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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Забайкальского края
(микрокредитная компания)
Протокол № 6 от «18» мая 2018 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фонда развития промышленности Забайкальского края
(микрокредитная компания) (далее – Фонд)
за 2017г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Информация о проведенном мероприятии, результате деятельности
РАЗДЕЛ 1 «Организационная деятельность Фонда»
Проведены необходимые мероприятия по регистрации Фонда в соответствии с
нормами действующего законодательства (разработан проект Устава, сформированы
и утверждены органы управления, определен и подтвержден поименный состав
органов управления и т.д.). 25 апреля 2017г. Фонд зарегистрирован, информация о
Фонде внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
Приказами Генерального директора утверждалось штатное расписание Фонда:
 май 2017г. – по штатному расписанию - 1 чел., фактически – 1 чел.
 сентябрь 2017г. – по штатному расписанию 5 чел., фактически – 4 чел.
(вакансия)
 ноябрь 2017г. – по штатному расписанию 5 чел., фактически – 5 чел.
Подготовлен и направлен пакет документов в Центральный Банк Российской
Федерации для включения Фонда в государственный реестр микрофинансовых
организаций.
В связи с необходимостью доработки положений Устава Фонда, получен отказ
Центрального Банка Российской Федерации о включении Фонда в государственный
реестр микрофинансовых организаций.
Устав Фонда доработан в соответствии с полученными замечаниями, повторно
направлен пакет документов в Центральный Банк Российской Федерации для
включения Фонда в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых организаций, Фонду
присвоен статус микрокредитной компании.
Проведены необходимые организационные мероприятия в связи с присвоением
Фонду статуса микрокредитной компании (вступление в Саморегулируемую

Период

апрель
2017г.

май,
сентябрь,
ноябрь,
2017г.
май 2017г.

июнь
2017г.
июнь
2017г.
август
2017г.
август –
сентябрь
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8.

9.

организацию, заключение договора с бюро кредитных историй, получены доступы в
личные кабинеты для обмена информацией с Центральным Банком РФ,
Росфинмониторингом и т.п.)
Разработан логотип, фирменный стиль, шаблоны бланочной продукции Фонда.
Разработаны и растиражированы буклеты с информацией о реализуемых Фондом
программах.
В 2017г. организовано и проведено 4 заседания Наблюдательного совета Фонда, по
результатам которых:
30.05.2017г.:
 утверждены Стандарты Фонда по программе «Совместные займы»,
применяемые при финансировании проектов субъектов деятельности в
сфере промышленности совместно с федеральным Фондом развития
промышленности;
 утверждено Положение об Экспертном совете – коллегиальном органе, на
который возложены функции принятия определенных решений в рамках
выдачи займов по программе «Совместные займы»;
 утверждена смета на текущее содержание Фонда на 2017г.;
 принято решение о заключении трудового договора с Генеральным
директором.
09.06.2017г.:
 утвержден Устав Фонда в новой редакции

2017г.

ноябрь
2017г.
май, июнь,
август,
сентябрь
2017г.

29.08.2017г.:
 одобрено совершение сделки между АО «Корпорация развития
Забайкальского края» (микрокредитная компания) (далее – Корпорация) и
Фондом по передаче от Корпорации Фонду денежных средств и прав
требований по имущественным и иным правам, имеющим денежную оценку
(права, принадлежащие Корпорации на основании Договоров микрозайма,
обеспеченных залогом и/или поручительством – права требования) на общую
сумму 71 500 000 руб.;
 изменен должностной оклад Генерального директора Фонда.

10.

11.

12.

13.

22.09.2017г.:
 одобрено вступление Фонда в Саморегулируемую организацию Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие».
РАЗДЕЛ 2 «Об источниках финансирования Фонда»
Получены целевые взносы от учредителей Фонда – АО «Корпорация развития
май,
Забайкальского края» МК (15 тыс.руб.) и Департамента государственного имущества
декабрь
и земельных отношений Забайкальского края (15 тыс.руб.).
2017г.
На баланс Фонда приняты права требования и денежные средства в соответствии с Сентябрь
решением Наблюдательного совета от 29.08.2017г. и заключенным между
2017г.
Корпорацией и Фондом договором.
РАЗДЕЛ 3 «О взаимодействии с институтами поддержки предпринимательства»
Заключено Соглашение о взаимодействии Фонда и федерального Фонда развития
июнь
промышленности в процессе совместного финансирования проектов от 30 июня
2017г.
2017г.
Принято участие в практическом семинаре «Анализ инвестиционных проектов в
октябрь
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

рамках совместного финансирования проектов», проводимого федеральным
Фондом развития промышленности в г.Москве.
Принято участие в выездной стажировке по программе «Федеральная практика»,
организованной Минпромторгом России, в рамках Форума «InPark-2017», г.
Новосибирск.
Направлено письмо в федеральный Фонд развития промышленности (исх.№ И/37 от
08.11.2017г.) с предложением о снижении минимальной суммы проекта при
совместном финансировании проектов субъектов в сфере промышленности ФРП и
РФРП.
Получен ответ от федерального Фонда развития промышленности о
нецелесообразности снижения минимальной суммы проекта.
Заключено Соглашение с ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» о
сотрудничестве при предоставлении поручительств РГО по выдаваемым Фондом
займам и микрозаймам.
Направлен запрос в АО «МСП-Банк» о возможности получения гарантийной
поддержки по проектам субъектов в сфере промышленности, финансируемых
Фондом совместно с федеральным Фондом развития промышленности, и порядке
заключения соглашения о взаимодействии.
Получен ответ о том, что в настоящее время в рамках национальной гарантийной
системы не предусмотрены гарантии МСП-Банка в пользу Фонда и федерального
Фонда развития промышленности.
Направлены информационные материалы о заемных продуктах Фонда в Центр
развития бизнеса Забайкальского края для размещения на информационном портале
«Гид предпринимателя»
Направлены информационные материалы о заемных продуктах Фонда в
Региональный центр инжиниринга Забайкальского края для информирования
потенциальных заемщиков Фонда
РАЗДЕЛ 4 «О работе с субъектами деятельности в сфере промышленности»
Проведены личные встречи с представителями субъектов деятельности в сфере
промышленности Забайкальского края с целью предварительной проработки
возможных к реализации проектов:
 ООО «Завод Гормаш» - проект по организации серийного производства
горно-шахтного оборудования
 ООО «МИР» - проект по модернизации линии глиноподготовки
керамического кирпича
 ООО «Забстрой» - проект по производству гиперпрессованного кирпича;
 ООО «Вентиляционный завод» - проект по модернизации линии по
производству вентиляционного оборудования
 ООО «ЦСТ» - проект по производству бигбегов (мягкой тары) для перевозки
руды и других сыпучих материалов
 ИП Кочмарев А.А. – проект по глубокой переработке древесины
 ООО «Тагви» - проект по глубокой переработке древесины
 ООО «Завод ЖБИ» - проект по производству железнодорожных шпал
 ИП Морозова В.В. – проект по серийному производству трикотажных изделий
 ООО «Восток-Агро» - проект по организации производства погрузчиков
 Представитель АО «ХМЗ» г.Красноярск – проект по производству лития
Для расширения информированности потенциальных заемщиков о заемных
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

продуктах Фонда, «историях успеха» заемщиков Фонда на официальном сайте Фонда
в сети Интернет, в социальной сети «Контакт» на регулярной основе размещается
необходимая информация.
Представители Фонда принимали участие в следующих мероприятиях с целью
повышения информированности потенциальных заемщиков о заемных продуктах
Фонда:
- совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Забайкальском
крае;
рабочая встреча представителей Минпромторга России, Фонда развития
промышленности (г.Москва), Российского экспортного центра с представителями
субъектов деятельности в сфере промышленности Забайкальского края.
По проекту по организации серийного производства горно-шахтного оборудования
Генеральный директор Фонда совместно с представителем ООО «Завод Гормаш»
принимали участие в рабочем совещании в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации в целях обсуждения проблем, возникающих в
рамках реализации проекта, и возможных путей их решения.
В рамках данной поездки также дополнительно проведена рабочая встреча с
представителями федерального Фонда развития промышленности в целях
структурирования и проработки дальнейших этапов прохождения проекта.
РАЗДЕЛ 5 «О микрофинансовой деятельности Фонда»
За период сентябрь – декабрь 2017г. выдано8 микрозаймов на общую сумму 15 700
тыс.руб., в т.ч. следующим субъектам МСП по отраслям:
1. Пищевое производство:
 ИП Дьячков Е.Ю. (группа компаний Маккавеевский пищекомбинат) –
производство колбасных изделий, рыбной продукции (г.Чита);
 ИП Жамсаранова О.А. – производство хлебобулочных изделий (пгт.Агинское);
 ИП Полиновская М.Ю. – производство хлебобулочных изделий (г.Чита).
2. Производство изделий из дерева:
 ИП Чуйков В.В. – производство пиломатериала (Борзинский район);
 ООО «Данко-экспресс» - производство пиломатериала, дверей, декоративных
изделий из дерева (г.Чита).
3. Производство бумажных салфеток, жидких моющих средств:
 ООО «Упаксервис» (г.Чита).
4. Производство полиэтиленовых пакетов:
 ООО «Упакторг» (г.Чита).
5. Производство сэндвич-панелей:
 ООО «Восток-Агро».
В рамках микрофинансовой деятельности пройдена документальная проверка со
стороны АО «Национальное бюро кредитных историй» в части исполнения Фондом
требований Федерального закона от 22.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Нарушений по итогам проверки не установлено.
В рамках перехода с 01.01.2018г. на международные стандарты отчетности, принято
участие в обучающих курсах по переходу на отраслевые стандарты бухгалтерского
учета.
На 31.12.2017г. произведена оценка соблюдения Фондом нормативов,
установленных для микрофинансовых организаций приказом Министерства
экономического развития РФ от 25.03.2015г. № 167:

декабрь
2017г.
Сентябрь,
октябрь
2017г.

декабрь
2017г.

сентябрьдекабрь
2017г.

декабрь
2017г.

декабрь
2017г.
декабрь
2017г.
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Вид норматива

Достаточность
собственных
средств
(ДСС)
Эффективность
размещения средств (ЭРс)
Операционная
самоокупаемость (ОС)
Операционная
эффективность (ОЭ)
Риск портфеля больше 30
дней (Риск портфеля > 30)

Установленный приказом
№ 167 показатель
норматива

Фактическое значение
норматива в рамках
деятельности Фонда

Не менее 15 %

110 %

Не менее 70 %

93%

Не менее 100 %

237%

Не более 30 %

2,1%

Не должен превышать
12%

9,8%

РАЗДЕЛ 6 «Информация о заявках, сформированных и загруженных в личный кабинет по
состоянию на 01.01.2018г. 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.

ООО
«Завод
Гормаш»

«Организация серийного
производства
импортозамещающего
горно-шахтного
оборудования».
Проект нацелен на
серийный выпуск трех
единиц изделий,
используемых в
горнодобывающей
отрасли.
«Организация
производства
гиперпрессованного
кирпича»
Проект нацелен на
выпуск кирпича,
производимого из
нового, нестандартного
вида материалов
(минеральные смеси,
отсевы)

81 001

40 500

12 150

28 350

Статус заявки в
личном кабинете по
состоянию на
01.01.2018г.
Входная экспертиза

41 982

20 223

6 067

14 156

Экспресс-оценка

ООО
«Забстрой»

РАЗДЕЛ 7 «Финансово-хозяйственная деятельность Фонда»
По итогам работы за 2017 год Фондом достигнуты следующие финансовые показатели.
Финансовые показатели

На 1 января 2018 года
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(тыс.руб.)
Активы, всего

67 700

Внеоборотные активы, в т.ч.

60 794

финансовые вложения
резерв на возможные потери по займам

Оборотные активы, в т.ч.
Дебиторская задолженность

61 367
- 573

6906
277

Финансовые вложения

5 276

Резерв на возможные потери по займам

-4 670

Денежные средства

6 019

Прочие оборотные активы

4

Целевые средства

71 500

Финансовый результат

-3 917

Долгосрочные обязательства

0

Краткосрочные обязательства

117

Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства

2
115

Доходы, всего

3 596

выручка

3 316

проценты к получению

47

прочие доходы

233

Расходы всего,

-7 513

управленческие расходы

- 1 399

расходы на создание резерва на возможные потери по займам

-6 105

прочие
Финансовый результат

-9
-3 917

Деятельность Фонда с 25.04.2017 г. по 31.12.2017г. осуществлялась в рамках утвержденной
сметы, фактические расходы по смете составили 1323 тыс.руб, экономия по сравнению с
запланированными показателями 1365 тыс.руб. Причина экономии – активная деятельность Фонда
была запланирована с 1 июля 2017 года, однако в связи с получением статуса микрокредитной
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компании только в августе 2017 года и проведением переуступки прав требований по договорам
микрозайма, выданных за счет средств бюджетных субсидий на микрофинансовую деятельность и
денежных средств в сумме 71 500 тыс.руб. (протокол Наблюдательного Совета № 3 от 29 августа
2017г.) фактическое осуществление деятельности начато с 1 сентября 2017 года.
Финансовый результат по деятельности Фонда сложился отрицательный - убыток в сумме
3917 тыс.руб. Основную долю расходов повлекли расходы на создание резерва на возможные
потери по займам (основание - указание Банка России от 28 июня 2016 г. № 4054-У «О порядке
формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам») –
81% в общей сумме расходов. Доходная часть сформирована за счет процентов, получаемых от
размещения средств в микрозаймы (92% в общей доле доходов), средняя ставка доходности на
01.01.2018г. по портфелю микрозаймов сложилась на уровне 7,66%.

РАЗДЕЛ 8 «Иная значимая, по мнению Фонда, информация»
На сегодняшний день в России создано 45 региональных фондов развития
промышленности, из них 32 фонда имеют подписанное соглашение о сотрудничестве в части
совместного финансирования проектов (информация с сайта федерального Фонда развития
промышленности по состоянию на 16.04.2018г.).
На территории Сибирского федерального округа региональные фонды развития
промышленности созданы в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской области,
Новосибирской области, Омской области.
По состоянию на 01.01.2018г. среди фондов развития промышленности, организованных в
Сибирском федеральном округе, одобрен к совместному финансированию 1 проект (Фонд развития
промышленности Иркутской области).

www.zabinvest.ru

