


Проекты развития
(краевое финансирование)
5 — 50 млн рублей

под 4%-6% годовых
до 5 лет

Проекты развития
(софинансирование с ФРП) 

20 — 100 млн рублей
под 3%-5% годовых

до 5 лет 

Программы финансирования:

Бизнес оборот
(краевое финансирование)

5 — 20 млн рублей
под 4%-6% годовых

до 2 лет

Комплектующие изделия 
(софинансирование ФРП) 

20 — 100 млн рублей
под 1%-5% годовых

до 5 лет



№ 
класса 
ОКВЭД

Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ 

класса 
ОКВЭД

Раздел C «Обрабатывающие производства»

10
Производство пищевых продуктов, только в части 
промышленных биотехнологий 24 Производство металлургическое

13 Производство текстильных изделий 25
Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

14 Производство одежды 26 Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий

15 Производство кожи и изделий из кожи 27 Производство электрического оборудования

16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки

17 Производство бумаги и бумажных изделий 29
Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов

20 Производство химических веществ и химических продуктов 30
Производство прочих транспортных средств и 
оборудования

21 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 31 Производство мебели

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 32 Производство прочих готовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно 
получение займа Фонда



Условия займов 
Проекты развития

(краевое 
финансирование)

Проекты развития
(софинансирование)

Комплектующие 
изделия 

(софинансирование)

Бизнес оборот 
(краевое 

финансирование)

Срок займа не более 5 лет не более 5 лет не более 5 лет не более 2 лет

Общий 
бюджет проекта

не менее 
10 млн рублей

не менее 
40 млн рублей

не менее 
28,6 млн рублей

-

Сумма
займа

5 - 50 
млн рублей

20 - 100 
млн рублей

20 - 100 
млн рублей

5 - 20 
млн рублей

Основная Ставка 6% 5%
1% (первые 3 

года) и 5% 
оставшийся срок

6%

Ставка 
(при обеспечении
займа 
гарантиями)

4% 
(первые 2 года)

3% 
(первые 3 года)

- 4%

Условия займов



Условия займов
Проекты развития

(краевое 
финансирование)

Проекты развития
(софинансирование)

Комплектующие 
изделия 

(софинансирование)

Бизнес оборот  
(краевое 

финансирование)

Средства
Заемщика

наличие не менее 50% от общего 
бюджета проекта, из них 15% 

собственные средства

наличие не менее 
30% от общего 

бюджета проекта, 
из них 15% 

собственные 
средства

-

Обеспечение                                       
займа

наличие обеспечения возврата займа в объеме 
основного долга и %

Целевой объем 
продаж новой
продукции

не менее 30% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного 
производства

не менее 50% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного 
производства

не менее 30% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного 
производства

-

Условия предоставления займов



По программам «Проекты развития», «Проекты развития (краевое 
финансирование)» и «Комплектующие изделия»

средства займа МОЖНО использовать на:

По программам «Проекты развития», «Проекты развития (краевое 
финансирование)» и «Комплектующие изделия»

средства займа МОЖНО использовать на:

Приобретение расходных 
материалов, сырья, ресурсов 
для разработки нового продукта

в объеме до 20% от суммы займа

Приобретение расходных 
материалов, сырья, ресурсов 
для разработки нового продукта

в объеме до 20% от суммы займа

Общехозяйственные расходы по проекту
в объеме не более 15% от 

суммы займа

Общехозяйственные расходы по проекту
в объеме не более 15% от 

суммы займа

Приобретение 
промышленного 

оборудования
для технологического 

перевооружения и модернизации 
производства 

Приобретение 
промышленного 

оборудования
для технологического 

перевооружения и модернизации 
производства 

Разработку нового 
продукта/технологии

опытные, технические, 
производственно-технологические, 

маркетинговые, патентные 
исследования, испытания, 

процедуры для вывода продукта на 
рынок, кроме научных 

исследований и аналитических 
исследований рынка

Разработку нового 
продукта/технологии

опытные, технические, 
производственно-технологические, 

маркетинговые, патентные 
исследования, испытания, 

процедуры для вывода продукта на 
рынок, кроме научных 

исследований и аналитических 
исследований рынка

Инжиниринговые услуги
проектно-изыскательные 

работы, разработка проектной 
документации, получение 

разрешения на осуществление 
градостроительной 

деятельности

Инжиниринговые услуги
проектно-изыскательные 

работы, разработка проектной 
документации, получение 

разрешения на осуществление 
градостроительной 

деятельности



По программе «Бизнес оборот» средства займа МОЖНО использовать на:По программе «Бизнес оборот» средства займа МОЖНО использовать на:

Общехозяйственные 
расходы по производству
в объеме не более 20% от 

суммы займа:
оплата труда персонала,

арендная плата,
содержание имущества,
коммунальные услуги,

охрана труда,
уплата налогов,

приобретение лицензий на 
программное обеспечение.

Общехозяйственные 
расходы по производству
в объеме не более 20% от 

суммы займа:
оплата труда персонала,

арендная плата,
содержание имущества,
коммунальные услуги,

охрана труда,
уплата налогов,

приобретение лицензий на 
программное обеспечение.

Приобретение 
товарно-

материальных 
ценностей:

сырье, материалы, 
расходные материалы, 

комплектующие, 
необходимые для 

производства, оснастку 
промышленного 
оборудования, 
инструменты, 
спецодежду.

Приобретение 
товарно-

материальных 
ценностей:

сырье, материалы, 
расходные материалы, 

комплектующие, 
необходимые для 

производства, оснастку 
промышленного 
оборудования, 
инструменты, 
спецодежду.

Приобретение 
оборудования,

не являющегося 
амортизируемым имуществом.



Средства займа 
НЕЛЬЗЯ 

использовать на: 

Средства займа 
НЕЛЬЗЯ 

использовать на: 

Рефинанси-
рование 

заемных средств

Рефинанси-
рование 

заемных средств

Производство 
продукции военного 

назначения

Производство 
продукции военного 

назначения

Приобретение, 
строительство 

или 
капитальный 

ремонт зданий 

Приобретение, 
строительство 

или 
капитальный 

ремонт зданий 



Юридическое лицо, коммерческая организация или ИП, 
Резидент РФ, зарегистрирован в Краснодарском крае

 Реализует (планирует реализовать) инвестиционный 
проект на территории Краснодарского края

 Имеет прозрачную структуру собственности, 
аффилированных лиц и конечных бенефициаров 
(резиденты РФ, без просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным платежам в бюджет, 
в кредитные организации, в фонды)

 Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации или 
банкротства

Требования к заявителю



Подача 
резюме 
проекта

1 Экспресс-
оценка
проекта

2 Подготовка 
комплекта
документа
Заявителем

3

Входная 
экспертиза 
проекта

4
Комплексная
экспертиза
проекта

5
Экспертный
совет

6

Подписание договора займа

≤5 дней

≤ 5дней≤ 40 дней

Процесс рассмотрения документов 



Основное обеспечение

Независимые гарантии и поручительства Дисконт

Гарантии кредитных организаций 0%

Гарантии и поручительства корпорации МСП, региональных фондов содействия МСП, а также субъектов РФ 0%

Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение 0%

Залоги

Драгоценные металлы 0%

Недвижимые имущественные активы 15-40 %

Оборудование и транспортные средства 25 %

Акции юр. лиц, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа) 25-40 %

Акции юр. лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25 %), не имеющих биржевого обращения, а также доли участи в 
УК действующих юр. лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25 %). ≥40 %

Дополнительное обеспечение (не включаются в сумму достаточного обеспечения проекта)

Поручительства физических лиц

Другие виды обеспечения. Которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

Виды обеспечения, принимаемые Фондом



Контактная информация

Унитарная некоммерческая организация 
«Фонд развития промышленности Краснодарского края»

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6

тел. 8(861)205-44-09
info@frpkk.ru

www.frpkk.ru


