
 

 

 

 



Строительство 

свиноком-
плекса по вы-

ращиванию и 

откорму 30000 
голов свиней в 

год 

1. Правовой консал-

тинг. 
 2. Консультация по 

использованию ино-

странной рабочей 
силы резидентами 

ТОСЭР.  

3. Консультирование 
по СТЗ. 

4. Консультирование 

по подбору ОКВЭД 
2.  

1 2 2017-2026 Собствен-

ные сред-
ства 

2095,88 Строительство свиноком-

плекса с производством мяса 
свинины - 983,8 тонн, шпика 

– 467 тонн в год.  

нет 580 ООО «Амурпром» 

ИНН 
7904505752 

тел. 89241525789 

- А 

Строительство 

деревообраба-
тывающего за-

вода 

   2017-2026 Собствен-

ные сред-
ства 

120 Производство шпона, пило-

материалов, мебельных щи-
тов 

нет 91 - А 

Строительство 
завода по глу-

бокой перера-

ботке сои 

   2017-2026 Собствен-
ные сред-

ства 

7748 Выращивание и экспорт сои нет 470 - А 

Строительство 
плавательного 

бассейна для 

всех: от детей - 

инвалидов до 

пенсионеров 

 

1. Консультации по 
работе с АО «Корпо-

рация МСП» 

 3 2018-2023 Заемные 
средства 

28,35 Плавательный бассейн для 
всех желающих, в том числе 

детей-инвалидов и пенсионе-

ров. 

нет 5 АНО «Федерация 
аэро-йоги «Верти-

каль» 

ИНН 

7901545891 

тел. 89241529150 

- А 

Выращивание 

и производ-

ство женьшеня 

1. Правовой консал-

тинг. 

2. Консультация по 
экспорту корней 

женьшеня. 

3. Консультация по 
импорту семян жень-

шеня. 

4. Оказание под-
держки в преодоле-

нии административ-

ных барьеров 

2  4 2017-2024 Собствен-

ные и заем-

ные сред-
ства 

1384 Выращивание, переработка и 

экспорт женьшеня 

нет 37 ООО «Формула 

Роста» 

ИНН 7901548236 
тел. 89148142370 

+ 

987 млн. 

руб. 

А 

Организация 

экспорта кед-

рового ореха в 
КНР 

1. Правовой консал-

тинг.  

2. Консультации по 
сбору разрешитель-

ной документации, 

необходимой для 
экспорта кедрового 

ореха  

- 5 2018-2022 Собствен-

ные сред-

ства 

1000 Экспорт кедрового ореха в 

АТР 

нет  ООО «Хэй Хуа» 

ИНН 

7902527408 
тел. 84262220460 

- А 



Дорожный 

сервис  
(кафе, мини-

гостиница) 

в  п. Смидович 

1. Составление пре-

зентации для Попе-
чительского совета 

Бизнес - инкубатора 

- 6 2018-2022 Заемные 

средства 

10 Строительство кафе и мини – 

гостиницы на 10 мест. 

нет 10 ИП Таранец Ф.Ф. 

ИНН 
390504339292 

тел. 

89294109785 
 

- А, В 

3 КВАРТАЛ 2018 
Разработка 

Савкинского 

месторожде-

ния брусита в 

Октябрьском 
районе ЕАО 

1. Правовой консал-

тинг. 

2. Организация взаи-

модействия с орга-

нами исполнитель-
ной власти Еврей-

ской автономной об-
ласти по вопросам 

реализации проекта. 

3 7 2018-2023 Собствен-

ные сред-

ства 

4 060 Добыча брусита в Савкин-

ском месторождении 

Требуется ав-

томобильная 

дорога и же-

лезнодорож-

ная ветка 

150 ООО «Русское 

горно-химическое 

общество» 

ИНН 7705461959 

тел. 8 (495) 
7896530 

1,2 млрд. 

руб. 

А 

Строительство 

моек самооб-
служивания 

1. Правовой консал-

тинг. 
2. Подбор земель-

ного участка. 

3. Подготовка доку-
ментов для пре-

зентации проекта 

перед инвесто-
рами 

4 8 2018-2019 Привлечен-

ные сред-
ства 

2 Строительство мойки само-

обслуживания в г. Бироби-
джан по вендинговой техно-

логии 

Требуется зе-

мельный уча-
сток в центре 

города с ком-

муникациями 

4 ИП Лысюк Н.Ю. 

ИНН 
790103968505 

тел. 8 (924) 

6401212 

2 А, В, С 

Строительство 

промышлен-
ного парка 

ЕАО 

1. Организа-

ция взаимодействия 
с органами исполни-

тельной власти ЕАО. 

2. Правовая 
экспертиза соглаше-

ния. 

- 9 2018-2019 Собствен-

ные сред-
ства. 

Привлечен-

ные сред-
ства. 

3000 Строительство промышлен-

ного парка на территории 
ЕАО для деятельности 11 ре-

зидентов. 

Требуется зе-

мельный уча-
сток площа-

дью 150 Га с 

коммуникаци-
ями (подъезд-

ные пути, 

электрифика-
ция, водо-

снабже-ние и 

водоотведе-

ние) 

1700 ООО «АИВ-недви-

жимость» 
ИНН 1656061143 

 

- А 

Размещение 

транзитно-пе-
ревалочного 

склада (ХАБа) 

запчастей 
и техники 

Ютонг на тер-

ритории опере-
жающего раз-

вития ЕАО 

1. Организация взаи-

модействия с орга-
нами исполнитель-

ной власти ЕАО. 

2. Правовая экспер-
тиза соглашения. 

3. Устранение адми-

нистративных барье-
ров. 

5 9 2019-2020 Собствен-

ные сред-
ства. 

 

900 Строительство ХАБа запча-

стей и техники Ютонг на тер-
ритории ТОР «Амуро-Хин-

ганская» 

Земельный 

участок пло-
щадью 10 Га 

на территории 

ТОР «Амуро-
Хинганская» с 

коммуникаци-

ями (подъезд-
ные пути, 

электрифика-

40 ООО «КУЗБАС-

САВТО» 
ИНН 1656073981 

 

- А 



ция, водо-

снабже-ние и 
водоотведе-

ние) либо 

наличие про-
мышленного 

парка на тер-

ритории ЕАО. 

Строительство 
завода по про-

изводству ар-

матуры для са-
монесущего 

изолирован-
ного провода 

(СИП) на тер-

ритории ЕАО 

1. Организация взаи-
модействия с орга-

нами исполнительной 

власти ЕАО. 
2. Правовая экспер-

тиза соглашения. 
3. Устранение адми-

нистративных барье-

ров. 

6 9 2019-2020 Собствен-
ные сред-

ства. 

 

250 Строительство завода по про-
изводству СИП арматуры на 

территории ЕАО. 

Наличие про-
мышленного 

парка на тер-

ритории ЕАО. 

60 ООО «ТЭСК» 
ИНН 1650336144 

 

- А 

4 КВАРТАЛ 2018 

Освоение хво-

стохранилища 

Хинганского 
ГОКа 

1. Консультация по 

практическому при-

менению налоговых 
льгот для РИПов. 

 

 10 

 

 

2014-2021 Собствен 

ные сред-

ства. 
 

1833 Строительство обогатитель-

ной фабрики и выпуск гото-

вой продукции. 

нет 182 ООО «Ресурсы 

Малого Хингана» 

Барсов Владимир 
Алексеевич, 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан, пр-
т 60 летия СССР, 

 3 оф. 402 

7715951279 

- С 

База отдыха 

для всей семьи 

1. Подбор земель-

ного участка для 

осуществления 
проекта. 

2. Подбор помеще-

ния для осуществ-
ления предприни-

мательской дея-

тельности. 

7 

 

11 

 

2019-2020 Собствен 

ные сред-

ства. 
 

 Строительство базы отдыха 

для семейного отдыха в черте 

города или вблизи города  

Электроснаб 

жение, водо-

снабже 
ние и водоот-

веде 

ние. 

 ИП Бурочкин 

Алексей Викторо-

вич,  
ИНН 

790153085110,  

679000, ЕАО,  
г. Биробиджан, ул. 

Миллера, д. 9, кв. 

81. 

тел. 89644755553 

- А 

ИТОГО 29 Х Х Х Х 22431,53 Х Х 3330 Х Х Х 

 

В Фонде организовано удалённое рабочее место АО «КРДВ» для главного специалиста по взаимодействию с резидентами.  В его обя-

занности входит обеспечение режима «одного окна» для действующих и потенциальных резидентов ТОР «Амуро – Хинганская» и мониторит 

степени исполнения инвестиционных соглашений уже действующих резидентов ТОСЭР. 

Резидентами ТОР являются: три компании с иностранными китайскими инвестициями – ООО «Логистика», ООО «Амурпром», ООО 

«БирЗМ» и одна компания с российскими инвестициями – ООО «Дальграфит». 



Общая сумма инвестиций 15 539,7 млн. руб., из них с участием китайских компаний 3 соглашения на сумму 11 105,7 млн. руб. Количе-

ство создаваемых рабочих мест – 1189. 

 

На данный период времени осуществлено: 825,93 млн. руб. и создано 144 рабочих мест. 

Таблица 2 - Резиденты ТОР «Амуро – Хинганская» и их основные показатели 

 

№ 

п/п 

Резидент 

ТОР 
Краткое описание проекта 

Период осу-

ществления 

инвестиций 

Объем инвести-

ций по соглаше-

нию, млн. руб. 

Осуществлено 

инвестиций, 

млн. руб. 

Кол-во создавае-

мых рабочих мест 

Создано раб. 

мест 
Стадия реализации 

1 
ООО «Амур-

пром»     

Строительство завода по глубокой перера-

ботке сои и предприятия  по заготовке и пе-

реработке древесины  

 2017-2020 7868 300,2 561 23 СМР 

2 
ООО 

"БирЗМ" 

Строительство завода по производству ме-

таллоконструкций и сэндвич-панелей  
2016-2018 1105,7 39,1 199 65 Введен 

3 

ООО «Даль-

невосточный 

графит» 

Разработка Тополихинского участка Союз-

ного месторождения графитаи строитель-

ство горно-обогатительного комбината 

2016-2018 4434 593,85 300 50 СМР 

4 
ООО "Логи-

стика" 

Строительство гостиницы и торгово-выста-

вочного центра  
2017-2018 2132 6,1 129 6 ПИР 

 

С момента начала своей деятельности Фонд начал работу с государственной информационной системой промышленности Invest Vitrina, 

которая агрегирует инвестиционные проекты и сопутствующие сервисы и услуги. Площадка разработана с целью качественного взаимодей-

ствия участников инвестиционного рынка с целью поиска инвесторов. Работа по размещению проектов была проведена с 8 инициаторами ин-

вестиционных проектов, нуждающихся в финансировании. Один из них разместил свой проект на Invest Vitrina.  



 
  

Рисунок 1 – Размещение инвестиционных проектов на Invest Vitrina 

Работа по привлечению инвесторов: 

 

В течение года команда НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» приняла участие в различных федеральных и международных 

мероприятиях с целью привлечения инвесторов в регион, таких как: Петербургский международный экономический форум – 2018, Российский 

инвестиционный форум – 2018, 29 – ой Харбинской торгово – экономической ярмарке и российско – китайском форуме межрегионального 

сотрудничества, IV Восточный экономический форум – 2018. 

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2018 Фондом было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Некоммерческой организацией Фонд "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" и Машиностроительным кластером Респуб-

лики Татарстан по следующим направлениям: 

- производить приоритетный обмен коммерческой, технической и иной информацией, если это не противоречит ранее принятым обяза-

тельствам;  

- организовывать совместные предприятия, действующие в соответствии с существующим законодательством. 



С целью развития, укрепления делового сотрудничества и расширения двусторонних отношений разработана дорожная карта по разви-

тию сотрудничества между машиностроительным кластером республики Татарстан и НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» для реали-

зации совместных проектов, с помощью работы Национального портала субконтрактации innokam.pro. 

В рамках IV Восточного экономического форума Фондом были подписаны следующие соглашения: 

1. Меморандум о взаимодействии между некоммерческой организацией – Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной 

области» и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 

2. 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». 

 
3. Шестистороннее соглашение о сотрудничестве в целях реализации портфеля инвестиционных проектов на территории Еврейской ав-

тономной и Кемеровской областей. 

 

http://innokam.pro/


 
 

В целях продвижения инвестиционных возможностей Еврейской автономной области 10-13 сентября 2018 г. в рамках ВЭФ-2018 

Агентством был презентован инвестиционный паспорт ЕАО. 

 



  

 

Фондом был направлен пул из шести инвестиционных проектов, реализуемых на территории Еврейской автономной области для отбора 

с целью презентации их в рамках ВЭФ-2018: 

1) АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР», проект «Модернизация освещения г. Биробиджана». 

2) ООО «Безопасные дороги ЕАО», проект «Создание и эксплуатация технологического комплекса элементов обустройства автомобиль-

ных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области». 

3) ООО «Амурпром», проект «Строительство свинокомплекса «Амурский» по разведению и содержанию  30000 голов свиней в год на 

откорм». 

4) ООО «Амур-Строй», проект «Строительство логистического центра с железнодорожным тупиком». 

5) ООО «Транссибирская горная компания», проект «Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО». 

6) ИП Филимонова Наталья Вацловна, проект «Строительство плавательного бассейна для всех: от детей - инвалидов до пенсионеров». 

 Для презентации на IV Восточном экономическом форуме были отобраны два проекта: 

1. ООО «Амурпром» проект «Строительство свинокомплекса «Амурский» по разведению и содержанию  30000 голов свиней в год на 

откорм». 

2. ООО  «Транссибирская горная компания» проект «Разработка Савкинского месторождения брусита в Октябрьском районе ЕАО». 



  

 



 
Результатом работы Фонда с АО «Корпорация «МСП» стало подписание соглашения на сумму 25,0 млн. руб. под 6,5 % годовых  по 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП между АО «МСП банк» и ИП Филимонова Н.В. «Строительство плавательного бас-

сейна для всех: от детей - инвалидов до пенсионеров» в присутствии губернатора ЕАО Левинталя А.Б. и Председателя правления АО «МСП-

банк» Д.Я. Голованова. 



  
 
Агентство сегодня обеспечивает работу областного бизнес-инкубатора по соглашению с ПАО КБ «Восточный», а именно принимает 

заявки от бизнеса, помогает с подготовкой финансовых моделей, занимается проработкой презентаций.  

По состоянию на 28.12.2018 г. в бизнес – инкубатор ЕАО поступило 74 инвестиционных заявки от потенциальных резидентов на общую 

сумму 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. С территории ЕАО профинансировано 3 инвестиционных проекта на 

сумму 6,8 млн. руб. и 1 инвестиционный проект профинансирован от заявителя из республики Башкортостан на сумму 1,5 млн. руб. (Таблица 

3). 

 

 

Таблица 3 - Резиденты Бизнес – инкубатора ЕАО 



N 

п/п 
ФИО Название проекта 

Название созданного 

ООО 

Объем инвестиций, 

млн. руб. 

Дата зачисления 

средств на расчет-

ный счет ООО 

Общая среднесписочная чис-

ленность работников (без 

внешних совместителей), 

включая ИП 

1 
Брейчер Павел  

Вячеславович 

Создание площадки с целью подго-

товки детей допризывного возраста 

для прохождения военной службы, 

«Лазертаг» 

ООО  

«КиберСпорт» 
3,5 14.04.2017 г. 2 

2 Уфимцев Руслан Краудфандинговая площадка BI&BL 
ООО «Крауд – тен-

дер» 
1,5 27.03.2017 г. 1 + 4 по договорам ГПХ  

3 
Щукин Максим 

Владимирович Рекламные лавки ООО «Лавки» 0,8 23.10.2017 г. 1 

 

Все резиденты Бизнес – инкубатора ЕАО приступили к освоению выделенных средств. 

 



В настоящее время реализуются 3 проекта. Это проект компании ООО «Киберспорт» - площадка для проведения военно-спортивной 

игры «Лазертаг» и подготовки детей к службе в армии и поступлению в военные вузы,  ООО «Лавки» - услуги по размещению наружной 

рекламы на лавках областного центра и краудфандинговая площадка ООО «BI&BL». 

28.08. 2018 г. была проведена четвертая волна Попечительского совета Бизнес – инкубатора ЕАО, на которой были рассмотрены проекты 

5 его потенциальных резидентов, три проекта из которых будут профинансированы, это: аренда легковых автомобилей, дорожный сервис, автомойка 

самообслуживания на основе вендинговых аппаратов. Будет создано около 10 рабочих мест. 
Таблица 4 - Список потенциальных резидентов Бизнес – инкубатора ЕАО 

№ п/п Название проекта 
Готовность 

проекта 
ФИО 

Требуемый размер ин-

вестиций, млн. руб. 

1.  
Автомойка самообслуживания на основе вендинговых 

аппаратов 
Начальная Лысюк Николай Юрьевич 2,0 

2.  Аренда легковых автомобилей Начальная   Забалуев Владислав Дмитриевич   2,0 

3.  Дорожный сервис мини-кафе) Начальная Таранец Федор Федорович 2,0 

 

С двумя, из которых в рамках ВЭФ-2018 ПАО КБ «Восточный» подписал соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекламные лавки (размещению наруж-

ной рекламы на лавках) 
ООО «Лавки» 

Автомойка самообслуживания на основе вен-

динговых аппаратов 
ИП Лысюк Николай 

Юрьевич 

  
 
В планах в 2019 г. докапитализировать Бизнес – инкубатор ЕАО на 22,5 млн. руб. для финансирования отобранных проектов. Таким 

образом, капитализация Бизнес – инкубатора ЕАО в 2019 г. составит 30,8 млн. руб. 

 

Инвестиционные площадки: 

 

Фондом была проведена работа по актуализации информации для инвесторов, а именно разработана форма инвестиционных паспортов 

муниципальных образований и паспортов инвестиционных площадок, которые были заполнены и направлены в адрес Фонда муниципальными 

районами Еврейской автономной области. 

Всего получено 6 инвестиционных паспортов муниципальных районов (100%) и 26 паспортов инвестиционных площадок (г. Биробиджан 

– 21, Облученский район – 4, Биробиджанский район – 1). 

Ведется реестр свободных земельных участков (32 участка). 



Работа с муниципальными образованиями начата. 

Модернизация инвестиционного портала Еврейской автономной области 

Подписан договор на изготовление инвестиционного портала ЕАО от 19.09.2018 г. № 11092018. 

Исполнитель ООО «Таймлабс». Первый этап работ завершился. 

Завершился второй этап «Программная часть проекта». 

Осуществляется третий этап «Основная, адаптивная верстка сайта». 

Скриншот Стартовой страницы: 

 
 

 

 



 
 

В 2019 г. будет разработана Инвестиционная карта ЕАО – это интерактивный ресурс, позволяющий получить информацию о наличии и 

состоянии инвестиционных площадок в каждом муниципальном образовании ЕАО.                                                           

 

Проведение информационных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей в формате личного диалога 

 

За 2018 г. проведено 15 выездных встреч с СМСП в муниципальных районах ЕАО и г. Биробиджане. В рамках которых СМСП предо-

ставлена информация о мерах поддержки Фонда, в том числе: по вопросам оказания кредитно – гарантийной поддержки АО «Корпорация 

«МСП» и АО «МСП Банк», по предоставлению поручительств Фондом по кредитным сделкам, по программе льготного лизинга и оказанию 

консультационных услуг СМСП. 

 

Мониторинг эффективности деятельности Агентства  
По итогам работы 2018 года каждый рубль вложенных региональных бюджетных средств в деятельность Агентства принес 162,8 руб. 

подтвержденных реальных инвестиций.  

 

 



Таблица 5 - Показатели эффективности деятельности Агентства по итогам 2018 года 

№ п/п Наименование 

показателя 

Результат  

1 Коэффициент инвестиционной эффек-

тивности деятельности Агентства 

162,8 На каждый рубль вложенных региональных бюджетных средств 

в деятельность Агентства получено 162,8 руб. подтвержденных 

реальных инвестиций.  

2 Коэффициент номинальных привлечён-

ных инвестиций Агентством 

 

4414,1 На каждый рубль, вложенный в деятельность Агентства, прихо-

дится   4414,1 рублей номинально привлеченных инвестиций. 

3 Коэффициент конвергенции инвести-

ций 

3,68 3,68% составляет сближение номинальных привлечённых инве-

стиций с реальными инвестициями. 

 

Таблица 6 - Результаты сопровождения проектов Инвестиционным агентством ЕАО в 2018 г. 

 
49 

публикаций о деятельности Агентства 

 

13 

проектов на сопровожде-

нии 

22431,53 

млн. руб.  

общий объем инвестиций 

 

3330 рабочих мест планируется 

создать в ближайшие годы 

64 

консультации оказано сотрудниками 

по вопросам осуществления инвести-

ционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 

 

29  

услуг по принципу «од-

ного окна» оказано ини-

циаторам 

инвестиционных проек-

тов 

 

827,292 

млн. руб. вложено инвести-

ций по заключенным согла-

шениям 

 

171 

рабочее место 

создано  

в 2018 г. 

 

 

20   

проведенных переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках оказания организационной поддержки субъектам инвестицион-

ной деятельности 

 

 

 



 

В 2018 году деятельность Фонда включает в себя ещё одно направление, позволяющее вовлекать инвестиции в региональные проекты 

под поручительства Фонда – это создание отдела гарантий, который будет предоставлять поручительства и (или) независимые гарантии субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.  Подписаны соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фондом с АО 

«Россельхозбанк» (2 соглашения по кредитным сделкам и банковским гарантиям), ПАО «Сбербанк» (2 соглашения по кредитным сделкам и 

банковским гарантиям), ФПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский» (1 соглашение по кредитным сделкам) и РЛК Татарстан (1 соглашение 

по договорам лизинга).  

Гарантийный капитал НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» на 2018 г. составляет 3 136 900 руб., из них: 313 690 руб. – средства 

регионального бюджета, 2 823 210 руб. – средства Федерального бюджета. Размер максимального лимита единовременно выдаваемого поручи-

тельства на одного субъекта МСП составляет 313 690 рублей, комиссионное вознаграждение Фонда за предоставленное поручительство состав-

ляет от 075% до 2% годовых, срок поручительства – до 10 лет. 

Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» на 2018 г. установлены 

в размере 6 273 800 (Шесть миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот) рублей.  

На данный момент распределен лимит между кредитными и финансовыми организациями. Непосредственная работа по выдаче поручи-

тельств ведется с ФПАО «Дальневосточный банк «Хабаровский», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», РЛК Татарстана. 

Таблица 7 - Распределение лимита между кредитными и финансовыми организациями 

 

Наименование банка-партнера, финансовой организации Объем лимита поручительства всего (руб.) 

ПАО Сбербанк России 1 882 140 

АО «Россельхозбанк» 941 070 

ПАО «Дальневосточный банк» 2 509 520 

АО «Региональная лизинговая компания Татарстан» 313 690 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»  313 690 

Неиспользованный лимит 313 690 

ИТОГО 6 273 800 

 

НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» разработан Каталог гарантийных продуктов, что позволит субъектам МСП получит пору-

чительство Фонда как по кредиту в зависимости от целевого использования, так и по лизинговой поддержке, банковской гарантии.  

 

 



 

 

Таблица 8 - Предоставленные поручительства за 2018 год 

№ п/п Наименование кли-

ента 

Наименование 

Банка-креди-

тора 

Сумма кредита Срок 

кредита 

Сумма поручи-

тельства Фонда 

Комиссионное воз-

награждение за 

предоставляемое 

Фондом поручитель-

ство 

Порядок уплаты 

комиссионного 

вознаграждения 

1. ИП ГКФХ Черед-

ниченко В.А. 

ПАО «Сбер-

банк» 

3 330 000 руб. 84 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.) 

ежегодно 

2. ИП ГКФХ Лукаше-

вич А.В. 

ПАО «Сбер-

банк» 

7 100 000 руб. 84 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.) 

ежегодно 

3. ИП Михеев А.В. ПАО «Сбер-

банк» 

15 000 000 руб. 60 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.) 

ежегодно 

4. ООО «Дан – 1» ПАО «Сбер-

банк» 

5 000 000 руб. 24 мес. 300 000 руб. 0,75% годовых 

(2 250 руб.) 

ежегодно 

 Итого: Х 30 430 000 руб. Х 1200 000 руб. 9000  руб.  

 

По состоянию на 31.12.2018 г. выдано поручительств на 1 200 000 рублей, в результате чего Фонд обеспечил финансирование по креди-

там на сумму 30 430 000 руб. Таким образом, мультипликатор составляет 1 к 25,4.  

Т.к. гарантийного капитала НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» недостаточно для заключение договора поручительства, оформ-

ление договора поручительства в рамках гарантийного капитала – 313 690 руб. на одного Заемщика, возникает необходимость оформления 

Согарантии (совместно с поручительством РГО), соответственно, вопрос о Согарантии АО МСП Банк согласовывается с Корпорацией МСП. 

От 25 до 100 млн.руб. – обеспечивается согарантией с АО «МСП Банк», свыше 100 млн.руб. – обеспечивается Корпорацией МСП.  

02.08.2018 г. Правлением АО «Корпорация «МСП» принято решение об аккредитации НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», что 

позволит увеличить доступность к кредитным ресурсам субъектов МСП. 

В 2018 г. в адрес акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» было направ-

лено 6 проектов с целью формирования портфеля приоритетных проектов для оказания в Еврейской автономной области льготной кредитной 

и гарантийной поддержки субъектам МСП. 



 

 

 

Таблица 9 – Перечень приоритетных проектов от ЕАО в АО «Корпорация «МСП» 

 

 

№ п/п Наименование клиента Наименование Банка-кредитора Сумма кредита 

 

1. ИП Филимонова Н.В. АО «МСП Банк» 25 000 000 руб. 

2. ООО "Диагностический центр 

"Исида" 

ПАО «Сбербанк» 15 000 000 руб. 

3. ООО "Диагностический центр 

"Исида" (лизинг) 

АО «РЛК Республики Татарстан» 25 000 000 руб. 

4. ООО «Формула роста» Хабаровский региональный филиал  АО «Россельхозбанк» 980 000 000 руб. 

5. ИП Хлынцова С.В. АО «МСП Банк» 11 000 000 руб. 

6. ООО «ДВ-Упак Сервис» ПАО «Дальневосточный банк» 56 600 000 

ИТОГО 1 112 600 000 руб. 


