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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, определённых её уставом.  

Фонд учреждён 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 Хабаровского края.  

Целями деятельности Фонда являются:  

1) содействие реализации государственной промышленной политики в 

Хабаровском крае;  

2) осуществление мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности путём предоставления её 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 путём 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 



4 

 

гражданского назначения и организацию импортозамещающих и 

экспортоориентированных производств.  

 

Таблица 1 – Базовые условия софинансирования  

Условия 
Программа 

«Проекты развития» 

Программа 

«Комплектующие 

изделия» 

Структура займа  70 % – федеральный ФРП; 30 % – региональный ФРП 

Сумма займа, млн рублей  от 20 до 100 от 20 до 100 
Процентная годовая  

ставка, %  
1-5 

1 – в первые 3 года,  

5 – на оставшийся срок  
Срок займа, лет до 5 до 5 

Общий бюджет проекта,  

млн руб.  
от 40 от 25 

Целевой объем продаж  

новой продукции (от  

суммы займа в год,  

начиная со 2 года  

серийного производства),  

% 

≥ 50 ≥ 30 

Софинансирование со  

стороны заявителя,  

частных инвесторов или  

банков, %  

в том числе за счет  

собственных средств /  

средств акционеров, % 

 

 

 

≥ 50 

 

 

≥ 15, от суммы займа 

 

 

 

≥ 20 

 

 

≥ 0, от 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.  

 

Краевые промышленные предприятия также могут воспользоваться 

финансовыми мерами поддержки федерального Фонда развития 

промышленности по следующим программам:  
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Таблица 2 – Программы федерального Фонда развития промышленности  

Программа 

Основные условия финансирования 

Сумма займа, 

млн руб.  

Процентная 

годовая ставка, 

%  

Срок займа, лет  

Проекты развития  50-500 1-5 до 5 

Лизинг  5-500 1-5 5 

Станкостроение  50-500 1-5 до 7 

Конверсия  80-750 1-5 до 5 

Комплектующие изделия 50-500 1-5 до 5 

Маркировка лекарств  5-50  1 до 2  

Цифровизация 

промышленности  
20-500 1-5  до 5  

Производительность труда  50-300  1 до 5  

Приоритетные проекты  500-2 000  1-5 до 7  

 

 

3. Организация основной деятельности Фонда  

 

За 2019 год на обеспечение деятельности Фонда фактически 

израсходовано 6 975,09 тыс. рублей. 

Для осуществления основной деятельности Фонда был проведен ряд 

организационных мероприятий:  

• определено новое место нахождения организации на основе 

безвозмездного пользования помещениями, находящимися в краевой 

собственности, – г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76 (с 01.10.2019 

осуществлён переезд);  

• сохранён 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);  

• осуществлена корректировка учредительных и локальных нормативных 

актов: устава, положения об оплате труда, о премировании, о закупках 

товаров, работ и услуг и др.  

В целях регламентации основной деятельности в рамках соглашения от 

20 марта 2018 года № ДОГ-80/18-СОТР о взаимодействии в процессе 

совместного финансирования проектов промышленных предприятий с 

федеральным фондом развития промышленности Фондом в 2019 году 

актуализированы стандарты в следующих редакциях:  

• № СФ-01-04 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Проекты развития»,  

• № СФ-02-03 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Комплектующие изделия»,  

• № СФ-03-03 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных 

в качестве финансового обеспечения проектов».  

Для распространения информации о Фонде в медийной среде и 

презентации оказываемых мер поддержки постоянно поддерживается работа 
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официального сайта www.frp27.ru, заведена страница Фонда в сети Instagram 

@frp27_hk, обновляется и пополняется по мере необходимости 

полиграфическая рекламная продукция.  

 

 

4. Работа с промышленными предприятиями края 

 

По итогам 2019 года Фонд занял 24 место из 61 в рейтинге региональных 

фондов развития промышленности по качеству и эффективности организации 

работы с предприятиями. В Топ-20 вошли фонды, реализующие собственные 

программы поддержки проектов без участия федерального фонда (займы от 5 

до 20 млн рублей).  

В 2015-2019 г.г. по линии фондов развития промышленности рассмотрен 

3021 проект, из которых 730 (24,2 %) прошли экспертизы и рекомендованы 

для оказания поддержки, 559 (18,5 %) в итоге профинансированы и 

реализованы в 65 регионах.  

 

Таблица 3 – Статистика по проектам фондов развития промышленности 
Показатель Значение 

(всего) 

Среднее 

по фондам 

Хабаровский 

край 

на один проект 

Статистика по всем займам 

Количество займов 
559 

1,7 1,0 

в год 

Сумма займа* 
(средства федерального фонда) 

119 500 214 192 

Инвестиции предприятий* 
(помимо средств займа) 

172 500 309 447 

Объем выручки от проектов* 
(за период пользования займом) 

2 398 900 4 291 2 424 

Новые рабочие места 24 500 43 70 

Налоговые поступления* 
(за период пользования займом) 

28 400 51 134 

Статистика по совместным займам 

Количество региональных фондов 
(с совместными займами) 

30 из 61 – – 

Количество совместных займов 85 2,8 1,0 

Сумма займа* 
(средства федерального фонда) 

3 500 41 63 

* млн рублей  

В Хабаровском крае показатели поддержки фондами проектов 

предприятий в целом не отклоняются от средней величины (тренда) по 

субъектам РФ.  

В Дальневосточном федеральном округе по линии фондов развития 

промышленности профинансировано 9 проектов на сумму 

2 506,0 млн рублей, из них 3 (33,3 %) в Хабаровском крае на 601,4 млн рублей 

(24,0 %): 

 

 

http://www.frp27.ru/
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Таблица 4 – Проекты, профинансированные в Дальневосточном федеральном 

округе по линии фондов развития промышленности  
№ 

п/п 

Предприятие Проект Заём, 

млн руб. 

Субъект РФ 

Федеральный фонд (заём 100 %) 

1 ОАО "СиГМА", 

2015 год 

Организация производства по 

добыче и переработке руд 

золоторудного месторождения 

280,0 Камчатский 

край 

2 АО "Закаменск", 

2015 год 

Создание линии обогащения 

вольфрам-содержащих отходов 

340,0 Р. Бурятия 

3 АО Дальэнергомаш", 

2017 год 

Приобретение в лизинг 

обрабатывающего центра для 

производства турбинных 

лопаток 

11,5 Хабаровский 

край 

4 ООО "РФП 

Древесные гранулы", 

2017 год 

Организация производства 

топливных гранул в г. Амурске 

500,0 Хабаровский 

край 

5 ОАО "Селенгинский 

ЦКК", 

2018 год 

Создание производства тарного 

картона 

470,0 Р. Бурятия 

6 ООО "ИСТ-ФАРМ",  

2019 год 

Маркировка лекарств 40,6 Приморский 

край 

7 ПАО ААК Прогресс",  

2019 год 

Производство многоцелевого 

вертолёта Ка-62 

750,0 Приморский 

край 

Итого 2 392,1  

Федеральный и региональный фонды (займы 70 % и 30 %) 

8 ООО "ВТК", 

2018 год 

Организация 

деревоперерабатывающих 

производств 

89,9 Хабаровский 

край 

9 ООО "Мир", 

2019 год 

Строительный керамический 

кирпич 

24,0 Забайкальский 

край 

Итого 113,9  

Итого все проекты 2 506,0  

 

Из различных источников Фондом составляется и актуализируется база 

данных промышленных предприятий края. По окончании 2019 года охвачено 

983 предприятия, направлено 853 письма, проведено 85 рабочих встреч, в том 

числе с выездом на производства. Информационно-консультативная работа с 

промышленными предприятиями ведётся на постоянной основе.  

В 2019 году при непосредственном участии Фонда было 

зарегистрировано 7 заявок на льготное финансирование проектов:  

- 4 заявки краевого уровня (ООО «Дальневосточная торфяная компания», 

ООО «Пром-тара», ООО «Полимер Упак Сервис», ООО «Космедика») на 

общую сумму займов 123,3 млн рублей, в том числе 37 млн рублей – за счёт 

средств Фонда, в рамках совместного финансирования с федеральным 

фондом;  

- 3 заявки федерального уровня (ООО «Гаваньлеспром», ООО 

«Дальстальиндустрия», ООО «ДВ Сеньхе») на общую сумму займов 551,4 млн 

рублей за счёт средств федерального фонда.  
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Анализ проведённой работы позволил определить основные 

проблемные аспекты в процессе получения льготного финансирования 

промышленными предприятиями края, что обусловлено следующими 

требованиями стандартов выдачи займов и программы совместного 

финансирования предприятий: 

- минимальный размер займа составляет 20 млн рублей при стоимости 

проекта не менее 40 млн рублей, что делает невозможным реализацию 

небольших проектов с поддержкой Фонда;  

- обязательное требование соответствия проекта принципам наилучших 

доступных технологий, импортозамещения или экспортной направленности; 

- использование средств займа только на покупку и монтаж 

оборудования, приобретение лицензий и патентов, проведение опытно-

конструкторских работ, не более 10 % на общехозяйственные расходы; 

- длительный нормативный многоэтапный процесс рассмотрения заявки 

предприятия на займы. Согласно отчёту об итогах работы федерального фонда 

для 75 % проектов срок одобрения займа в среднем составил: 2018 год – 5,5 

мес., 2019 год – 4,7 мес.; 

- обязательство создать в рамках проекта результаты интеллектуальной 

деятельности (подать заявки на патент), которые не всегда применяются в ходе 

модернизации и создания новых производств на действующих предприятиях 

(требование не распространяется на экспортно ориентированные проекты); 

- высокие требования к залоговому обеспечению средств займа и уплаты 

процентов, в том числе наличие личных поручительств; 

- большой по объёму и сложный в подготовке комплект документов для 

получения займа; 

- обязательства заёмщика по достижению целевых показателей по 

объёму собственных инвестиций (не менее суммы займа), выпуску продукции, 

созданию новых рабочих мест.  

В настоящее время при действующих требованиях к проектам увеличить 

количество займов в крае можно посредством утверждения программы Фонда 

по их предоставлению за счёт средств краевого бюджета, в рамках которой 

возможно: 

- снизить минимальный порог займа; 

- расширить направления использования средств займа; 

- поддерживать другие отрасли экономики края; 

- упростить требования к проекту, в том числе в части отсутствия 

обязательств по наличию наилучших доступных технологий, 

импортозамещения или экспорта.  

В результате проведённой работы Фондом разработан и представлен на 

согласование учредителем проект региональной программы поддержки 

«Развитие промышленного производства» со следующими основными 

параметрами:  

• сумма займа – 5-20 млн рублей,  

• срок займа – до 5 лет,  

• процентная годовая ставка – 5 %.  
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5. Одобрение проекта ООО «Дальневосточная торфяная компания» 

  

В декабре 2019 года был одобрен инвестиционный проект ООО 

«Дальневосточная торфяная компания»: «Промышленный выпуск 

агрохимикатов, сорбентов на основе торфа и полезной микрофлоры, 

топливных брикетов и древесного угля на основе отходов производства».  

Реализация проекта предусматривает создание 74 новых рабочих мест, 

инвестиции в производство составят 116,5 млн рублей, в том числе:  

- 50,0 млн рублей за счёт средств займа (15,0 млн рублей – краевой фонд, 

35,0 млн рублей – федеральный фонд);  

- 66,5 млн рублей за счёт собственных средств заёмщика.  

На предприятии в результате реализации проекта планируется ежегодно 

выпускать: торфо-бактериальный сорбент – 12 000 тонн, торфо-бактериальные 

удобрения – 5 400 тонн, топливные брикеты – 2 352 тонны, древесный уголь – 

400 тонн, торфо-бактериальный субстрат – 10 800 тонн, торфо-бактериальный 

субстрат таблетированный – 240 тонн. Продукция будет поставляться 

преимущественно (более 95 %) на внешние рынки (Китай, Корея), сорбент и 

субстрат – частично внутри РФ.  

Финансирование проекта по линии фондов развития промышленности 

планируется в 2020 году.  

 

 

6. Реализация проекта ООО «Восточная торговая компания»  

 

В течение 2019 года проводился мониторинг проекта ВТК «Реализация 

второго этапа проекта развития деревообрабатывающего комплекса: 

организация производства фанеры, топливных гранул и древесного угля», 

одобренного и профинансированного федеральным и краевым фондами в 2018 

году (договор целевого займа от 06.12.2018 № ДЗ-106/18).  

В рамках контроля хода реализации проекта Фондом было организовано 

16 выездных мероприятий на производственные площадки заёмщика, принята 

ежеквартальная (за 4 квартал 2018 года, 1, 2 и 3 кварталы 2019 года) и годовая 

(за 2018 год) отчётность заёмщика, осуществлена проверка заложенного по 

проекту движимого и недвижимого имущества (декабрь 2019 года).  

По результатам реализации проекта к концу года заёмщиком было 

создано 20 новых рабочих мест, из них 2 – высокопроизводительных, 

произведено налоговых поступлений в краевой бюджет на сумму 12,0 млн руб. 

На производственной площадке заёмщика в п. Хор запущено серийное 

производство древесного угля (октябрь 2019 года), к концу года подготовлены 

к монтажным работам технологические линии по производству фанеры (п. 

Хор) и топливных гранул (г. Советская Гавань), выпуск которых 

запланировано на начало 2020 года.  

Учитывая положительный опыт взаимодействия с фондами развития 

промышленности заёмщиком планирует продолжит сотрудничество с Фондом 
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для реализации следующего этапа развития деревообрабатывающего 

комплекса.  

 

 

7. Взаимодействие с другими институтами поддержки  

 

Для осуществления своей основной деятельности Фондом в 2019 году 

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с:  

• АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» и Фондом 

развития промышленности (от 15.05.2019 № ДОГ-176/19-СОТР),  

• Союзом «Дальневосточная Торгово-промышленная палата» 

(01.07.2019),  

• АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» (от 

01.10.2019),  

• МОО «Дальневосточное объединение промышленников и 

предпринимателей» (от 10.10.2019),  

• АО «Корпорация «МСП» (от 24.10.2019 № С-134),  

• МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 

края» (от 15.11.2019).  

Заключены договоры оказания услуг по проведению научно-

технических экспертиз с ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский  

научно-консультационный центр экспертиз» (№ 09.260/19 от 18.02.2019) и 

Фондом Сколково (№ 2721185778221900001Б от 19.09.2019).  

Работа по заключению соглашений с институтами поддержки Фондом 

организована на постоянной основе.  

 

 

8. Участие Фонда в мероприятиях  

 

В 2019 году Фонд принимал активное участие в подготовке и 

проведении ряда мероприятий с целью предоставления информации о мерах 

поддержки по линии фондов развития промышленности:  

 

Таблица 5 – Мероприятия при участии Фонда в 2019 году  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

1 Экспортный совет при Губернаторе края г. Хабаровск, март 2019 г. 

2 III Общероссийский конгресс инженеров 
г. Комсомольск-на-Амуре, 

июнь 2019 г. 

3 
«Бизнес-миссия Дальний Восток 2019» 

(префектура Хёго, Япония) 
г. Хабаровск, август 2019 г. 

4 IV Дальневосточный форум предпринимателей г. Хабаровск, октябрь 2019 г. 

5 
Общественный совет при министерстве 

промышленности Хабаровского края 
г. Хабаровск, октябрь 2019 г. 

6 
Семинар по вопросам финансовой поддержки для 

резидентов ТОР и СПВ Хабаровского края 
г. Хабаровск, ноябрь 2019 г. 
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9. Выполнение целевых показателей  

 

По результатам деятельности в 2019 году выполнены в полном объеме 

показатели результативности использования субсидии Фондом на 2019 год, 

установленные дополнительным соглашением № 4 от 26.07.2019 к 

соглашению № 2 от 29.04.2019 о предоставлении субсидии из краевого 

бюджета между Фондом и министерством промышленности Хабаровского 

края.  

 

Таблица 6 – Выполнение целевых показателей в 2019 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

1 

Количество проектов субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, отвечающих 

требованиям их отбора, 

утверждённым наблюдательным 

советом Фонда, представленных 

Фондом на рассмотрение в Фонд 

развития промышленности для 

оказания финансовой поддержки, ед. 

1 1 

2 

Объём налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

Хабаровского края, обеспечиваемый 

за счёт реализации проектов 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности, которым Фондом 

предоставлена финансовая 

поддержка, млн руб. 

8,0 12,0 

3 

Количество рабочих мест (в том 

числе высокопроизводительных), 

созданных в ходе реализации 

проектов субъектов деятельности в 

сфере промышленности, которым 

Фондом предоставлена финансовая 

поддержка 

20 20 

 
___________ 


