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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 краевым государственным фондом развития 

промышленности, созданным Хабаровским краем в организационно-правовой 

форме фонда.  

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 Хабаровский край. Полномочия                        

и функции учредителя в соответствии с распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 19.09.2017 № 665-рп осуществляет министерство 

промышленности и торговли 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 в форме займов, грантов, взносов в 

уставный капитал, финансовой аренды (лизинга) субъектам деятельности в 

сфере промышленности для реализации их проектов и иных мер поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского 

края в порядке и на условиях, установленных Фондом.  

 

2. Программы поддержки  

 

2.1 Программы совместных займов  

 

В качестве основной меры поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности Фонд совместно с федеральным Фондом развития 

промышленности (далее – ФРП) предоставляет льготные займы на проекты, 

реализуемые по приоритетным направлениям российской промышленности в 
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целях внедрения наилучших доступных технологий, создания 

конкурентоспособной продукции гражданского назначения и организацию 

импортозамещающих производств.  

В декабре 2021 года ФРП принято решение уменьшить минимальный 

порог займов для региональных фондов развития промышленности 

Дальневосточного федерального округа с 20 до 10 млн рублей.  

 

Таблица 1 – Базовые условия финансирования по программам совместных 

займов  

Программа 

Основные условия финансирования 

Сумма займа, 

млн руб.  

Процентная 

годовая ставка, %  
Срок займа, лет  

Проекты развития  

10-100*  
1-3  

до 5  Комплектующие изделия 

Производительность труда  1 

Проекты лесной 

промышленности 
20-100 1-3 до 3 

* Указанные пределы суммы займа вступили в силу после утверждения наблюдательным советом 

Фонда новых редакций Стандартов Фонда 27.05.2022.  

 

Требования к проекту 

• Рыночная перспективность продукции;  

• Импортозамещающий 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.  

 

2.2 Программы федеральных займов  

 

Субъекты деятельности в сфере промышленности могут 

воспользоваться мерами поддержки ФРП по следующим программам:  

 

Таблица 2 – Базовые условия финансирования по программам ФРП  

Программа 

Основные условия финансирования 

Сумма займа, 

млн руб.  

Процентная 

годовая ставка, %  

Срок займа, 

лет  

Проекты развития  50-500 1-3 до 5 

Лизинг  5-500 1-3 5 

Станкостроение  50-500 1-3 до 7 
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Конверсия  80-750 1-3 до 5 

Комплектующие изделия 50-500 1-3 до 5 

Маркировка товаров  5-50  1 до 2  

Цифровизация 

промышленности  
20-500 1-3  до 5  

Производительность труда  50-300  1 до 5  

Приоритетные проекты  500-2 000  1-3 до 7  

Противоэпидемические 

проекты  
50-500  1 до 2 

 

2.3 Программа краевых займов  

 

В мае 2021 года по инициативе руководства региона была запущена 

региональная программа финансирования инвестиционных проектов 

промышленных предприятий Хабаровского края.  

Цель программы – предоставление субъектам деятельности в сфере 

промышленности льготных займов на сумму от 5 до 20 млн рублей (до 

нижнего порога займов по совместным программам с ФРП). 

Стандартом предусмотрена базовая ставка в размере 5 % годовых с 

возможностью её снижения до 3 % для проектов с импортозамещающим или 

экспортным потенциалом, до 1 % для проектов «северных» районов края или 

проектов организаций с работниками-инвалидами.  

Особенностью программы является расширение перечня направлений 

целевого расходования средств займа, которые могут быть использованы 

также на:  

• приобретение и монтаж вспомогательного оборудования, спецтехники; 

• строительство / капитальный ремонт / приобретение производственной 

или общехозяйственной недвижимости;  

• разработку и монтаж инженерных коммуникаций;  

• пополнение оборотных средств.  

 

Таблица 3 – Основные условия финансирования по программе краевых займов 

«Развитие промышленного производства»  

Условия 
Программа 

«Развитие промышленного производства» 

Структура займа  100 % – краевой фонд  

Сумма займа, млн рублей  от 5 до 20  
Процентная годовая ставка, %  1-5 
Срок займа, лет до 5 

Общий бюджет проекта, млн руб.  от 10 

Целевой объём продаж новой продукции 

(от суммы займа в год, начиная со 2 года  

серийного производства), %  

≥ 50  

Софинансирование со стороны 

заявителя, частных инвесторов или 

банков, % от бюджета проекта  

в том числе за счёт собственных средств 

/ средств акционеров, % от суммы займа 

 

 

≥ 50 

 

10 
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Для рассмотрения проекта наблюдательным советом Фонда на предмет 

одобрения его финансирования заявителю необходимо получить заключение 

экспертного совета, состоящего из специалистов в сфере научно-технической, 

производственно-технологической, финансово-кредитной и инвестиционной 

деятельности.  

 

3. Организация основной деятельности Фонда  

 

За 2021 год на обеспечение деятельности Фонда фактически 

израсходовано 7 876 тыс. рублей.  

В целях регламентации основной деятельности в рамках соглашения 

от 20.03.2018 № ДОГ-80/18-СОТР о взаимодействии в процессе совместного 

финансирования проектов с федеральным ФРП Фондом в 2021 году 

актуализированы следующие редакции стандартов:  

• № СФ-01-06 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Проекты развития»,  

• № СФ-02-05 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования 

по программе «Комплектующие изделия».  

Для распространения информации о Фонде в медийной среде и 

презентации оказываемых мер поддержки постоянно поддерживается работа 

официального сайта www.frp27.ru, ведётся страница Фонда в социальных 

сетях (ВКонтакте, Telegram), обновляется и пополняется по мере 

необходимости полиграфическая рекламная продукция.  

 

4. Работа с субъектами деятельности в сфере промышленности 

 

По итогам 2021 года Фонд занял 24 место из 77 в рейтинге региональных 

фондов развития промышленности по качеству и эффективности организации 

работы с субъектами деятельности в сфере промышленности.  

Из различных источников Фондом составляется и актуализируется база 

данных потенциальных заемщиков. В 2021 году охвачено 225 предприятий, 

направлено 86 информационных писем, проведены 67 рабочих встреч, в том 

числе с выездом на производства. Информационно-консультативная работа с 

предприятиями ведётся на постоянной основе.  

В 2021 году при непосредственном участии Фонда зарегистрированы 

заявки на льготное финансирование проектов:  

- 8 по совместным займам (ООО «Форпостлес», ООО НО «Чуин», ООО 

«Центурион-Строй», ИП Руденко Иван Иванович, НАО «Хабаровский завод 

ЖБИ № 4 им. В.И. Коновалова», ООО «Гаваньлеспром», ООО «ПромМаш») 

на общую сумму займов 501,3 млн рублей, в том числе 252,8 млн рублей за 

счёт средств Фонда,  

- 5 по краевым займам (ООО «ИТЦ «Синтез плюс», ИП Москвитин 

Максим Викторович, ООО «Азиатско-Тихоокеанская компания», ИП 

Дубинина Вера Геннадьевна, ООО «ТПК «Интэк-Восток») на общую сумму 

займов 61,5 млн рублей за счёт средств Фонда,  

http://www.frp27.ru/
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- 3 по федеральным займам (ООО НО «Чуин», АО «Дальэнергомаш», 

ООО «МИЦ МКС») на общую сумму займов 2 064,8 млн рублей за счёт 

средств ФРП.  

 

4.1. Финансирование проекта ООО «Рустранс ДВ» 

 

В декабре 2020 года наблюдательным советом Фонда одобрен для 

финансирования проект ООО «Рустранс ДВ»: «Модернизация производства 

топливных гранул (пеллет) в Хабаровском крае».  

Реализация проекта предусматривает создание 15 новых рабочих мест, 

инвестиции в производство составят 54,0 млн рублей, в том числе:  

- 27,0 млн рублей за счёт средств займа (8,1 млн рублей – Фонд, 18,9 млн 

рублей – ФРП);  

- 27,0 млн рублей за счёт собственных средств заёмщика.  

На предприятии в результате реализации проекта планируется 

увеличение производственных мощностей производства топливных гранул 

(пеллет) с 8 400 тонн до 20 400 тонн в год.  

Продукцию предприятие планирует направлять на экспорт в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

4.2. Финансирование проекта ООО «Форпостлес»  

 

24 июня 2021 года наблюдательным советом Фонда одобрен для 

финансирования проект ООО «Форпостлес»: «Расширение производства по 

глубокой деревопереработке».  

Это первый в России проект, поддержанный по новой программе 

«Проекты лесной промышленности», запущенной в начале 2021 года по 

инициативе Президента России.  

Реализация проекта предусматривает создание 12 новых рабочих мест, 

инвестиции в производство составят 41,6 млн рублей, в том числе:  

- 32,0 млн рублей за счёт средств займа (9,6 млн рублей – Фонд, 22,4 млн 

рублей – ФРП);  

- 9,6 млн рублей за счёт собственных средств заёмщика.  

На предприятии в результате реализации проекта планируется наладить 

производство сухого пиломатериала (брус, доски) в объёме 15 тыс. куб. м в 

год, 80 % объёма которого будет направляться на экспорт (страны АТР, 

Индия), 20 % – на внутренний рынок.  

 

4.3. Финансирование проекта АО «Дальэнергомаш» 

 

В сентябре 2021 года с помощью льготного займа ФРП 

профинансирован проект АО «Дальэнергомаш»: «Станок DMG Mori NTX1000 

для производства турбинных лопаток». Это второй проект предприятия, 

получивший поддержку по программе ФРП «Лизинговые проекты» (впервые 

АО «Дальэнергомаш» был профинансирован ФРП в 2018 году).  

Инвестиции в проект составят 45,4 млн рублей, в том числе:  
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- 19,0 млн рублей за счёт средств займа ФРП;  

- 23,2 млн рублей за счёт средств лизинговой компании;  

- 3,2 млн рублей за счёт собственных средств заёмщика.  

Цель проекта – увеличить производство газотурбинных лопаток для 

выпукаемой линейки газовых турбин (ГТТ-3М, КМА-2М).  

Проект направлен на:  

- импортозамещение (позволит компании занять дополнительно 2 % 

рынка, снизив долю украинских производителей;  

- сокращение производственного цикла изготовления газовых турбин и 

снижение их себестоимости.  

 

4.4. Мониторинг поддержанных проектов  

 

В течение 2021 года проводился мониторинг поддержанных проектов:  

1) «Реализация второго этапа проекта развития деревообрабатывающего 

комплекса: организация производства фанеры, топливных гранул и 

древесного угля» (ООО «Восточная торговая компания», 2018 год).  

2) «Реализация третьего этапа проекта развития 

деревообрабатывающего комплекса: организация производства шпона, 

одноразовой деревянной биопосуды, топливных брикетов "пини-кей"» (ООО 

«Восточная торговая компания», 2020 год).  

3) «Модернизация производства топливных гранул (пеллет) в 

Хабаровском крае» (ООО «Рустранс ДВ», 2021 год).  

 

5. Взаимодействие с другими институтами поддержки  

 

Для осуществления своей основной деятельности Фондом за период 

2018 – 2021 годов в рамках оказания содействия в реализации проектов 

субъектов деятельности в сфере промышленности Фонд заключил 

17 соглашений о сотрудничестве с федеральными и региональными 

институтами поддержки.  

Среди них АО «Корпорация «МСП», ФБУ «Центр управления 

проектами в промышленности», Союз «Дальневосточная Торгово-

промышленная палата», АНО «Агентство по привлечению и инвестиций и 

развитию инноваций Хабаровского края»,  Гарантийный фонд Хабаровского 

края и другие, включая в 2021 году ФГБНУ НИИ «Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертиз» (договор № 

09.346/21 от 01.03.2021) и Ассоциацию участников развития Хабаровского 

края (соглашение от 08.10.2021).  

Таким образом, Фонд является для предприятий «одним окном» по 

вопросам комплексной поддержки проектов по развитию производств.  

Работа по заключению соглашений с институтами поддержки Фондом 

организована на постоянной основе. 
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6. Участие Фонда в мероприятиях  

 

В 2021 году Фонд принимал участие в подготовке и проведении ряда 

мероприятий с целью предоставления информации о мерах поддержки по 

линии фондов развития промышленности:  

 

Таблица 4 – Мероприятия при участии Фонда в 2021 году  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место и месяц 

проведения  

1 
Конференция для предпринимателей «ЗаБизнес: 

рейтинг регионов. Хабаровский край»  

г. Хабаровск 

март  

2 

Семинар по реализации национального проекта 

«Производительность труда» в Бизнес-инкубаторе 

ТОГУ  

г. Хабаровск 

март  

3 
Общественный совет при министерстве 

промышленности Хабаровского края 

г. Хабаровск 

март, июнь 

4 Экспортный совет при Губернаторе края 
г. Хабаровск 

июнь, сентябрь, декабрь 

5 
Инвестиционный форум Хабаровского края «Энергия 

Дальнего Востока» 

г. Хабаровск 

июль 

6 
Семинар для региональных органов власти и 

региональных фондов развития промышленности 

г. Екатеринбург 

июль 

7 

Совещание с АО «Российский экспортный центр» по 

вопросу внедрению Регионального экспортного 

стандарта 2.0 с участием субъектов ДФО   

г. Хабаровск 

июль  

8 
Экспертный совет по обеспечению экономического 

роста Хабаровского края 

г. Хабаровск 

июль, август  

9 

Обучение от ФЦК инструментам повышения 

производительности труда в рамках реализации 

федерального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях» национального проекта 

«Производительность труда»  

г. Хабаровск 

сентябрь  

10 
IV Общероссийский конгресс инженеров «Наука – 

Инженер – Промышленность»  

г. Комсомольск-на-Амуре  

октябрь  

11 Первый Дальневосточный экспортный форум  
г. Хабаровск  

октябрь  

  

7. Выполнение целевых показателей  

 

По результатам деятельности в 2021 году выполнены в полном объёме 

показатели результативности использования субсидии Фондом на 2021 год, 

установленные соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидии 

Фонду № 4 от 12.01.2021 с министерством промышленности и торговли края.  
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Таблица 5 – Выполнение целевых показателей в 2021 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановое 

значение  

Фактически 

достигнутое 

значение  

1 

Количество проектов субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, отвечающих 

требованиям их отбора, 

рассмотренных наблюдательным 

советом Фонда, в целях оказания 

финансовой поддержки, единиц  

2 3 

2 

Количество рабочих мест (в том 

числе высокопроизводительных), 

созданных в ходе реализации 

проектов, источником 

финансовой поддержки которых 

являются средства Фонда, мест  

10 18 

 

___________ 


