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ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИЙ
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Привлечение инвестиций и сопровождение 

инвестиционных проектов

49
публикаций

о деятельности 

Агентства

13
проектов на 

сопровождении

22431,53
млн. руб.

общий объем

инвестиций

3330
рабочих мест 

планируется создать в 

ближайшие годы

171
рабочее место

создано 

в 2018 г.

64
консультации оказано 

сотрудниками по 

вопросам 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 

территории ЕАО

29
услуг по принципу

«одного окна» 

оказано инициаторам

инвестиционных 

проектов

827,292 
млн. руб. 

инвестиционные 

вложения

20
проведенных переговоров, 

совещаний и иных 

мероприятий в рамках 

оказания организационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности

Результаты деятельности за 2018 год
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Участие в работе форумов, выставок, ярмарок

• Российский инвестиционный форум – 2018 (г. Сочи).

• Петербургский международный экономический 

форум – 2018 (г. Санкт-Петербург).

• 29–ая Харбинская торгово – экономическая ярмарка 

и российско – китайский форум межрегионального 

сотрудничества  (КНР, г. Харбин). 

• IV Восточный экономический форум – 2018 (г. Владивосток)
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Соглашения

• Шестистороннее соглашение о сотрудничестве в целях реализации портфеля 

инвестиционных проектов на территории Еврейской автономной и Кемеровской 

областей. 

• Меморандум о взаимодействии  с АНО «Агентством Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (Минвостокразвития).

• Соглашение о намерениях развития малого и среднего предпринимательства и 

координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

поддержки в соответствии с предоставленными законодательством 

полномочиями с АО «Деловая среда». 

• Соглашение и разработка дорожной карты по развитию сотрудничества с 

машиностроительным кластером республики Татарстан
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Инвестиционный паспорт ЕАО - 2018 версия 1.0
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Организация подготовки и сбора заявок для участия в региональных 

инвестиционных проектах в открытом отборе Минвостокразвития РФ

• «Модернизация освещения г. Биробиджана».

• «Создание и эксплуатация технологического комплекса элементов обустройства 

автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Еврейской автономной области».

• «Строительство свинокомплекса «Амурский» по разведению и содержанию 

30000 голов свиней в год на откорм».

• «Строительство логистического центра с железнодорожным тупиком».

• «Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО».

• «Строительство плавательного бассейна для всех: от детей - инвалидов до пенсионеров» 

результат – подписано соглашение на сумму 25,0 млн. руб. под 6,5 % годовых  по 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП с АО «МСП - банк».

Пул из шести инвестиционных проектов, реализуемых на территории Еврейской 

автономной области: 
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Сопровождение работы Бизнес-инкубатора ЕАО

С ноября 2016 года было подано 74 заявки на общую сумму инвестиций более 2,3 млрд 

рублей (2389,2 млн. руб.). 

Банком одобрен общий пул проектов на сумму более 100 млн рублей, средний чек проекта 

порядка 6,2 млн рублей. 

Всего профинансировано 4 проекта на общую сумму более 8 млн руб. 

В настоящее время реализуются 3 проекта: 

• ООО «Киберспорт» - площадка для проведения военно-спортивной игры «Лазертаг», 

подготовки детей к службе в армии и поступлению в военные вузы.  

• ООО «Лавки» - услуги по размещению наружной рекламы на лавках областного центра. 

• Краудфандинговая площадка ООО «BI&BL».
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В планах ПАО «Банк Восточный» до конца 2018 г. 

докапитализировать Бизнес – инкубатор ЕАО на 7,5 млн. руб. 

В 2019 г. докапитализировать на 15 млн. руб. 

Общая  капитализация Бизнес – инкубатора ЕАО 

в 2019 г. более

30 млн. руб.
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Потенциальные резиденты  Бизнес – инкубатора ЕАО 

(5-я волна)

В рамках ВЭФ-2018 ПАО КБ «Восточный» подписаны соглашения

с 2-мя резидентами Бизнес-инкубатора ЕАО.

2,0 млн. руб.

Автомойка 

самообслуживания на 

основе вендинговых

аппаратов

Аренда легковых 

автомобилей

Дорожный сервис 

(мини-кафе)

Требуемый размер инвестиций

2,0 млн. руб.

Требуемый размер инвестиций

2,0 млн. руб.

Требуемый размер инвестиций
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Целевая модель «Эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами».

• Ключевые показатели выполнены на 100% (по итогам работы за 9 месяцев 

2018 года). 

• Изготовление инвестиционного портала ЕАО  - Исполнитель ООО 

«Таймлабс» (безупречная деловая репутация, разработчик 

инвестиционного портала Ленинградской области, рекомендован 

Правительством Ленинградской области). 

В планах на 2019 г.  – дополнить портал интерактивной инвестиционной 

картой  ЕАО 
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Информационные мероприятия для начинающих 

и действующих предпринимателей  в 2018 году

15 выездных 

встреч с бизнесом в 

муниципальных 

районах ЕАО и 

г. Биробиджане. 

«Холодный обзвон»

более 

300 звонков.

Рассылка на 

электронную почту  

более 

700 писем.

Медиаактивность

более

150
публикаций. 
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Мониторинг эффективности деятельности Агентства

162,8
Коэффициент 

эффективности 

деятельности 

Показатели эффективности деятельности Агентства 

по итогам 2018 года

4414,1
Коэффициент 

номинальных 

(привлечённых) 

инвестиций 

3,68%
Коэффициент 

конвергенции 

инвестиций
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ОТДЕЛ 

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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Нефинансовая поддержка предпринимательства 

• фактическое количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов МСП - 1528
(звонки - 423, инфо - 758, консультации сотрудников ЦПП - 189, сторонних специалистов - 122, 

мероприятий  -32, мероприятия по популяризации деятельности СМСП - 4), по плану - 1284, 

(выполнение - 119 %);

Результат по состоянию На 24.12.2018г. :

• количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку составляет 1906, по плану -

1385, (выполнение - 137,6%). 

• доля уникальных (впервые обратившихся в ЦПП в 2018г.) субъектов МСП, получивших поддержку, 

от общего количества СМСП в ЕАО составляет 12,5% (520/4167 = 12,5%), план - 5%.

• количество уникальных (впервые обратившихся в ЦПП) субъектов МСП на 24.12.2018 г. составляет 

520, план - 420, (выполнение - 123,8%).
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Консультационные услуги

Результат по состоянию На 24.12.2018г. :

46
по вопросам финансового 

планирования

12
по вопросам 

маркетингового 

сопровождения 

деятельности

46
по вопросам 

правового 

обеспечения 

деятельности 

СМСП

9
по вопросам 

информационного 

сопровождения 

деятельности СМСП

7
по подбору персонала, 

по вопросам 

применения трудового 

законодательства РФ

120
консультаций

108
СМСП

У сторонних экспертов 

консультационными услугами 

воспользовались: 
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Организация проведения мероприятий

7
Семинаров

2
Конференции

32
Итого:

2
Круглых стола

2
Мастер - класса

1
Форум

9
Тренинги по 

программам АО 

«Корпорация 

МСП»
мероприятия

4
Бизнес - миссии

3
Выставочно –

ярмарочные 

мероприятия

2
Курсы, 

образователь

ные 

программы
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Наиболее заметные и значимые мероприятия

• Первая областная конференция рестораторов ЕАО «Ресторанный бизнес - индустрия 

гостеприимства»  место  - ресторан «Камелот»;

• 26 мая 2018г., в День предпринимателя,  в городе Биробиджан состоялось выставочно -ярмарочное 

мероприятие «Произведено в ЕАО»;

• 6 октября 2018 г. состоялась осенняя ярмарка «Сделано в ЕАО».

• 21-23 сентября делегация из ЕАО приняла участие в юбилейной ХХ Межрегиональной 

Приамурской торгово – промышленной ярмарке – 2018 года г. Хабаровск;

• С 1 по 5 октября Курсы для предпринимателей «Наращивание навыков по улучшению финансовых 

и производственных показателей. Школа Бизнеса SREDA. (г. Новосибирск);

• 29 ноября прошел образовательный семинар "Основные направления развития и модернизации в 

сельском хозяйстве" (совместно с управлением сельского хозяйства).



strenuus

Тренинги по программам АО «Корпорации МСП»

6 

Консультацион

ная поддержка

20.02

99
Итого:

обученных

участников

участников 6 

Бизнес-эксперт: Портал 

Бизнес-навигатора МСП

20.02

участников 9 

Генерация 

бизнес-идеи

9.04

участников 14 

Генерация 

бизнес-идеи

13.05

участников 10 

Мама -

предприниматель

8.06 - 22.06

участников

10 

Консультацион

ная поддержка

15.06

участников 10 

Бизнес-эксперт: Портал 

Бизнес-навигатора МСП

15.06

участников 14 

Азбука 

предприниматель

ства 10.09-14.09

участников 20 

Школа предпри

нимателя

8.10-12.10

участников
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Работа по популяризации продукции/работ/услуг 

СМСП в СМИ: на телевидении, в сети интернет, 

в печатных изданиях и на радио.

105
Итого:60

«Знай наших»

участников

25

«БизнесКласс»

участников

10

«Народ хочет 

знать»

участников

10

«Знак качества»

участников
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Организация участия субъектов МСП в 

межрегиональных бизнес-миссиях

22 
подписанных 

соглашения

Итого:

33 
участника

6 

Приморский край: 

г. Владивосток 6.06 – 9.06

участников

9 

Амурская область:

г. Благовещенск 5.07-6.07

участников

10 

Хабаровский край:

г. Хабаровск 25.06

участников

8

Хабаровский край: 

г.  Комсомольск 3.09-5.09

участников
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Содействие  деятельности Института 

уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Организован опрос 420 СМСП  - исполнитель  ИКАРП ДВО РАН

(г. Биробиджан) 

(более 10% от общего числа зарегистрированных субъектов 

МСП на территории ЕАО).
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ОТДЕЛ ГАРАНТИЙ
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Размер гарантийного капитала на 2018 г. 

составляет: 

3 136 900 рублей
4 банка
участника 

программы

1 РЛК
участник

программы

10 лет
срок

поручительства

0,75 – 2%
годовых

вознаграждения
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В рамках программы деятельности НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» предоставляет поручительства субъектам малого и 

среднего предпринимательства по их обязательствам перед Банками 

и финансовыми организациями, участвующими в программе. 

НЕ БОЛЕЕ 70%

Размер одного 

поручительства Фонда 

от суммы обязательств в 

части возврата 

фактически полученных 

сумм кредита, но не 

более 10% от  

гарантийного капитала 

Фонда.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОЗМЕЗДНЫМ

Размер вознаграждения 

Фонда составляет от 

0,75% до 2% годовых от 

суммы поручительства, 

предоставляемого 

Фондом.

ДО 10 ЛЕТ

Поручительство Фонда 

предоставляется по 

кредитам сроком 

до 10 лет.
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Приобретение и/или ремонт основных средств (машин, оборудования, программного обеспечения и т.д.), 

включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, необходимых для 

расширения действующего или для создания нового бизнеса.

• Приобретение зданий/сооружений/помещений, земельных участков, необходимых для расширения 

действующего или для создания нового бизнеса (включая действия по их улучшению, перестройке или 

ремонту). 

• Строительство зданий/сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности Заемщика или 

в длительной аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего или для 

создания нового бизнеса.

• Реконструкция зданий/ сооружений/помещений, в том числе находящихся в собственности Заемщика или 

в длительной аренде/субаренде у Заемщика, необходимых для расширения действующего или для 

создания нового бизнеса;

• Оплата платежей по договорам долгосрочной аренды/лизинга основных средств (свыше 1 года);

• Иные цели инвестиционного характера.

1. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Срок действия поручительства: Не более 120 мес. 
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Приобретение товарно-материальных ценностей, включая пополнение складских запасов; 

приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров, горюче-смазочных 

материалов;

• Оплата услуг и работ; 

• Финансирование затрат на проведение сезонно-полевых работ;

• Прочее финансирование некапитальных (операционных) затрат Заемщика.

2. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ/ЗАЙМОВ НА  

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Срок действия поручительства: Не более 36 мес. 
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Исполнение Заемщиком его обязательств по контракту, заключенному в соответствии с 

Федеральными законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ (строительство, изготовление, поставка 

товаров, оборудования, оказание услуг и т.п.).

3. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ / ЗАЙМОВ  НА 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Срок действия поручительства: Не более 60 мес. 
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Исполнение  контрактов  согласно Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ;

• Обеспечение заявки на участие в конкурсе (тендере), аукционе или торгах;

• Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по сделкам;

• Иные цели гарантийного характера.

4. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Срок действия поручительства: Не более 36 мес. 
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов по:

- заключаемым с финансовыми организациями  кредитным договорам/ договорам 

займа/договорам о предоставлении банковских гарантий; 

- по ранее заключенным с финансовыми организациями  кредитным договорам/договорам 

займа/ договорам о предоставлении банковских гарантий

5. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МОНОГОРОДОВ

Срок действия поручительства: По решению Кредитного совета Фонда, но не более 

указанного в разделе «Целевое использование».
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Приобретение предмета лизинга.  Предметом договора лизинга являются 

непотребляемые вещи, т.е. не меняющие своих свойств в процессе использования: 

оборудование и транспорт,  предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения 

и другое движимое и недвижимое имущество.

6. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ЛИЗИНГУ

Срок действия поручительства: Не более 120 мес. 
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Целевое использование кредитов/ займов/ банковских гарантий по требованиям 

КОРПОРАЦИИ МСП / МСП БАНКА

7. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ВЫДАВАЕМОЕ СОВМЕСТНО С РГО ПРЯМОЙ 

ГАРАНТИЕЙ КОРПОРАЦИИ МСП / МСП БАНКА (СОГАРАНТИЯ)*

Срок действия поручительства: По требованиям КОРПОРАЦИИ МСП / МСП БАНКА
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Каталог продуктов НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО»

Целевое использование:

• Целевое использование кредитов/ займов/ банковских гарантий по требованиям БАНКА

8. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ И ИХ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ)

Срок действия поручительства: По требованиям БАНКА
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Предоставленные поручительства за 2018 год

На 900 000 рублей поручительств Фонда обеспечено финансирование по кредитам 

на сумму 25 430 000 руб. 

Таким образом, мультипликатор составляет 1/28,5.

№ п/п Наименование клиента Наименование 

Банка-кредитора

Сумма кредита Срок 

кредита

Сумма 

поручительства 

Фонда

Комиссионное 

вознаграждение за 

предоставляемое 

Фондом поручительство

Порядок уплаты 

комиссионного 

вознаграждения

1. Клиент 1. ПАО 

«Сбербанк»

3 330 000 

руб.

84 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.)

ежегодно

2. Клиент 2 ПАО 

«Сбербанк»

7 100 000 

руб.

84 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.)

ежегодно

3. Клиент 3 ПАО 

«Сбербанк»

15 000 000 

руб.

60 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.)

ежегодно

Итого: 25 430 000 

руб.

900 000 руб. 6 750 руб.
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02.08.2018 г. Правлением акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» принято решение об 

аккредитации НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО». 
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В 2018 г. в адрес акционерного общества «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» было 

направлено 6 приоритетных проектов

25 000 000 руб. 

Клиент 1

АО «МСП Банк»

1 112 600 000 руб.Итого:

Сумма кредита

Клиент 2

ПАО «Сбербанк»

15 000 000 руб. 

Сумма кредита

Клиент 3

АО «РЛК Республики Татарстан»

25 000 000 руб. 

Сумма кредита

Клиент 4

Хабаровский региональный 

филиал  АО «Россельхозбанк»

980 000 000 руб. 

Сумма кредита

Клиент 5

АО «МСП Банк»

11 000 000 руб. 

Сумма кредита

Клиент 6

ПАО «Дальневосточный 

банк»

56 600 000 руб. 

Сумма кредита
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К 2024 г. гарантийный капитал НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» составит: 

44,45 млн. руб.
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Спасибо за внимание!


