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Н
а протяжении более чем 
10 лет в Астраханской обла-
сти осуществляют свою дея-
тельность различные объекты 

инфраструктуры поддержки не только 
малого и среднего предпринимательства, 
но и инновационного бизнеса.

Единым органом управления органи-
зациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в регионе явля-
ется Астраханский областной инноваци-
онный центр (автономное учреждение 
Астраханской области), структурными 
подразделениями которого являются 
четыре бизнес-инкубатора, центр под-
держки предпринимательства, центр 
кластерного развития, центр инноваций 
социальной сферы и региональный центр 

инжиниринга. Фонд содействия иннова-
циям (далее — Фонд) является ключевым 
элементом инфраструктуры поддержки 
разработки и внедрения передовых тех-
нологий в Астраханской области.

Понимая необходимость комплекс-
ного подхода к предоставлению услуг 
бизнесу, эффективной совместной ра-
боты различных подразделений, дея-
тельность которых направлена на его 
поддержку, мы осуществляем меры 
по консолидации усилий всех государ-
ственных органов и организаций, рабо-
тающих с бизнесом.

Вся инфраструктура поддержки 
работает по принципу «одной двери», 
то есть, посетив всего одно здание, пред-
приниматель может получить весь ком-
плекс услуг, предоставляемых бизнесу.

За 2 года в регионе была выстроена 
своя система инновационного «лифта», 
благодаря чему наши молодые, а также 
уже состоявшиеся, инноваторы поэтапно 
развивают свои проекты, своевремен-
но получая необходимую поддержку. 
В этой системе представительство Фон-
да активно дружит и взаимодействует 
с первым в России частным технопарком 
и региональным школьным технопар-
ком, с профильными вузами, службой 
занятости населения АО, профильными 
министерствами АО, бизнес-сообще-
ством и сообществом разработчиков GDG 
(Google developer group).

Каждый участник этой системы об-
ладает собственными ресурсами и ока-
зывает взаимодействие на соответству-
ющем этапе.

Работа регионального 
представителя Фонда 
содействия инновациям: 
практика в Астраханской 
области 

В Астраханской области директор АУ АО «Астраханский областной инновацион-
ный центр» Якупова Делия является представителем Фонда содействия инновациям 
в регионе. Благодаря такой синергии, в Астраханской области удается успешно ре-
ализовывать различные инновационные проекты. На этом фоне в области создана 
многоуровневая система поддержки инноваций. За последние годы увеличилось 
число малых и средних предприятий, внедряющих технологические инновации. 
Активно проводится работа по взаимодействию научно‑образовательной среды 
и бизнеса.
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В регионе проводится активная ра-
бота с университетами, которая выстра-
ивается по эффективно работающей мо-
дели. В сфере развития инноваций был 
изменен прежний подход «Наука ради 
науки» — стали действовать по принци-
пу «Наука для экономики». Упор делается 
на плодотворную кооперацию научного 
сообщества и бизнеса, коммерциализа-
цию инновационных проектов, внедрение 
разработок в реальное производство, 
реальный сектор экономики. Различ-
ные планируемые мероприятия (научные 
конференции, форумы, форсайт-сессии) 
позволяют нам находиться в постоян-
ном взаимодействии с нашей целевой 
аудиторией. А это, как правило, потен-
циальные участники таких программ как 
«УМНИК» и «Старт» Фонда. Основной це-
лью, конечно, для нас являются молодые 
инноваторы, финансирование которых 
позволяет подготовить этих исследова-
телей к созданию малых инновационных 
предприятий и перейти к участию в про-
грамме «Старт».

Университеты активно сопровожда-
ют и участвуют в мероприятиях Фонда. 
На площадках вузов мы проводим от-
борные полуфинальные мероприятия 
программы «УМНИК». За 2015–2017 гг. 
было подано более 260 заявок на уча-
стие в конкурсе, из которых поддержано 
53 проекта, на сумму 23 млн руб.

Кроме того, активно вовлекается 
в работу преподавательский и науч-
ный состав вузов (доктора, кандидаты 
наук). Именно таким образом, у нас был 
сформирован научный совет для про-
ведения экспертизы проектов, подава-
емых на различные программы Фонда. 
Обращаясь в представительство Фонда 
за получением рекомендательного пись-
ма, ввиду большой специфики многих 
проектов, специалистами определенной 
сферы из научного совета формируется 
экспертная оценка.

Качественная подготовка заявки 
и экспертиза инновационного проекта 
требуется не только для полноценной 
реализации новых технологий, получения 
максимального экономического эффекта, 
но и для поддержки проекта на первом 
этапе — при рассмотрении его инвесто-
ром или получения субсидий из бюджета.

Получив помощь на старте, предпри-
ниматель продолжает взаимодействие 
с инфраструктурой поддержки и на этапе 
расширения бизнеса. Для этого в Астра-
ханском областном инновационном цен-
тре, если у предпринимателя имеется 
потребность в помещении для осущест-
вления своей деятельности, предлага-
ются в аренду помещения бизнес-инку-
баторов, по льготной цене, находящиеся 
в четырех населенных пунктах региона. 
Бизнес-инкубаторы предоставляют как 
офисные, так и производственные по-
мещения для осуществления успешного 
бизнеса различных направлений. Многие 
поддержанные Фондом проекты ста-
новятся в последующем резидентами 
бизнес-инкубаторов.

Успешное взаимодействие науч-
но-образовательной среды и бизнеса, 
привело к созданию одной из лучших 

практик в России по созданию и раз-
витию кластера аквакультуры и рыбно-
го хозяйства в Астраханской области. 
Кластер активно работает с Фондом 
по программам «Коммерциализация» 
и «Старт». Пять инновационных проектов 
кластера в сфере аквакультуры и рыбо-
переработки выполняются с поддерж-
кой Фонда, из них: один проект завер-
шен в 2015 г., три — должны успешно 
завершиться в 2019 г. и один — в 2020 г. 
на сумму более 50 млн руб.

В ближайшее время готовятся про-
екты, связанные с глубокой переработ-
кой водных биологических ресурсов 
и объектов аквакультуры, а также мас-
штабный проект по модернизации рыбо-
перерабатывающего производства по из-
готовлению продукции специального 
назначения для питания космонавтов.

Благодаря работе с Фондом удает-
ся реально реализовывать ряд крупных 
проектов в регионе. В Астраханской об-
ласти создана многоуровневая система 
поддержки инноваций. По статистиче-
ским данным в последние годы примерно 
в два раза возросло число малых и сред-
них предприятий, внедряющих техноло-
гические инновации. 
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Astrakhan Regional Innovation Center is a representative of the 

Innovation Promotion Fund in the region. Due to such cooperation, it is 

possible to implement various innovative projects in the Astrakhan region 

successfully. Therefore, a multi‑level innovation support system has been 

created in the region. Nowadays, the number of small and medium enterprises 

has increased. That enterprises introduce technological innovations. Science, 

education and business society actively cooperate with each other.
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