
напрямую

Субсидирование по кредитным (лизинговым) договорам на приобретение оборудования  
(на уплату % по кредитам и на уплату дохода лизинговых компаний, полученных на создание новых производств, модернизацию и 
приобретение оборудования)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 10 млн.руб. (по кредитам компенсируются проценты в размере не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 
70 % от фактически уплаченных процентов. По лизингу компенсируются часть дохода лизинговых компаний, являющихся частью 
лизинговых платежей, но не более 50% от фактически уплаченных платежей)
Условия: кредитный (лизинговый) договор заключен не ранее 1 сентября 2013 года и действует в финансовом году, уплачено не 
менее 10% от общей суммы платежей, установленных графиком платежей
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование кредитных договоров взятых на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 
деятельности  
(на уплату % по кредитам, полученным для пополнения оборотных средств (или) на финансирование текущей производственной 
деятельности)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 5 млн.руб. (компенсируются проценты в размере не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 70 % от 
фактически уплаченных процентов)
Условия: кредитный договор заключен не ранее 1 января 2014 года и действует в текущем финансовом году
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование реализации инвестиционных проектов  
(на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов (создание новых производств, приобретение 
оборудования))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 10 млн.руб. (компенсируются 10 % от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат.
(приобретение оборудования, строительство зданий, сооружений))
Условия: инвестиционный проект будет реализован до 2021 года и по итогам его реализации будет создано не менее 25 рабочих 
мест (в том числе не менее 15 высокопроизводительных рабочих мест на одну полученную заявителем субсидию)
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование технологического подключения к инженерным сетям  
(субъектам деятельности в сфере промышленности на технологическое присоединение (подключение электросетей, 
присоединение газопровода))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 1,8 млн.руб. (возмещается 30% от затрат на технологическое присоединение (подключение электросетей, 
присоединение газопровода))
Условия: технологическое подключение осуществлено в текущем году
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование образовательной деятельности  
(на возмещение затрат, связанных с осуществлением предприятиями образовательной деятельности (формирование учебно-
материальной базы))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 1 млн.руб. (возмещается 70 % от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (формирование 
учебно-материальной базы))
Условия: ведется образовательная деятельность на основании полученной лицензии
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование создания промышленных производственных участков на территории учреждений исправительной системы  
(субъектам деятельности в сфере промышленности при организации трудовой занятости осужденных)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 0,5 млн.руб. (возмещается 60% от фактически произведенных затрат (приобретение оборудования для создания 
рабочих мест))
Условия: создание не менее 1 производственного участка в текущем финансовом году
Форма: финансовая поддержка

Фонд развития 
промышленности 

Краснодарского края

Программа «Бизнес-оборот»  
(приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, приобретение товарно-материальных ценностей, включая 
сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного оборудования, 
инструменты, спецодежду, общехозяйственные расходы по производству - в объеме не более 20% от суммы займа)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 5 000 до 20 000 тыс.руб.
Условия: срок займа - не более 2 лет, предлагаемые процентные ставки по предоставляемым целевым займам:
4% - при условии предоставления не менее чем на 70% суммы займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий 
кредитных организаций и/или гарантий и поручительств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП; 5% - при условии, что Заявитель является победителем 
краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани»;
6% - при предоставлении иного обеспечения.
Форма: финансовая поддержка

Программа «Проекты развития»
(предоставление заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных 
технологий, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с 
импортозамещающим или экспортным потенциалом)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 20 000 до 100 000 тыс.руб.
Условия: софинансирование проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) 
в размере не менее 15% от суммы займа. Общий бюджет проекта - не менее 40 млн руб. Целевой объем продаж новой продукции - не менее 
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства
Форма: финансовая поддержка

Программа «Проекты развития (краевое финансирование)»  
(предоставление заемного финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
в рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 5 000 до 50 000 тыс.руб.
Условия: срок займа - не более 5 лет. Общий бюджет проекта - не менее 10 млн руб. Сумма займа - от 5 до 40 млн руб. Процентная ставка 6 % 
годовых. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами по истечению четырех 
кварталов после выдачи займа. Целевой объем продаж новой продукции – не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства. Наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских 
кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта
Форма: финансовая поддержка

Программа «Комплектующие изделия»  
(предоставление заемного финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
в рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 20 000 до 100 000 тыс.руб.
Условия: срок займа – не более 5 лет, целевой объем продаж новой продукции - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства;
- наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме 
не менее 30% общего бюджета проекта.
- процентные ставки по предоставляемым целевым займам составляют 1% годовых в первые 3 года пользования займом и 5% годовых в 
оставшийся срок пользования займом
Форма: финансовая поддержка


