 5% от суммы расходов на реализацию
проекта.
СОНКО, претендующие на получение субсидии, не могут быть:
- государственными корпорациями;
- политическими партиями;
- государственными учреждениями;
- государственными компаниями;
- муниципальными учреждениями.
Реализация проектов по строительству дорог возможна в рамках
Министерство
государственной программы посредством государственно-частного
строительства
партнерства.
и дорожного
хозяйства
Астраханской
области
(нач.отдела
Дуйналиева
Ирина
Вячеславована
39-47-60)
В рамках подпрограммы «Создание условий для развития жилищного
строительства, в том числе строительства жилья экономического класса,
включая малоэтажное строительство» возможно возмещение затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученными
юридическими лицами в кредитных организациях на цели:
- обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства жилья экономкласса,
- строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в
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Министерство
строительства
и дорожного
хозяйства
Астраханской
области
(нач.отдела
Дуйналиева

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Астраханской
области от
08.10.2014 №429-П

Государственная
программа "Развитие
агропромышленного
комплекса
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
10.09.2014 №368-П
http://astragro.ru

Возможные участники представители бизнеса и
организаций



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

Условия участия в проектах и программах

рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья экономкласса,
- реконструкции автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса.
Софинансирование мероприятий по данным направлениям осуществляется
за счет средств федерального бюджета (федеральная субсидия в рамках
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы») и бюджета Астраханской
области.
На основании постановления Правительства Астраханской области
от 28 мая 2012 г. №216-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в
целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам
Астраханской области» гранты на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающего фермера предоставляются в форме субсидии в
порядке, установленном Правительством Астраханской области с целью
возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием
производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
- разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей,
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
- строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
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государственно
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Астраханской
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Ирина
Вячеславована
39-47-60)

Министерство
сельского
хозяйства и
рыбной
промышленнос
ти
Астраханской
области
(нач.отдела
Морозов
Максим
Павлович,
Шишкин
Алексей
Геннадьевич)
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сельскохозяйственной продукции;
- подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции к инженерным сетям
электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;
- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов.
Гранты на развитие семейной животноводческой фермы передаются на
конкурсной основе на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства
(победителя), открытый в кредитной организации, для софинансирования
его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки.
Требования к грантополучателям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации
(не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс
превышает 12 месяцев с даты регистрации;
в) хозяйство зарегистрировано на территории того же субъекта Российской
Федерации, где подается заявка участие в конкурсе;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на
развитие семейных животноводческих ферм;
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации";
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е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или
совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров
(предварительных договоров) на приобретение кормов;
ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной
животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной
отрасли)
животноводства,
которое
предусмотрено
региональной
программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов
производства и потребления сельскохозяйственной продукции и
противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не
более одной семейной животноводческой фермы;
при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является
членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то
планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к
развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать:
крупного рогатого скота - 100 голов, страусов, коз (овец) - 300 голов;
и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной
животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли)
животноводства, определенной региональной программой, увеличению
объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование
строительства,
реконструкции
или
модернизации
семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет,
к) глава хозяйства представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее
- Приобретения), их количества, цены, источников финансирования
(средств Гранта, собственных и заемных средств);
л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого
наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе
непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости
каждого наименования Приобретений;
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м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со
дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать
имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и
деятельность семейной животноводческой фермы;
н) создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных
рабочих мест;
п) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти
лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы;
р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством,
ранее не осуществлялось с использованием средств государственной
поддержки;
с) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
План расходов формируется таким образом, чтобы расходы, предлагаемые
для софинансирования за счет средств гранта по каждому виду расходов в
отдельности, осуществлялись за счет средств гранта не более чем на 60%, за
счет собственных средств заявителя - не менее чем на 40%, при этом
каждый вид расходов, включенный в план расходов, может осуществляться
за счет заёмных средств (кредиты и займы) не более чем на 30%.
Непосредственно за счет собственных средств заявителя, за исключением
средств, привлеченных в качестве кредитов и займов должно покрываться
не менее 10% каждого вида расходов, включенных в план расходов.
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
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Астраханской области».
Государственная
программа "Развитие
промышленности,
топливноэнергетического
комплекса,
природных ресурсов
и транспорта
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
16.09.2014 №400-П

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства в
сфере транспорта

За счет средств бюджета Астраханской области предоставляются субсидии
юридическим
лицам
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие перевозку пассажиров и багажа внутренним водным
транспортом, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, а
также автомобильным транспортом категории МЗ в городском сообщении
по регулируемым в установленном законодательством порядке тарифам на
проезд пассажиров и провоз багажа, утвержденным Правительством
Астраханской области, и имеющие соответствующие лицензии, давшие
согласие на осуществление министерством промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области (далее - министерство) и
органами государственного финансового контроля Астраханской области
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Порядок
предоставления
субсидий
утвержден
постановлением
Правительства Астраханской области от 04.02.2011 №20-П.
Субсидии предоставляются при одновременном выполнении перевозчиком
следующих условий:
- перевозчик не должен на день рассмотрения заявления находиться в
стадии ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством
Российской Федерации; его деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- перевозчик осуществляет перевозки пассажиров с применением тарифов,
утвержденных в установленном порядке;
- перевозчик осуществляет ведение раздельного учета затрат и доходов от
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным и внутренним
водным транспортом, а также железнодорожным транспортом
30

Министерство
промышленнос
ти, транспорта
и природных
ресурсов
Астраханской
области
(нач.транспор
тного
департамента
отдела
Перегудов
Вячеслав
Владимирович,
51-74-46)

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

пригородного сообщения на маршрутах общего пользования в
Астраханской
области
по
регулируемым
в
установленном
законодательством порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа;
- перевозчик не имеет на последнюю отчетную дату перед датой обращения
о предоставлении субсидий просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам, пеням, штрафам.
Предоставление субсидий осуществляется на основании договора,
заключенного между министерством промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области и перевозчиком по
утвержденной Порядком форме.
Государственная
программа
"Экономическое
развитие
Астраханской
области"
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
10.09.2014 №372-П

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Предоставление займов центром микрофинансирования субъектов
МСП Астраханской области, созданного на базе микрофинансовой
организации 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 до 60 месяцев.
Сумма предоставляемого микрозайма для каждого заявителя определяется
Фондом в соответствие с методикой оценки кредитоспособности субъектов
малого или среднего предпринимательства, утверждаемой Правлением
Фонда.
Максимальная сумма микрозайма определяется в зависимости от выбранной заявителем программы микрофинансирования, но не может превышать 3,0 миллионов рублей.
Процентная ставка по микрозайму определяется от выбранной заявите-лем
программы микрофинансирования. Маржа по программам микрофинансирования не может составлять более 16% годовых от средневзвешенной
стоимости привлечённых Фондом средств.
Постановление Правительство Астраханской области от 02.12.2011 г. №
514-п «О порядке предоставления из бюджета Астраханской области
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(нач.отдела
Красовская
Ляйсян
Ильясовна
52-50-72)

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

субсидии некоммерческой организации «Астраханский фонд Поддержки
малого и среднего предпринимательства» на пополнение фонда,
предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего
предпринимательства»
Предоставление поручительств гарантийного фонда кредитования
субъектов МСП Астраханской области, созданного на базе АО «Астраханский залоговый фонд».
Поручительство предоставляется субъектам МСП по кредитным договорам,
заключенным на срок не менее 1 года и в сумме, превышающей 1 миллион
рублей. Совокупный объем гарантий (поручительств) гарантийного фонда,
одновременно действующих в отношении одного субъекта МСП,
организации инфраструктуры, не может превышать 25 миллионов рублей.
Поручительство является возмездным. Единовременно при подписании
договора поручительства, Залоговой фонд получает 2,5% от суммы
поручительства.
Постановление Правительства Астраханской области от 12.07.2005 г. №
246-П «О создании открытого акционерного общества «Астраханский
залоговый фонд».
Предоставление государственных, муниципальных и дополнительных
(сопутствующих) услуг для субъектов предпринимательства в
Астраханской области на базе специализированных бизнес-офисов,
бизнес-зон и бизнес-окон АУ АО «МФЦ»
Услуги предоставляются на базе бизнес-окон, бизнес-зон, бизнес-офисов
АУ АО «МФЦ» по принципу «одного окна» в рамках заключенных
соглашений о взаимодействии и агентских соглашений.
Распоряжение Правительства Астраханской области от 16.06.2016 №228-Пр
«О реализации пилотного проекта по организации деятельности
многофункционального центра предоставления государственных и
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Условия участия в проектах и программах

муниципальных
услуг,
ориентированного
на
предоставление
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам предпринимательства в Астраханской области»
Распоряжение
Правительства
Астраханской
от 03.12.2014 №517-Пр «О дорожной карте по
инвестиционного климата в Астраханской области»

области
улучшению

Распоряжение министерства экономического развития Астраханской
области от 23.08.2016 №1283-р «О реализации пилотного проекта по
организации деятельности многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, ориентированного на
предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства в Астраханской
области
2.3

Программы
муниципальных
образований
Астраханской
области

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

3

Условия определяются органами местного самоуправления,
координирующими муниципальные программы

Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Астраханской
области

Привлечение средств федерального бюджета
Одним из основных направлений привлечения средств на территорию области является активное участие в государственных программах
Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программах. С целью повышения системности работы необходимо создать
эффективный механизм взаимодействия органов власти Астраханской области с федеральными структурами по привлечению средств
федерального бюджета, обеспечить контроль выполнения сроков формирования и направления заявок.

3.1

Субсидии

из Предприятия,

Условия

определены
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государственными

программами

Российской Исполнительн

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

организации, субъекты
федерального
и
среднего
бюджета
на малого
предпринимательства
(мероприятия)
строительство
(реконструкцию)
объектов
капитального
строительства
государственной
собственности
Астраханской
области
и
муниципальной
собственности
3.2.

Субсидии
из
федерального
бюджета
кредитным
организациям,
участвующим
в
реализации нового
механизма
льготного
кредитования
организаций
агропромышленног
о комплекса по

Кредитные
организации
(уполномоченные
банки) за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Федерации

ые органы
государственно
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
й власти
Астраханской области по включению предлагаемых мероприятий в заявку
Астраханской
на участие в ГП РФ на получение субсидий
области
из федерального бюджета

Условия определены постановлением
Федерации от 29.12.2016 №1528.

Правительства

Российской Министерства
сельского
хозяйства и
Субсидии предоставляются российским кредитным организациям на
рыбной
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
промышленнос
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
и
ти
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
Астраханской
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку продукции
области
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.
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Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

ставке не более 5%
Создание специальной инфраструктуры для инвесторов

4

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 объект капитального строительства
оцениваются в объеме более 21 млрд. руб., при этом в создание новых производств – более 17 млрд руб., налоговые поступления в
консолидированный бюджет Астраханской области к 2027 году составят более 280 млн. руб.
В конце 2014 года администрацией муниципального образования «Приволжский район» во взаимодействии с министерством экономического
развития Астраханской области начата реализация проекта по созданию на территории Приволжского района индустриального парка.
Управляющей компанией ИП «Приволжский» является автономное учреждение муниципального образования «Приволжский район» «Центр
поддержки предпринимательства». На цели создания ИП «Приволжский» из бюджета муниципального образования «Приволжский район» в
2015 году освоены средства в размере 5,5 млн. рублей. Площадь, на которой размещается индустриальный парк, составляет 92 га.
В 2015 году администрацией муниципального образования «Икрянинский район» во взаимодействии с министерством экономического
развития Астраханской области начата реализация проекта по созданию на территории муниципального образования «Красные Баррикады»
индустриального парка, специализация которого фармацевтическое производство. Площадь, на которой размещается индустриальный парк,
составляет 180 га. Общий объем инвестиций – 14 млн. долларов.
4.1

ОЭЗ «Лотос»
http://www.sezlotos.ru

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Предприятия, получившие статус резидента ОЭЗ «Лотос», в
соответствии с законодательством Российской Федерации получают
следующие преференции:
- налоговые и таможенные льготы;
- бесплатное получение всех технических условий;
- создание системы «одного окна» в особой экономической зоне,
позволяющей убрать основные административные барьеры, возникающие
при ведении бизнеса;
широкие
логистические
возможности
(железнодорожное,
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области,
министерство
промышленнос
ти, транспорта

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

автомобильное, водное и авиационное сообщение);
- возможность доступа к рынкам Астраханской области, юга России и
стран Каспийского бассейна.
Деятельность заявителя должна соответствовать типу особой
экономической зоны (на территории ОЭЗ «Лотос» допускается
промышленно-производственная и технико-внедренческая деятельность).
Процедура получения резидентства:
1)
Подача документов в ПАО «ОЭЗ «Лотос». Далее проект
выносится на рассмотрение наблюдательного совета ОЭЗ «Лотос».
2)
Претендент на получение статуса резидента ОЭЗ «Лотос»
защищает
инвестиционный
проект
в
наблюдательном
совете.
Наблюдательный совет дает рекомендацию об одобрении представленного
бизнес-плана.
3)
После одобрения бизнес-плана наблюдательным советом
претендент на получение статуса резидента ОЭЗ «Лотос» направляет в
Правительство Астраханской области заявку на заключение соглашения об
осуществлении деятельности с приложением пакета документов*.
4)
Правительство Астраханской области передает заявку в
экспертный совет для проведения экспертизы бизнес-плана в соответствии
с федеральным законодательством.
5)
Претендент на получение статуса резидента ОЭЗ «Лотос»
защищает инвестиционный проект в экспертном совете (на этапе
рассмотрения рабочей группой экспертного совета при необходимости
вносит изменения в бизнес-план). Экспертный совет принимает решение о
поддержке либо в об отказе от поддержки представленного бизнес-плана.
6)
В случае одобрения инвестиционного проекта экспертным
советом, между претендентом на получение статуса резидента,
Правительством Астраханской области и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключается
соглашение
об
осуществлении
промышленно-производственной
деятельности и в восьмидневный срок компании выдается свидетельство,
удостоверяющее регистрацию в качестве резидента ОЭЗ.
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

и связи
Астраханской
области, ПАО
«ОЭЗ «Лотос»

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

*Заявка на заключение соглашения о ведении промышленнопроизводственной деятельности в ОЭЗ должна содержать:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) бизнес-план;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5)
сведения
о
предполагаемой
деятельности
заявителя,
соответствующей типу особой экономической зоны;
6) сведения о площади земельного участка, необходимой для
предполагаемой деятельности заявителя;
7) сведения о предполагаемых объемах капитальных вложений,
включая объем капитальных вложений в течение года со дня заключения
соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
Соглашение об осуществлении деятельности заключается на срок, не
превышающий срока, оставшегося до прекращения существования особой
экономической зоны (ОЭЗ «Лотос» создана на 49 лет – до 18.11.2063 г.).
4.2

Минпромторг
России
Индустриальные
парки
«Приволжский»,
«Икрянинский»

Специализированные
управляющие
компании

Целью создания индустриальных парков является обеспечение организаций
малого и среднего бизнеса качественными объектами производственной
недвижимости, инфраструктурой для эффективного развития бизнеса.
Государственная поддержка в форме субсидий из федерального бюджета
Резиденты
парков
предоставляется российским организациям – управляющим компаниям
(юридические
лица,
индустриальных парков на возмещение части затрат на уплату процентов
индивидуальные
по кредитам на реализацию инвестпроектов создания объектов
предприниматели)
индустриальных парков и технопарков (в рамках подпрограммы
«Индустриальные парки» государственной программы РФ «Развитие
Инвесторы
индустриальных парков промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Условия резидентства в индустриальных парках:
(физические,
-заключение с управляющей компанией индустриального парка договора
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Администраци
и
муниципальны
х образований
«Приволжский
район»,
«Икрянинский
район»,
АУ
«Центр
поддержки
предпринимате
льства», МБУ

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

юридические
лица,
объединения
юридических
лиц,
иностранные субъекты
предпринимательской
деятельности)

аренды или купли-продажи земельного участка и/или здания, строения или
их частей, находящихся на территории индустриального парка, в целях
осуществления на данной территории промышленно-производственной
деятельности.
 отсутствие статуса нерезидента Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, 
Застройщики
индустриальных парков - неучастие в соглашениях о разделе продукции,
 неосуществление производства и реализации подакцизных товаров, а
также добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
Застройщик должен обладать правами аренды или собственности на
земельный участок, составляющий территорию индустриального парка

5

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

«ПИР»
(по
согласованию)

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

Реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства и концессий
Дорожная карта по Частным партнером
может быть российское
реализации
юр.лицо,
государственносоответствующее
частного
партнерства
и следующим
требованиям:
концессий
1) непроведение

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
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Министерство
экономическог
о
развития
Астраханской
области
(нач.отдела

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

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
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

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

 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 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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.

государственн
ых инвестиций
Султанова
Лилия
Камилевна,
зам.нач.
Педань
Анастасия
Владимировна),
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Астраханской
области

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;
 индивидуальные предприниматели;
 государственные и муниципальные унитарные предприятия;
 государственные и муниципальные учреждения;
 публично-правовые компании, госкорпорации;
 хозяйственные товарищества и общества, а также некоммерческие
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№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

представления заявки
на участие в конкурсе;
4) наличие
необходимых в
соответствии с
законодательством РФ
лицензий на
осуществление
отдельных видов
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

Условия участия в проектах и программах

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
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

необходимых для этого
условий такого
соглашения.

6

В случае, если финансирующим лицом является Внешэкономбанк (ВЭБ), то
его средства предоставляются в рамках Программы по финансированию
содействия проектам регионального и городского развития (далее – ФСПР).
Условия предоставления средств в рамках Программы ФСПР:
1. Проект определен нормативным правовым актом Инициатора Проекта
Финансирующим
(Инициаторами могут выступать ИОГВ АО и/или органы МСУ,
лицом – юр.лицо либо
заинтересованные в реализации Проектов);
действующее
без
2.
средства Программы ФСПР направляются строго на оплату услуг
образования
юр.лица
квалифицированных подрядчиков по оказанию консультационных услуг
по
договору
о
(инвестиционных, финансовых, юридических, технических и т.д.),
совместной
отобранных в соответствии с требованиями ВЭБа и ОАО «ФЦПФ», по
деятельности
разработке
инвестиционного
меморандума,
проектно-сметной
объединение двух и
документации Проекта и совершения других необходимых действий по
более
юр.лиц,
подготовке Проекта;
предоставляющие
3. срок подготовки Проекта не превышает 2 лет;
заемные
средства 4. минимальная стоимость участия ВЭБа в финансовом содействии
частному партнеру для
подготовки Проекта составляет 20,0 млн. рублей;
реализации соглашения 5. максимальная стоимость участия ВЭБа в финансовом содействии
подготовки Проекта не превышает 200,0 млн. рублей;
на
условиях
6.
минимальная стоимость Проекта равна или превышает 2000,0 млн. руб;
возвратности,
7. наличие обеспечения у Инициатора Проекта.
платности, срочности.
Инициатор Проекта представляет в ОАО «ФЦПФ» заявку на получение
финансирования в ФСПР по установленной форме.
Формирование благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

К направлениям комплексного подхода по созданию благоприятного бизнес-климата в Астраханской области относятся: участие в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, реализация мероприятий Дорожной карты
по улучшению инвестиционного климата в Астраханской области, внедрение успешных муниципальных практик и другие. Сформированный
комплекс мер обеспечивает работу интегрированной системы взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области, ресурсоснабжающих организаций, общественных организаций и представителей бизнес-сообщества.
6.1.

Успешные
муниципальные
практики,
направленные на
развитие и
поддержку малого и
среднего
предпринимательст
ва на
муниципальном
уровне

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Представителям бизнес-среды предоставлена возможность:
- обращения к инвестиционному уполномоченному в муниципальном
образовании по всем возникающим вопросам при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципальных образований;
- обращения в органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области о сроках и этапах предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- обращения в органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области для по дачи ими на государственную
регистрацию договоров аренды муниципального имущества в целях
сокращения финансовых издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Кроме того, Законом Астраханской области от 10.20.2014 № 4/2014-ОЗ «Об
отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов» урегулированы отдельные отношения, возникающие в
связи с организацией проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
В целях недопущения введения избыточных обязанностей, запретов и
ограничений осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также положений, способствующих возникновению
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(Босхомджиева
Гиляна
Герасимовна,
51-78-68),
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

6.2.

Стандарт
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в
Астраханской
области

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Предприятия,
организации, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Условия участия в проектах и программах

необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, внедрен механизм оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, а также в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
внедрен
механизм
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
который позволяет субъектам инвестиционной и предпринимательской
деятельности принимать активное участие в обсуждении проектов
нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых
актов.
Представителям бизнес-среды предоставлена возможность:
- использования инвестиционной стратегии Астраханской области,
инвестиционной декларации Астраханской области и ежегодного
инвестиционного послания Губернатора Астраханской области в качестве
ориентира по планированию развития коммерческой деятельности;
- использования Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры для определения места реализации инвестиционных
проектов;
- получения административной поддержки при реализации инвестиционных
проектов при обращении в специализированную организацию по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в рамках сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- размещения производственных объектов в бизнес-инкубаторах, на
территории создаваемых индустриальных парков в качестве резидентов;
- использования возможностей интернет-портала об инвестиционной
деятельности в Астраханской области в качестве площадки для размещения
бизнес-предложения, поиска инвестора, компаньона, бизнес-идеи;
- использования каналов прямой связи руководства Астраханской области с
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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),
министерство
промышленнос
ти, транспорта
и природных
ресурсов
Астраханской
области,
министерство
жилищно-

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

инвесторами для оперативного решения возникающих
инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

7
7.1.

Имидж
Астраханской
области
Участие в
российских и
зарубежных
форумах, выставках
на территории
Астраханской
области,
использование
представительского
знака Астраханской
области

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

в

процессе коммунального
хозяйства
Астраханской
области

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
предпринимательства
власти Астраханской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области заявки на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях Астраханской области;
- использовать представительский знак Астраханской области, в
соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от
05.08.2015 №300-Пр «О представительском знаке Астраханской области»

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области:
Курбанов Яков
Викторович
(52-25-32),
Красовская
Ляйсян
Ильясовна
(52-20-72);
Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Астраханской
области

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
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Министерство
экономическог
о развития
Астраханской

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

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.
7.2.

Специализированный интернет портал об
инвестиционной
деятельности
в Астраханской
области

Субъекты
инвестиционной
деятельности

В целях продвижения экономических и инвестиционных
возможностей региона, инвестиционных проектов в Астраханской области
действуют инвестиционный интернет-портал об инвестиционном
потенциале Астраханской области http://invest.astrobl.ru/ и интерактивная
карта инвестиционной привлекательности Астраханской области http://newmap.astrobl.ru.

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

области:
Босхомджиева
Гиляна
Герасимовна
(51-78-68)

Министерство
экономическог
о развития
Астраханской
области
(Босхомджиева
Гиляна
Инвестиционным интернет - порталом Астраханской области Герасимовна,
предусмотрены следующие возможности для субъектов инвестиционной 51-78-68)
деятельности:
 обращение инвестора к руководству региона посредством канала
обратной связи (раздел «Главная страница» - «Контакты/Обратная
связь» (http://invest.astrobl.ru/contacts):
В Астраханской области функционируют каналы прямой связи
Губернатора и Правительства Астраханской области с инвесторами для
оперативного решения возникающих вопросов в процессе инвестиционной
деятельности, ссылки на которые размещены на инвестиционном интернет портале Астраханской области в разделе «Контакты/Обратная связь»:
Губернатор Астраханской области
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№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

Условия участия в проектах и программах

http://jilkin.ru/main
https://twitter.com/ajilkin
http://vk.com/ajilkin
https://www.facebook.com/jilkin
AZhilkin@astrobl.ru
Председатель Правительства Астраханской области:
http://komarkelov.ru/
http://komarkelov.livejournal.com/
https://twitter.com/komarkelov
KMarkelov@astrobl.ru
 заполнение и размещение на инвестиционном интернет - портале
в режиме онлайн анкеты инвестиционного предложения (проекта)
(http://invest.astrobl.ru/ru/ investment_proposals);
 в разделе «Контакты/Обратная связь» указаны контакты
министерства экономического развития Астраханской области,
являющегося специализированной организацией по работе с
инвесторами:
Официальный сайт министерства
Астраханской области: https://minec.astrobl.ru/

экономического

развития

телефон +7 (8512) 51-49-93
электронная почта: economy@astrobl.ru
Департамент
46

инвестиционного

развития

министерства

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

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
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
существующей на территории Астраханской области, о документах
необходимых для получения государственной поддержки, о
нормативно-правовых актах регулирующих государственную
поддержку инвестиционной деятельности и др.
 На инвестиционном интернет - портале размещается и
обновляется полезная для потенциальных партнеров и инвесторов
информация:
- региональное законодательство (http://invest.astrobl.ru/ru/pages/41);
- паспорта
инвестиционных
площадок
и
проектов
(http://invest.astrobl.ru/platforms; http://invest.astrobl.ru/projects),в настоящее
время на инвестиционном интернет - портале размещена информация о
более чем 170 инвестиционных площадках для размещения
инвестиционных проектов, а также о 70 инвестиционных проектах,
реализуемых на территории Астраханской области.
- новостная лента интернет - портала (http://invest.astrobl.ru/ru/posts).
-на интерактивной карте инвестиционной привлекательности Астраханской
области http://new-map.astrobl.ru отражены основные действующие объекты
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

№
Инструменты
привлечения
инвестиций

Возможные участники представители бизнеса и
организаций

Условия участия в проектах и программах

инфраструктуры,
в
том
числе
электрические
подстанции,
газораспределительные станции, реализуемые инвестиционные проекты,
инвестиционные предложения и площадки региона.
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Куратор в
исполнительны
х органах
государственно
й власти
Астраханской
области

