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СТРАТЕГИЯ 

развития унитарной некоммерческой организации «Государственный 

фонд развития промышленности Новосибирской области» на период до 

2025 года 

 

Стратегия развития унитарной некоммерческой организации 

«Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области» 

(далее – Фонд) устанавливает основополагающие принципы и направления 

развития ее деятельности на период до 2025 года. 

Стратегия развития Фонда на период до 2025 года (далее – Стратегия) 

призвана содействовать реализации региональных задач по диверсификации 

реального сектора экономики, организации, поддержке и развитию 

промышленных предприятий, реализующих задачи по импортозамещению на 

территории региона, повышению конкурентоспособности промышленного 

производства, стимулированию создания новых промышленных производств и 

модернизации существующих, созданию новых высокопроизводительных 

рабочих мест и повышению уровня заработной платы на действующих 

промышленных предприятиях области, содействие обеспечению достаточного 

уровня производства товаров первой необходимости, продвижению 

выпускаемой продукции на внутреннем и внешних рынках, выпуску 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса продукции двойного и 

гражданского назначения, наращиванию высокотехнологичного экспорта и 

повышению производительности труда, в том числе за счет содействия 

интеграции на промышленном предприятии программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов в целях оптимизации технологического, 

учетного, планово-экономического и иных его процессов. 

1. Правовые основы создания и функционирования унитарной 

некоммерческой организации «Государственный фонд развития 

промышленности Новосибирской области». 

Фонд создан в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

политике в Российской Федерации» от 31 декабря  

2014 года № 488-ФЗ, Законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах 

формирования и реализации промышленной политики в Новосибирской 

области» № 69 ОЗ от 31 мая 2016 года и распоряжением Правительства 
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Новосибирской области «О создании Государственного фонда развития 

промышленности Новосибирской области» № 1-рп от от 23 января 2018 года. 

2. Стратегическая цель и предмет деятельности Фонда. 

В целях оперативного реагирования на сложившуюся экономическую 

ситуацию как в стране в целом, так в Новосибирской области, в частности, в 

результате массированной санкционной атаки на сферы социально-

экономического развития Российской Федерации и своевременного принятия 

мер к диверсификации как производственных процессов так и рынков сбыта, 

Фонд, в качестве приоритетной, ставит перед собой цель повысить 

эффективность замещения импорта путем содействия развитию предприятий 

региона, выпускающих продукцию, способную заменить импортные товары, 

пользующиеся спросом на внутреннем рынке. Вместе с тем, стратегической 

целью деятельности Фонда является обеспечение устойчивого развития 

промышленного комплекса Новосибирской области. 

Реализация указанных целей Фондом осуществляется за счет как 

основного своего вида деятельности по предоставлению заемного 

финансирования на реализацию инвестиционных проектов субъектов 

деятельности в сфере промышленности, так и путем предоставления 

последним информационно-консультационной поддержки в различных 

областях, включая финансовую, научно-техническую, правовую, кадровую, а 

также информационно-консультационную поддержку при осуществлении ими 

внешнеэкономической деятельности.   

Стратегические задачи деятельности Фонда. 

Стратегическими задачами деятельности Фонда являются: 

1) предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности при реализации эффективных инвестиционных 

проектов, а также привлечение профильных инвесторов на территорию 

Новосибирской области; 

2) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 

Новосибирской области к обновлению основных производственных фондов и 

внедрению новых технологий, наращиванию объемов производства 

замещающих импортные товаров; 

3) создание новых рабочих мест по результатам реализации новых 

инвестиционных проектов на территории Новосибирской области, в том числе 

высокопроизводительных; 

4) создание условий для повышения качества промышленной 

продукции, произведенной на территории Новосибирской области и 

обеспечение ее конкурентоспособности; 

5) стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 

Новосибирской области к обеспечению повышения производительности труда, 

за счет внедрения на предприятии принципов бережливого производства, IT – 

технологий и программно-аппаратных комплексов в целях оптимизации бизнес 

процессов; 
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6) увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Новосибирской области, обеспечиваемых за счет реализации инвестиционных 

проектов в сфере промышленности; 

7) расширение рынков сбыта продукции, произведенной на территории 

Новосибирской области, выход производителей на новые рынки, презентация 

конкурентных преимуществ продукции, произведенной на территории области.  

3. Основные направления реализации Стратегии. 

Предоставление льготного заемного финансирования на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в соответствии со Стандартами Фонда, в том числе, 

совместное финансирование с федеральным государственным автономным 

учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд 

развития промышленности), сопровождение заявок субъектов деятельности в 

сфере промышленности, поданных в Фонд развития промышленности. 

Разработка новых программ льготного заемного финансирования и их 

дальнейшее совершенствование, с учетом потребности субъектов деятельности 

в сфере промышленности Новосибирской области, способствующих росту 

объемов производства, обновления основных производственных фондов и 

снижению производственных издержек. 

Организация и проведение выставок, ярмарок, конференций (в том числе 

международных) с участием субъектов деятельности в сфере промышленности в 

целях продвижения промышленной продукции и развития промышленного 

потенциала региона. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение трансфера научных разработок и технологий в промышленный 

комплекс региона. Оказание содействия субъектам деятельности в сфере 

промышленности в рамках самостоятельного участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, мероприятиях в формате «Промышленная кооперация».  

Проведение консультаций по всем действующим на федеральном и 

региональном уровнях мерам государственной поддержки с целью 

осуществления таковой промышленным предприятиям Новосибирской области, 

в том числе, создание и актуализация баз данных, порталов, интерактивных форм 

работы по оказанию консультаций, а также работы в рамках реализации 

соглашения о взаимодействии Федеральных организаций поддержки и 

Региональных институтов развития «Инвестиционный лифт». 

4. Стратегические направления развития Фонда. 

Стратегическими направлениями развития Фонда являются: 

1) Популяризация деятельности Фонда путем информирования 

субъектов деятельности в сфере промышленности о линейке финансовых и 

нефинансовых мер поддержки Фонда, по средством участия в заседаниях 

отраслевых объединениях, ассоциациях, профессиональных союзов и иных 

коллегиальных органов и клубов промышленников региона, а также    
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осуществления рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(выпуск каталогов промышленной продукции, лифлетов, отчетных изданий, 

иного раздаточного материала: буклетов, визиток и т.п.); 

2) предоставление информационно-аналитического и 

консультационного обеспечения субъектам деятельности в сфере 

промышленности Новосибирской области по вопросам развития их 

промышленной деятельности, путем проведения выставок, ярмарок, 

симпозиумов, конференций, лекториев, мастер-классов и тренингов; 

3) ежегодная разработка и внедрение новых продуктов Фонда (либо их 

совершенствование) по предоставлению льготного заемного финансирования 

субъектам деятельности в сфере промышленности Новосибирской области; 

4) ежегодное увеличение объемов, предоставленной финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности Новосибирской 

области; 

5) увеличение объема капитализации Фонда не менее, чем до 500 млн 

рублей к концу 2025 года. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2022 2023 2024 2025 

1 Количество 

заключенных и 

профинансированных 

договор займа с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями по 

программам Фонда  

(нарастающим итогом с 

учетом прошлых лет) 

шт. 14 28 32 36 

2 Объём налоговых 

поступлений в 

консолидированный  

бюджет области,  

обеспечиваемый за счет 

деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

получивших 

финансовую поддержку 

Фонда 

млн 

рублей 

600 700 810 920 

3  Количество рабочих 

мест, созданных по 

результатам реализации 

проектов, источником 

шт. 15 17 19 21 
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финансового 

обеспечения которых 

являются (являлись)  

средства Фонда, за  

отчётный год 

4 Количество 

организованных и 

проведенных выставок, 

ярмарок, симпозиумов, 

конференции, лекторий, 

мастер-классов и 

тренингов, а также 

выставок, ярмарок и 

конференций, 

проведению которых 

оказано  

содействие (при условии  

финансирования на 

указанный вид 

деятельности за счет 

средств областного 

бюджета) 

шт. 24 24 24 24 

5  Предоставление 

информационно- 

аналитического и  

консультационного  

обеспечения субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности 

Новосибирской области 

по вопросам развития их  

промышленной  

деятельности, в том  

числе посредством  

получения мер 

государственной  

поддержки 

шт. 100 120 300 320 

6 Разработаны или 

внедрены новые 

продукты (механизмы) 

Фонда по 

предоставлению 

льготного  

заемного 

финансирования  

субъектам деятельность  

в сфере 

промышленности 

шт. 3 3 3 3 

7 Увеличение объёма 

имущества  

млн  

рублей 

200 300 400 500 
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(докапитализация) 

Фонда. (при наличии 

средств в областном 

бюджете) 

 

 


