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Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
является  обеспечение мер государственной поддержки, направленных на 
оказание финансовой помощи промышленным предприятиям области.  

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных инструментов 
поддержки промышленности является предоставление льготных займов, 
выделяемых через федеральный Фонд развития промышленности. 

 
В настоящее время федеральный фонд развития промышленности 

совместно с региональными фондами развития промышленности реализует 
программу «Совместные займы», в рамках которой промышленным 
предприятиям предоставляются займы от 20 млн. рублей до 100 млн. 
рублей под 5% годовых в соотношении 70% (средства федерального 
фонда) на 30% (средства регионального фонда развития) сроком не более 
5 лет при общем бюджете проекта от 40 млн. рублей, кроме этого, 50% 
бюджета проекта должны быть профинансированы со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков (в том числе 15% от суммы займа за счет 
собственных средств). 
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Структура финансирования фондами проектов представлена на 

слайде. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации в 24 субъектах 

проведена работа по созданию региональных фондов развития 

промышленности, из них в 17 регионах фонды - вновь созданные 

учреждения, в 7 созданы на базе действующих фондов. Вновь создаваемые 

региональные фонды капитализируют из региональных бюджетов в 

размере от 30 млн. до 1 млрд. рублей.  

 
Из общего количества региональных фондов развития 

промышленности 13 заключили соглашение о сотрудничестве с 

федеральным фондом развития промышленности (на слайде эти регионы 

выделены зеленым цветом, данное соглашение как раз и дает возможность 

выдавать льготные займы по программе «Совместные займы»). И на 

сегодняшний день только три региональных фонда выдали займы 

совместно с федеральным фондом развития промышленности 

(Челябинская область, Ульяновская область, Республика Татарстан).  
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Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области создание регионального фонда реализуется в рамках 

проектного офиса. Диаграмма Ганта реализации проекта «Создание 

регионального фонда развития промышленности» представлена на слайде. 

 С целью принятия правовых оснований для создания регионального 

фонда развития промышленности в Курганской области Департаментом 

были разработаны изменения в Закон Курганской области «О 

промышленной политике в Курганской области», позволяющие создавать 

Курганской области региональный фонд в организационно-правовой форме 

фонда или автономного учреждения или Курганской области совместно с 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности, но уже только в организационно-

правовой форме фонда. 30 мая 2017 года данные изменения в Закон были 

приняты на заседании Курганской областной Думы.  

Департаментом предложен вариант учреждения регионального фонда 
совместно с АО «Корпорация развития Зауралья». С этой целью 
разработан и проходит процедуру согласования проект постановления 
Курганской области «Об участии в создании некоммерческой организации 
«Региональный фонд развития промышленности Курганской области». 
Следующими этапами в создании регионального фонда после утверждения 
проекта постановления станут: 

- учреждение юридического лица (в том числе утверждение устава 
фонда, регламентных документов и формирование коллегиальных 
органов); 

- заключение соглашения с федеральным фондом развития 
промышленности. 

Имущественный взнос, который необходим в соответствии с 
законодательством для учреждения юридического лица в организационно-
правовой форме фонда, составляет 10 тыс. руб. и будет уплачен обоими 
учредителями в равной доле (по 5 тыс. руб.). Департаментом эти средства 
будут выделены за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
обеспечение деятельности Департамента. 

Региональный фонд будет обеспечивать свою деятельность за счет 
средств  полученных от процентов предоставленных займов. Средства на 
займы будут выделяться из областного бюджета региональному фонду 
только при наличии уже согласованного проекта региональным и 
федеральным фондами и заключенного трехстороннего соглашения (между 
заемщиком и фондами) соответствующим распоряжением финансового 
управления Курганской области 
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На выдачу региональным фондом заемных средств запланировано 40 

млн. руб. - что позволит привлечь средства федерального фонда в размере 
не менее 90 млн. руб. Ввиду того, что фондами финансируется только 50% 
от общей стоимости проекта, то на данных условиях в экономику 
Курганской области будет привлечено дополнительно 130 млн. руб. 
внебюджетных инвестиций. Таким образом, общий объем финансирования 
проектов промышленных предприятий составит не менее 260 млн. руб. 
Нижний «порог» финансирования со стороны регионального фонда  
Департамент планирует установить в размере 20 млн. руб. 

  
Финансируемые проекты фондами должны быть направлены на 

производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых 
технологий. Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно 
получение финансовой поддержки от фондов, в том числе условия, на что 
можно потратить деньги, представлены на слайдах. 

И в завершение, создание регионального фонда развития 
промышленности позволит оказывать реальную поддержку 
промышленности в регионе, улучшить инвестиционный климат в области, 
создать новые рабочие места и пополнить областной бюджет. Планируемая 
дата начала работы фонда конец 3 квартала 2017 года. 

 
 
Благодарю за внимание! 


