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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фонда развития промышленности Забайкальского края 

 (микрокредитная компания) (далее – Фонд)   

за 2018г. 

№ 
п/п 

Информация о проведенном мероприятии, результате деятельности Период 

РАЗДЕЛ 1 «Организационная деятельность Фонда» 

1. Приказом Генерального директора утверждалось штатное расписание Фонда – по 
штатному расписанию 6 чел., фактически – 5 чел. (вакансия). На 01.01.2019г. 
фактический штат Фонда составляет -4 чел., в том числе 1 человек в отпуске по уходу 
за ребенком 

январь 
2018г. 

2. Утверждено Положение об оплате труда и порядке премирования работников Фонда 
развития Промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания) в новой 
редакции 

май 
2018г. 

3. Утвержден состав Экспертного совета ФРП Забайкальского края МК ноябрь 
2018г. 

4. Проведено первое заседание Экспертного Совета, по результатам которого принято: 
одобрить финансирование инвестиционного проекта «Организация серийного 
производства импортозамещающего горно-шахтного оборудования», инициатор 
проекта ООО «Завод Гормаш» 

ноябрь 
2018г. 

4.  Назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма Фонда развития 
промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания) 

апрель, 
декабрь 
2018г. 

5. В 2018г. организовано и проведено 3 заседания Наблюдательного совета Фонда, по 
результатам которых: 
09.04.2018г.: 

 принято решение на проведение аудиторской проверки за 2017 год с ООО 
«Аудит-Плюс»; 

 включить Измайлову Юлию Глебовну консультанта отдела промышленной 
политики Министерства экономического развития Забайкальского края в 
состав Попечительского Совета Фонда развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания).  

18.05.2018г.: 

 утверждена годовая бухгалтерская отчетность ФРП Забайкальского края МК 
за 2017 год; 

 утвержден годовой отчет о деятельности ФРП Забайкальского края МК за 
2017 год; 

 утверждена фактическая смета на текущее содержание ФРП Забайкальского 
края МК за 2017 год; 

 принято к сведению Аудиторское заключение ООО «Аудит-плюс» от 
03.05.2018 г. по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФРП Забайкальского края МК за 2017 год; 

 утверждено направление деятельности ФРП Забайкальского края МК на 2018 
год; 

апрель, 
май, 

декабрь 
2018г. 



 

 

672039 Россия, г. Чита, ул. Чкалова, 25 стр.1 

тел: 8 (3022) 31-14-24e-mail: frp75@bk.ru 

www.zabinvest.ru 

 утверждена смета на текущее содержание ФРП Забайкальского края МК на 
2018 год; 

 утверждены изменения в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Условия и 
порядок отбора проектов для финансирования по программе «Совместные 
займы»; 

 утверждены изменения в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Порядок 
обеспечение возврата займов, предоставленных в качестве финансирования 
проектов по программе «Совместные займы»; 

 утвержден Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Порядок осуществления 
контроля за возвратностью предоставленных денежных средств по 
программе «Совместные займы» в новой редакции. 

14.12.2018г.: 

 утвержден Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Условия и порядок отбора 
проектов для финансирования по программе «Комплектующие изделия»; 

 утверждены изменения в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Условия и 
порядок отбора проектов для финансирования по программе «Совместные 
займы»; 

 утверждены изменения в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Порядок 
обеспечение возврата займов, предоставленных в качестве финансирования 
проектов по программам: «Совместные займы» и «Комплектующие 
изделия»; 

 утверждены изменения в Стандарт ФРП Забайкальского края МК «Порядок 
осуществления контроля за возвратностью предоставленных денежных 
средств по программам: «Совместные займы» и «Комплектующие изделия». 

РАЗДЕЛ 2 «Об источниках финансирования Фонда» 

6. Получена бюджетная субсидия для пополнения активов Фонда развития 
Забайкальского края (микрокредитная компания) в сумме 18 000 тыс. рублей, с 
целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 
реализацию инвестиционных проектов  

март 
2018г. 

РАЗДЕЛ 3 «О взаимодействии с институтами поддержки предпринимательства» 

7. Участие в форуме бизнеса и власти «Инвестируй в Забайкалье», 
Участие в круглом столе с представителями Министерства промышленности и 
торговли РФ, Фонда развития промышленности и Забайкальскими 
предпринимателями 

январь 
2018г. 

8. Участие в практическом семинаре «Анализ инвестиционных проектов в рамках 
совместного финансирования проектов ФРП и РФРП», г. Москва  

февраль 
2018г. 

9. Внесены в каталог организаций и пользователей ГИСП предоставленные сведения о 
Фонде развития промышленности Забайкальского края 

февраль 
2018г. 

10. Заключено Дополнительное соглашение от 10 апреля 2018 г. к Соглашению от 20 
сентября 2017 г. с ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» о сотрудничестве 
при предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий РГО по 
выдаваемым Фондом займам и микрозаймам. 

апрель 
2018г. 

11. Участие в Днях Забайкальского края в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, г. Москва  

июнь 
2018г. 

12. Заключен Договор с ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – Республиканский 
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» от 25 июля 2018 г. 
на оказание услуг по проведению научно-технических экспертиз 

июль 
2018г. 
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13. Заключен лицензионный договор  об оказании информационных услуг с НБКИ август 
2018г. 

14. Заключено Соглашение по поддержке промышленных предприятий от 11 сентября 
2018 г. с КРАУ «МФЦ Забайкальского края», Фондом развития промышленности по 
осуществлению мероприятий, целью которых является информационно-
консультационная и справочная поддержка промышленных предприятий и 
субъектов МСП 
 

сентябрь 
2018г. 

15. Направлены информационные материалы о заемных продуктах ФРП Забайкальского 
края МК муниципалитетам 

ноябрь 
2018г. 

16. Направлены информационные материалы о заемных продуктах ФРП Забайкальского 
края МК уполномоченному по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае 
Бессоновой В.В. 

ноябрь 
2018г. 

17.  Направлены информационные материалы о заемных продуктах ФРП Забайкальского 
края МК Президенту Союза «Забайкальская Торгово-Промышленная Палата» Любину 
А.В. 
 

ноябрь 
2018г. 

18. Направлены информационные материалы о заемных продуктах ФРП Забайкальского 
края МК Президенту Союза «Забайкальская Торгово-Промышленная Палата» Любину 
А.В. Председателю совета Забайкальского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Забелину В.А. 
 

ноябрь 
2018г. 

19. Заключено Соглашение о взаимодействии Фонда и Фонда развития промышленности 
в процессе совместного финансирования проектов от 25 декабря 2018г. 

декабрь 
2018г. 

РАЗДЕЛ 4 «О работе с субъектами деятельности в сфере промышленности» 

20. Проведены личные встречи с представителями субъектов деятельности в сфере 
промышленности Забайкальского края с целью предварительной проработки 
возможных к реализации проектов: 

 ООО «Новопласт» - проект «Организация производства извести в 
Оловяннинском районе Забайкальского края»; 

 ООО «Данко-экспресс» - проект «Переработка отходов производства 
лесопродукции путем запуска производства профиля древесно-полимерных 
композитов» 

 ООО «Основа» - проект «Организация производства современного 
энергоэффективного экологичного топлива – ПЕЛЛЕТ»; 

 ООО «УпакСервис» - проект по организации полиэтиленовых пакетов 

 ООО «88 Центральный Авторемонтный Завод» -проект «Организация центра 
по ремонту и обслуживанию большегрузной техники, а также создание 
жилых и производственных модулей на базе грузовых автомобилей» 

 ООО «Молочный двор», проект по переработки молока 

 ПАО «ХМЗ», проект «Организация производства по переработке отвалов 
забалансовой руды Завитинского месторождения» 

 АО ЧШП «Забайкалье», проект по развитию швейного производства 

 АО «Читинский молочный комбинат», проект «Организация производства 
мороженого» 

 ООО «Тагви», проект создания крупного деревообрабатывающего комплекса. 

январь – 
декабрь 
2018г. 
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21. Для расширения информированности потенциальных заемщиков о заемных 
продуктах Фонда, «историях успеха» заемщиков Фонда на официальном сайте Фонда 
в сети Интернет, в социальной сети «Контакт», Instagram на регулярной основе 
размещается необходимая информация. 

январь –
декабрь 
2018г. 

22. Представители Фонда принимали участие в следующих мероприятиях с целью 
повышения информированности потенциальных заемщиков о заемных продуктах 
Фонда: 
 - телемост по презентации проекта документа «Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021годов; 
-  круглый стол совместно с Министерством экономического развития Забайкальского 
края, Региональным центром инжиниринга, АО «Корпорация развития 
Забайкальского края», Фондом развития промышленности Забайкальского края 
«Новые направления поддержки промышленных предприятий» 

июнь, 
октябрь 
2018г. 

23. Направлены запросы в муниципальные районы о наличии действующих 
производственных предприятий, с целью оказания поддержки и развития их 
деятельности, по результатам которых сформирована база клиентов (420 
предприятий)  

ноябрь 
2018г. 

РАЗДЕЛ 5 «О микрофинансовой деятельности Фонда» 

24. За период январь – декабрь 2018г. выдано 20 микрозаймов на общую сумму 45 900 
тыс.руб., в т.ч. следующим субъектам МСП по отраслям: 

1. Пищевое производство: 

 ИП Арефьев Александр Леонидович – производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий (г.Чита); 

 ИП Савватеева Олеся Анатольевна – производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (г.Борзя); 

 СПК "Ключевой" – производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов 
(г.Нерчинск); 

 ООО "Титан"- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения; 

 ИП Грудин Андрей Васильевич- производство молока и молочной продукции 
(с. Сивяково); 

 ИП Глава КФХ Косенок Сергей Алексеевич - животноводство, производство 
продукции из мяса (Читинский район) 

2. Производство изделий из дерева: 

 ООО "Арсенал" – производство пиломатериала (П-Забайкальский район). 
3. Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий: 

 ООО «Новопласт» (Оловяннинский район). 
4. Производство одежды: 

 ООО "Золотая матрёшка" (г. Чита). 
5. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве: 

 ООО "Максимум" (г. Чита). 
6. Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента: 

 Когерманов Владимир Олегович (г.Чита)- производство бордюрного камня, 
пеношлакоблоков, тротуарной плитки (г. Чита) 

 ИП Кожевников Максим Николаевич - производство прочих изделий из гипса, 
бетона или цемента (Читинский район); 

 ООО «Карат» - производство изделий из бетона, цемента и гипса (Читинский 

январь-
декабрь 
2018г. 
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район) 

 ИП Шадрин Юрий Александрович - производство изделий из бетона для 
использования в строительстве (г. Чита) 

7. Производство из пластика: 

 ООО "Алюком-производство" - производство пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве (г. Чита); 

 ИП Якобсон Виктор Владимирович - производство пластиковых окон 
(Сретенский район). 

8. Производство строительных металлоконструкций, изделий и их частей: 

 ООО "СтройСоюз" (г. Чита) 
9. Производство гидравлического и пневматического силового оборудования: 

 ООО "ЗабайкалГидроСервис" (г. Чита) 
10. Производство мебели: 

 ООО "ЧМДК" (г. Чита) 
11. Производство котлов центрального отопления: 

 ООО "Каскад плюс" (г. Чита) 
 

25. Принято участие в вебинаре по теме: «Инструктаж работников некоммерческих МФК 
и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в 
соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц» 

февраль  
2018г. 

26. В рамках 115-ФЗ принято участие в обучающих онлайн-семинарах по легализации апрель, 
декабрь, 

2018г. 

27.  Проверка Центрального Банка России, по результатам которой критических 
нарушений не выявлено. 

апрель 
2018г. 

 

28.  Принято участие в вебинаре по теме: «Переход на новые стандарты учета» декабрь 
2018г. 

29. Принято участие в вебинаре по теме: «Порядок формирования резервов в 
небанковских финансовых организациях (МКК, МФК, КПК)» 

ноябрь 
2018г. 

30. Принято участие в семинаре по теме: «Формирование (составление) годовой 
бухгалтерской отчетности 2018г. Учет доходов, расходов, прочего совокупного 
дохода» 

декабрь  
2018г. 

31.  Принято участие в семинаре по теме: «Формирование (составление) годовой 
бухгалтерской отчетности 2018г. Учет доходов, расходов, прочего совокупного 
дохода» 

декабрь 
2018г. 

32. На 31.12.2018г. произведена оценка соблюдения Фондом нормативов, 
установленных для микрофинансовых организаций приказом Министерства 
экономического развития РФ от 25.03.2015г. № 167: 

Вид норматива Установленный приказом 
№ 167 показатель 

норматива 

Фактическое значение 
норматива в рамках  
деятельности Фонда 

Достаточность 
собственных средств 
(ДСС) 

Не менее 15 % 137 % 

Эффективность 
размещения средств (ЭРс) 

Не менее 70 % 97% 

декабрь 
2018г. 
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Операционная 
самоокупаемость (ОС) 

Не менее 100 % 74% 

Операционная 
эффективность (ОЭ) 

Не более 30 % 6% 

Риск портфеля больше 30 
дней (Риск портфеля > 30) 

Не должен превышать 
12% 

12% 

 

 

РАЗДЕЛ 6 «Информация о заявках, сформированных и загруженных в личный кабинет по 

состоянию на 01.01.2019г. для участия в программе совместного финансирования проектов 

Фондом и федеральным Фондом развития промышленности». 

Заявитель Название и суть проекта Бюджет 
проекта, 
тыс.руб. 

Сумма 
займа, 

тыс.руб. 

Средства 
Фонда, 

тыс.руб. 

Средства 
федерального 
ФРП, тыс.руб. 

Статус заявки в 
личном кабинете по 

состоянию на 
01.01.2019г. 

ООО 
«Завод 

Гормаш» 

«Организация серийного 
производства 

импортозамещающего 
горно-шахтного 
оборудования».  

Проект нацелен на 
серийный выпуск трех 

единиц изделий, 
используемых в 

горнодобывающей 
отрасли. 

81 001 40 500 12 150 28 350 Экспертный Совет 
ФРП в январе 2019 

года отказал 
Заявителю 

ООО 
«Восток-

Агро» 

«Организация 
производства 
фронтальных 
погрузчиков» 

Проект нацелен на 
производство 

фронтальных погрузчиков  
грузоподъемности 3 тонн 

с сервисным и 
гарантийным 

обслуживанием 

92255,4 36 000 10 800 25 200 Входная экспертиза 

 

РАЗДЕЛ 7 «Финансово-хозяйственная деятельность Фонда» 

По итогам работы за 2018 год Фондом достигнуты следующие финансовые показатели. 

Финансовые показатели  На 1 января 2019 года 
(тыс.руб.) 

Активы, всего 85 280 

Внеоборотные активы, в т.ч.  

финансовые вложения 

резерв на возможные потери по займам 

60 772 

61 067 

- 265 
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Оборотные активы, в т.ч. 

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 

Резерв на возможные потери по займам 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 

24508 

214 

9 211 

-7 843 

22 922 

4 

Целевые средства 

Финансовый результат 

В том числе: 

3а 2017 год 

За 2018 год 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 

Оценочные обязательства 

89 500 

-4 339 

117 

-3917 

-422 

0 

119 

1 

118 

Доходы,  всего 8 060 

выручка 

проценты к получению 

доходы по восстановлению резервов на возможные потери по 
займам 

5 763 

544 

1753 

Расходы всего, -8 482 

управленческие расходы 

расходы на создание резерва на возможные потери по займам 

прочие 

- 4 493 

-3 989 

-  

Финансовый результат  -422 

 

Деятельность Фонда с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. осуществлялась в рамках утвержденной 

сметы, фактические расходы по смете составили 4477 тыс. руб., экономия по сравнению с 

запланированными показателями 523 тыс. руб. Экономия возникла в связи увольнением 

начальника отдела финансирования проектов, с изменением законодательства отсутствует 

необходимость в рейтинговой оценке, обучение главного бухгалтера проводилось дистанционно, 

без выезда на место учебы, рассмотрение заявок по выдаче займов сократилось до 1 вместо 2-х 

запланированных и прочее. 
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Финансовый результат по деятельности Фонда сложился отрицательный - убыток в сумме 

422 тыс.руб. Доля расходов на создание резерва на возможные потери по займам в соответствии с 

указанием Банка России от 28 июня 2016 г. № 4054-У «О порядке формирования 

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам», составила 47% в 

общей сумме расходов. Доходная часть сформирована за счет процентов, получаемых от 

размещения средств в микрозаймы (71,5 % в общей доле доходов). Средняя ставка доходности на 

01.01.2019г. по портфелю микрозаймов сложилась на уровне 8,91%. 

 

РАЗДЕЛ 8 «Иная значимая, по мнению Фонда, информация» 

На сегодняшний день в России создано 60 региональных фондов развития 

промышленности, из них 53 фондов имеют подписанное соглашение о сотрудничестве в части 

совместного финансирования проектов (информация с сайта федерального Фонда развития 

промышленности по состоянию на 22.04.2019г.). 

 На территории Дальневосточного федерального округа региональные фонды развития 

промышленности созданы в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае. 

По состоянию на 01.01.2019г. среди фондов развития промышленности, организованных в 

Дальневосточном федеральном округе, одобрен к совместному финансированию 1 проект (Фонд 

развития промышленности Хабаровского края). 

 По результатам деятельности РФРП сформирован рейтинг за 2018г., в котором Фонд занял 

34 место из 44.  

 Блок 1: Работа с заявителями.  

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Количество совместных 

программ 

финансирования 

5 5 Фонд реализует две 

совместных программы: 

Проекты 

развития/Комплектующие 

изделия 

2 Количество 

собственных программ 

финансирования у 

РФРП в области 

обрабатывающей 

промышленности 

0 10 В связи с отсутствием 

финансирования 

3 Консультирование 

заявителей в РФРП 

5 10 Фонд оказывает 

консультации во всех 

направлениях, 

информация отражена на 

сайте Фонда не в полном 
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№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

объеме 

4 Информирование о 

деятельности ФРП и 

РФРП через систему 

«МФЦ для 

бизнеса»/центры «Мой 

бизнес» и др. 

5 5 В 2018 году заключено 

трехстороннее 

соглашение между ФРП, 

Фондом и МФЦ 

Забайкальского края 

5 ИТОГО 15 30  

 

 Блок 2: Информационное наполнение сайта РФРП и Навигатора ГИСП. 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Наличие сайта у РФРП 6 6  

2 Сайт содержит полную и 

корректную информацию о 

ФРП и его программах 

финансирования  

7 7  

3 Информация о ФРП на 

сайте РФРП 

3 7 Замечание 

планируется 

устранить в 1 

полугодии 2019 

года 

4 Наполнение навигатора 

мер поддержки ГИСП 

программами ФРП, РФРП и 

региональными мерами 

3 10 Фонд не является 

оператором 

Навигатора мер 

поддержки ГИСП 

5 ИТОГО 19 30  

 

 Блок 3 Финансирование проектов 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

1 Совместные проекты в 

текущем году 

0 Не ограничен В 2018 году 

проведена работа 

по двум заявкам: 

 1) ООО «Завод 

гормаш», стадия 

отклонен 
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№ 

п/п 

Показатель Количество 

баллов Фонда 

Максимальное 

количество 

баллов 

Пояснение 

Экспертным 

Советом ФРП 

(г.Москва) 

24.01.2019г.   

2) ООО «Восток-

Агро», стадия 

«Входная 

экспертиза» 

3) Отобраны 

потенциальные 

проекты на сумму 

37,2 млн.руб. 

 

2 Проекты, подготовленные 

для ФРП по 

рекомендации/участии 

РФРП и одобренные 

Экспертным Советом 

0 Не ограничен Выполнение 

данных 

показателей 

возможно при 

запуске 

региональной 

программы 

поддержки 

промышленных 

предприятий, а 

также наличием 

спроса крупных 

промышленных 

предприятий на 

территории края. 

3 Совместные проекты (из 

моногородов), одобренные 

Экспертным Советом ФРП 

0 Не ограничен 

4 Средняя доля экспертиз 

РФРП, принятых ФРП как 

собственные 

0 Не ограничен 

5 Самостоятельные займы 

РФРП по проектам в 

обрабатывающем 

промышленности, 

искл.микрофинансирование 

0 Не ограничен 

6 ИТОГО 0 Не ограничен  

 


