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Глава 1. Правовые основы создания и функционирования 

фонда «Фонд развития промышленности Калининградской области» 
 

1. Правовыми основами создания и функционирования фонда «Фонд 
развития промышленности Калининградской области» (далее также – фонд «ФРП КО») 
являются Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Калининградской области 
в сфере промышленной политики. 

2. В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российская Федерация 
и субъекты Российской Федерации в лице уполномоченных органов 
государственной власти могут предоставлять субъектам деятельности в сфере 
промышленности финансовую поддержку в форме займов, грантов, взносов 
в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга) и в других формах 
через создаваемые ими государственные фонды развития промышленности. 

 
Глава 2. Системные проблемы, для решения которых создается 

фонд «Фонд развития промышленности Калининградской области» 
 

3. Создание фонда «ФРП КО» направлено на преодоление системных 
проблем в сфере промышленного производства и промышленной политики 
в Калининградской области: 

1) нехватка у субъектов деятельности в сфере промышленности собственных 
средств для создания и модернизации производственных мощностей; 

2) низкая доступность для субъектов деятельности в сфере промышленности 
рыночных инструментов финансирования; 

3) низкая осведомленность субъектов деятельности в сфере промышленности 
о действующих механизмах государственной поддержки деятельности в сфере 
промышленности; 

4) низкая эффективность традиционных форм финансовой поддержки за счет 
средств областного бюджета, не предусматривающих возврат субъектами 
деятельности в сфере промышленности предоставленных им денежных средств. 

 
Глава 3. Цель создания фонда «Фонд развития промышленности 

Калининградской области» 
 

4. Фонд «ФРП КО» создается с целью реализации промышленной политики 
в Калининградской области путем предоставления субъектам деятельности в сфере 
промышленности эффективной финансовой и информационно-консультационной 
поддержки. 

 
Глава 4. Финансовая поддержка 

субъектов деятельности в сфере промышленности 
 

5. Финансовая поддержка предоставляется фондом «ФРП КО» субъектам 
деятельности в сфере промышленности Калининградской области в форме льготных 



3 
займов на реализацию проектов по производству новой конкурентоспособной 
и высокотехнологичной промышленной продукции гражданского назначения 
с импортозамещающим и (или) экспортным потенциалом. 

6. Финансирование проектов может осуществляться фондом «ФРП КО» 
совместно с федеральным государственным автономным учреждением «Российский 
фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности). 

 
Глава 5. Информационно-консультационная поддержка субъектов 

деятельности в сфере промышленности 
 

7. На базе фонда «ФРП КО» создается и функционирует региональный 
консультационный центр по вопросам предоставлениям субъектам деятельности 
в сфере промышленности мер государственной поддержки деятельности в сфере 
промышленности на федеральном и региональном уровнях. 

8. Фонд «ФРП КО» также оказывает субъектам деятельности в сфере 
промышленности содействие при подключении к Государственной информационной 
системе промышленности (ГИСП) и при ее использовании. 

 
Глава 6. Основные направления развития фонда «Фонд развития 
промышленности Калининградской области» на период до 2019 года 

 
9. Основными направлениями развития фонда «ФРП КО» на период до 2019 года 

являются: 
1) внедрение устойчивой финансовой модели деятельности фонда, 

обеспечивающей эффективное выполнение фондом его задач в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе; 

2) повышение качества экспертизы инвестиционных проектов, 
финансируемых фондом; 

3) организация эффективного взаимодействия с Фондом развития 
промышленности, другими организациями, уполномоченными в области поддержки 
деятельности в сфере промышленности, коммерческими организациями, 
оказывающими субъектам деятельности в сфере промышленности финансовые 
услуги, включая страховые услуги. 


