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1. Общие сведения
Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности
Хабаровского края» (далее – Фонд) создана и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации», Законом Хабаровского
края от 30.03.2016 № 172 «О промышленной политике в Хабаровском крае»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Хабаровского края, а также настоящим уставом.
Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой
организацией в организационно-правовой форме фонда, образованной в
общественно-полезных целях, определенных ее уставом.
Фонд учрежден на основании распоряжения Правительства
Хабаровского края от 19.09.2017 № 665-рп «Об учреждении некоммерческой
организации «Фонд развития промышленности Хабаровского края».
Учредителем Фонда является Правительство Хабаровского края в лице
министерства промышленности и транспорта Хабаровского края.
Целями деятельности Фонда являются:
1) содействие реализации государственной промышленной политики в
Хабаровском крае;
2) осуществление мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности путем предоставления ее субъектам финансовой поддержки;
3) информационно-аналитическое и консультационное обеспечение
деятельности субъектов в сфере промышленности;
4) содействие развитию автоматизированных систем обработки,
хранения и распространения информации о состоянии отраслей
промышленности Хабаровского края и прогнозе их развития.
Предметом деятельности Фонда является поддержка субъектов
деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов
субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации их проектов
и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке и на условиях, установленных Фондом по согласованию
с учредителем.
2. Программы поддержки
В качестве основной меры поддержки промышленных предприятий края
Фонд совместно с федеральным фондом развития промышленности
предоставляет льготные займы на проекты, реализуемые по приоритетным
направлениям российской промышленности в целях внедрения наилучших
доступных технологий, создания конкурентоспособной продукции
гражданского назначения и организацию импортозамещающих и
экспортоориентированных производств.
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Таблица 1 – Базовые условия софинансирования
Условия
Структура займа
Сумма займа, млн. рублей
Процентная годовая
ставка, %
Срок займа, лет
Общий бюджет проекта,
млн. руб.
Целевой объем продаж
новой продукции (от
суммы займа в год,
начиная со 2 года
серийного производства),
%
Софинансирование со
стороны заявителя,
частных инвесторов или
банков, %
в том числе за счет
собственных средств /
средств акционеров, %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа
«Комплектующие
изделия»

Программа
«Проекты развития»

70 % - федеральный ФРП; 30 % - региональный ФРП
от 20 до 100
от 20 до 100
1-5

1 % - 1-3 годы, 5 % - 4-5 годы

до 5

до 5

от 40

от 25

≥ 50

≥ 30

≥ 50

≥ 20

≥ 15 суммы займа

≥ 0 суммы займа

Требования к проекту
Рыночная перспективность продукции;
Импортозамещающий и/или экспортный потенциал продукции;
Научно-техническая перспективность;
Производственная обоснованность проекта;
Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта.
Требования к заявителю
Резидент РФ;
Обеспечение суммы займа и процентов;
Отсутствие судебных разбирательств, способных повлиять на проект;
Раскрытие структуры собственности, включая конечных бенефициаров;
Устойчивое финансовое положение;
Положительная кредитная история.
3. Организация основной деятельности Фонда

Для осуществления основной деятельности Фонда в 2018 году был
проведен ряд организационных мероприятий:
• выбран офис организации на основе комплексной оценки по критериям
стоимости аренды помещений, доступности, наличию коммуникаций,
оказания дополнительных услуг (охрана, уборки) и др.;
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• в первом полугодии набран штат Фонда в количестве 5 человек, исходя
из минимального числа сотрудников, необходимых для организации
деятельности Фонда (директор, начальник и специалист отдела
сопровождения и экспертизы проектов, бухгалтер-экономист, юрист);
• в соответствии с нормативными требованиями были организованы
рабочие места для набранного персонала с приобретением необходимой
мебели, офисной и оргтехники, программного обеспечения, заключены
договоры
для
обеспечения
административно-хозяйственной
деятельности Фонда (аренда, связь, Интернет, почтовые услуги и др.);
• разработаны и введены в действие ряд основополагающих локальных
нормативных актов: правила внутреннего трудового распорядка,
положения об оплате труда, об учетной политике, о закупках товаров,
работ и услуг, об охране труда и др.
В целях регламентации основной деятельности Фондом были
разработаны и утверждены 1 марта 2018 года наблюдательным советом
стандарты:
• № СФ-01-01 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе «Проекты развития»,
• № СФ-02-01 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе «Комплектующие изделия»,
• № СФ-03-01 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных
в качестве финансового обеспечения проектов»,
• № СФ-04-01 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью
предоставленных денежных средств».
20 марта 2018 года состоялось подписание с федеральным фондом
развития промышленности соглашения № ДОГ-80/18-СОТР о взаимодействии
в процессе совместного финансирования проектов промышленных
предприятий, что дало возможность работать по основным программам
поддержки.
Для распространения информации о Фонде в медийной среде и
презентации оказываемых мер поддержки был разработан фирменный стиль
Фонда, создан и постоянно поддерживается официальный сайт, разработана и
изготовлена полиграфическая рекламная продукция (обновляется и
пополняется по мере необходимости).
4. Работа с промышленными предприятиями края
Из различных источников Фондом составляется и актуализируется база
данных промышленных предприятий края. По окончании 2018 года охвачено
1200 предприятий, направлено 813 официальных запросов, проведено 68
рабочих встреч, в том числе с выездом на производства. Информационноконсультативная работа с промышленными предприятиями ведется на
постоянной основе.
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Анализ проведенной работы позволил определить основные
проблемные аспекты в процессе получения льготного финансирования
промышленными предприятиями края.
В процессе взаимодействия с заявителями по проектам были
определены возможные пути решения обозначенных вопросов.
Таблица 2 – Проблемные аспекты получения льготного финансирования и
пути их решения
№
п/п
1
2
3

Содержание проблемы

Путь решения

Высокий нижний порог займа 20 млн.
рублей
Несоответствие проектов принципам
НДТ, импортозамещения,
экспортонаправленности
Несоответствие потребности Заявителя
целевым направлениям займа

Снизить нижний порог займа до 10
млн. рублей
Исключить из программ поддержки
обязательное соответствие проектов
указанным принципам
Расширение целевых направлений
займа
Организация работ по поиску
потенциальных покупателей
продукции
Организация работ по поиску
потенциальных поставщиков сырья
Привлечение различных институтов
поддержки (банки, РГО, лизинговые
компании и т.д.)
Организация оказания помощи
Заявителю в проработке проекта
(информационная и консультативная
поддержка, взаимодействие с другими
институтами поддержки)

4

Отсутствие подтверждения сбыта
продукции

5

Отсутствие подтверждения сырьевой
обеспеченности

6

Отсутствие/недостаточность
обеспечения возврата займа

7

Недостаточная компетенция проектной
команды Заявителя

В результате проведенной работы Фонд вышел с инициативой в
Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края о разработке
на федеральном уровне отдельной программы с льготными условиями для
поддержки промышленных организаций ДФО. В настоящее время
предложения по программе находятся на рассмотрении в Правительстве
Российской Федерации.
В 2018 году при непосредственном участии Фонда было
зарегистрировано 7 заявок на льготное финансирования проектов: 5 заявок
краевого уровня (ООО «Восточная торговая компания», ООО
«Дальневосточная торфяная компания», ООО «Альтернативная энергетика»,
АО «ДВПО «Восход», ООО «Баск-пластик») на общую сумму займов 213 млн.
рублей в рамках совместного финансирования с федеральным фондом, 2
заявки федерального уровня (ООО «Логистик Лес», ООО «Борей») на сумму
займа 134,8 млн. рублей за счет средств федерального фонда.
Всего в Хабаровском крае с 2015 года по 2017 год в федеральный фонд
было подано 8 заявок и профинансировано только два проекта – это займы
предприятиям АО «Дальэнергомаш» и ООО «РФП Древесные гранулы» на
общую сумму 511,5 млн. рублей.
6

5. Финансирование проекта ООО «Восточная торговая компания»
Первым заемщиком, получившим в 2018 году поддержку по линии
фондов развития промышленности, стало общество с ограниченной
ответственностью «Восточная торговая компания» с проектом «Реализация
второго этапа проекта развития деревообрабатывающего комплекса:
организация производства фанеры, топливных гранул и древесного угля».
Реализация проекта предусматривает создание 63 новых рабочих мест,
инвестиции в производство составят 227,3 млн. рублей, в том числе:
- 89,9 млн. рублей за счет средств займа (27,0 млн. рублей – краевой
фонд, 62,9 млн. рублей – федеральный фонд);
- 137,4 млн. рублей за счет собственных средств заемщика.
На предприятии планируется выпускать 15 тысяч м3 фанеры, 15 тысяч
тонн топливных гранул и 4,8 тысячи тонн древесного угля в год. Продукция
будет поставляться как на внутренний рынок, так и в страны АТР (Китай,
Корея). Переработка отходов производства в топливные пеллеты и древесный
уголь позволит предприятию улучшить экологическую составляющую
проекта.
6. Взаимодействие с другими институтами поддержки
Для осуществления своей основной деятельности Фондом организовано
взаимодействие с:
• администрацией и подразделениями ФРП (отдел сопровождения
проектов, управление договорной и правовой работы, отдел по работе с
залогами, служба финансовых контролеров и др.),
• другими региональными фондами развития промышленности
(Башкирии, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области,
Пермского края, Свердловской области, Челябинской области и др.),
• краевыми институтами поддержки предприятий (Дальневосточная
торгово-промышленная палата, Агентство инвестиций и развития,
Дальневосточное агентство содействия инновациям, Фонд поддержки
МСП Хабаровского края), ведущими кредитными организациями
(Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и др.),
• институтами поддержки и развития экспорта (АО «Российский
экспортный центр», Центр поддержки и развития экспорта
Хабаровского края, ЭКСАР).
Заключены договоры оказания услуг по проведению научнотехнических экспертиз с ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертиз» (№ 09.223/18 от 01.08.2018) и
Фондом Сколково (№ 40113/01012/0696-2018 от 13.09.2018).
31 октября 2018 года с Гарантийным фондом Хабаровского края
заключено соглашение о сотрудничестве при предоставлении поручительств
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региональными гарантийными организациями по целевым займам фондов
развития промышленности.
7. Участие Фонда в мероприятиях
В 2018 году Фонд принимал активное участие в подготовке и
проведении ряда мероприятий с целью предоставления информации о мерах
поддержки по линии фондов развития промышленности:
Таблица 3 – Мероприятия при участии Фонда в 2018 году
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Национальный лесной форум

2

Обучающий семинар-конференция Фонда развития
моногородов

3

Собрание Объединения работодателей города Хабаровска

4

Круглый стол на тему «Оказание мер поддержки субъектам
промышленной деятельности по линии фондов развития
промышленности» на II Общероссийском конгрессе
инженеров

5

III Дальневосточный форум предпринимателей

6

Экспортный совет при Губернаторе края

Место и дата
проведения
мероприятия
город Хабаровск,
июнь 2018 года
город Хабаровск,
июль 2018 года
город Хабаровск,
август 2018 года
город
Комсомольск-наАмуре, сентябрь
2018 года
город Хабаровск,
октябрь 2018 года
город Хабаровск,
декабрь 2018 года

8. Выполнение целевых показателей
Установленные дополнительным соглашением № 1 от 07.02.2018 к
соглашению № 1 от 26.12.2017 о предоставлении Фонду субсидии из краевого
бюджета с министерством промышленности и транспорта края показатели
результативности использования субсидии Фондом на 2018 год: выдача 1
займа и создание 5 рабочих мест – выполнены в полном объеме.
В результате проведенной проверки Контрольно-счетной палаты
Хабаровского края деятельности Фонда в 2018 году нарушений в части
финансирования, целевого использования средств краевого бюджета не
выявлено.
___________
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