Подробности о получении льготных займов
на сайте: www.frpkk.ru
8(861)205-44-09

Унитарная некоммерческая организация
«Фонд развития промышленности
Краснодарского края»
Краснодар, ул. Трамвайная 2/6

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
И
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА
ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сумма от 20 до 100 млн руб.
«ПРОЕКТЫ
Срок займа не более 5 лет.
РАЗВИТИЯ»
Общий бюджет проекта - не менее 40 млн руб.
Софинансирование проекта – не менее 50% общего бюджета проекта.
Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного производства.
Наличие в ходе реализации проекта планов Заявителя о подаче не менее
одной Заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности,
поданной не ранее даты заключения договора займа.
Процентная ставка – от 1% до 5% годовых:
- 3% годовых в первые три года пользования займом и 5 процентов годовых в
оставшийся срок пользования займом при условии предоставления на всю
сумму 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»,
Внешэкономбанка, региональных фондов содействия кредитованию МСП,
страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)».
- 5% годовых на весь срок займом при предоставлении иного обеспечения,
соответствующего требованиям Фонда.
Вышеуказанные ставки могут быть установлены на 2% годовых ниже, при
условии приобретения для реализации проекта отечественного оборудования в
размере не менее 50% суммы займа.
- 1% годовых за пользование займом в случае, если Заявитель обязался
обеспечить объем продаж на экспорт высокотехнологичной продукции не менее
50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства и
указанное подтверждено экспертизой по проекту.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала
после выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в
течение последних 2-х лет срока займа.
Сумма от 20 до 100 млн руб.
"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Срок займа не более 5 лет.
ИЗДЕЛИЯ"
Общий бюджет проекта - не менее 25 млн руб.
Софинансирование проекта – не менее 20% общего бюджета проекта.
Целевой объем продаж новой продукции - не менее 30% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного производства.
Наличие в ходе реализации проекта планов Заявителя о подаче не менее
одной Заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности,
поданной не ранее даты заключения договора займа.
Процентная ставка – 1% годовых в первые 3 года пользования займом и 5%
годовых в оставшийся срок пользования займом.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала
после выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в
течение последних 2-х лет срока займа.
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«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
(КРАЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ»

«БИЗНЕС
ОБОРОТ»

Сумма от 5 до 100 млн руб.
Срок займа не более 7 лет при сумме займа от 5 до 75 млн руб.
Срок займа не более 10 лет при сумме займа от 75 до 100 млн руб.
Общий бюджет проекта - не менее 7,15 млн руб.
Софинансирование проекта – не менее 30% общего бюджета проекта.
Целевой объем продаж новой продукции – не менее 30% от суммы займа в
год, начиная со 2 года серийного производства.
Процентная ставка – от 1% до 5% годовых:
- 5% годовых на весь срок пользования займом;
- 3% в первые два года пользования займом и 5% процентов годовых в
оставшийся срок пользования займом 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»,
Внешэкономбанка,
унитарной
некоммерческой
организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», страхования
Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)»;
- 3% годовых на весь срок пользования займом при наличии у Заявителя
действующего соглашения на применение знака краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани»;
- 3% годовых на весь срок пользования займом при условии, что объем
экспортируемой продукции по проекту составляет не менее 50% от суммы займа
в год, начиная со 2 года серийного производства;
- 3% годовых на весь срок пользования займом при условии, что Заявитель
является резидентом индустриального (промышленного) парка;
- 3% годовых на весь срок пользования займом при приобретении за счет
средств займа Фонда только оборудования, произведенного на территории
Российской Федерации;
- 2% годовых на весь срок пользования займом при условии, что Заявитель
является Участником национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»;
- 1% годовых на весь срок пользования займом при условии, финансирования
проектов, реализуемых в отраслях:
а) легкой промышленности,
б) деревообработки (за исключением распиловки и строгания древесины),
в) производство мебели с процентным содержанием в выручке (более 50%)
выручки от реализации мебели из массива древесины и/или плитного
(листового) материала,
г) производство матрасов.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала
после выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 8-ми полных кварталов после заключения договора займа.
Сумма от 5 до 20 млн руб.
Срок займа не более 2 лет.
Процентная ставка – 6% годовых на весь срок пользования займом.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Выполнение обеспечения темпа роста объема производства продукции, в
результате увеличения объема оборотных средств, в году, следующем за годом
получения займа, в размере не менее 105%.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала
после выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 1-ого полного квартала после заключения договора займа.
8(861)205-44-09

www.frpkk.ru

«ПРИОРИТЕТ»

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Сумма от 3 до 30 млн руб.
Срок займа не более 3 лет.
Софинансирование Заявки – не менее 20% от стоимости приобретаемого
оборудования.
Процентная ставка – 1% годовых на весь срок пользования займа.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Выполнение обеспечения темпа роста объема производства продукции, в
результате увеличения объема оборотных средств, в году, следующем за годом
получения займа, в размере не менее 105%, в случае если средства,
полученные для финансирования Заявителя со стороны Фонда, направлены на
приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы,
расходные материалы, комплектующие, необходимые для выпуска
промышленных партий продукции, в объеме 50 и более процентов от суммы
займа.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 4-х полных кварталов после заключения договора займа.
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение
финансовой поддержки по данной программе:
а) легкая промышленность,
б) деревообработка (за исключением распиловки и строгания древесины),
в) производство мебели с процентным содержанием в выручке (более 50%)
выручки от реализации мебели из массива древесины и/или плитного
(листового) материала,
г) производство матрасов.
Сумма от 1,5 до 5 млн руб.
Срок займа не более 2 лет.
Процентная ставка – 1% годовых на весь срок пользования займом.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 4-х полных кварталов после заключения договора займа.
Сумма от 5 до 75 млн руб.
Срок займа не более 5 лет при сумме займа от 5 до 50 млн руб.
Срок займа не более 7 лет при сумме займа от 50 до 75 млн руб.
Общий бюджет проекта - не менее 6,3 млн руб.
Софинансирование проекта – не менее 20% общего бюджета проекта.
Процентная ставка – от 2% до 3% годовых:
- 3% годовых на весь срок пользования займом;
- 2% годовых на весь срок пользования займом при условии, что Заявитель
является Участником национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»;
- 2% годовых на весь срок пользования займом при наличии у Заявителя
действующего соглашения на применение знака краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани».
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 8-ми полных кварталов после заключения договора займа.
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно
получение финансовой поддержки
Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ класса ОКВЭД
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
8(861)205-44-09

www.frpkk.ru

29
30

«БИЗНЕС
ПРИВИЛЕГИЯ»

«КОНВЕРСИЯ»

«ЛИЗИНГОВЫЕ
ПРОЕКТЫ»

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования

Сумма от 5 до 20 млн руб.
Срок займа не более 5 лет.
Софинансирование Заявки – не менее 30% от стоимости приобретаемого
оборудования.
Процентная ставка – от 1% до 4% годовых:
- 4% годовых на весь срок пользования займом;
- 2% годовых на весь срок пользования займа при условии, что Заявитель
является Участником национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»;
- 1% годовых на весь срок пользования займом при условии, финансирования
Заявителей, реализующих свою деятельность в отраслях:
а) легкой промышленности,
б) деревообработки (за исключением распиловки и строгания древесины),
в) производство мебели с процентным содержанием в выручке (более 50%)
выручки от реализации мебели из массива древесины и/или плитного
(листового) материала,
г) производство матрасов.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Передача приобретаемого оборудования в обеспечение займа Фонду по
стоимости приобретения (за вычетом суммы НДС) под дисконт 0 %.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами по
истечению 4-х полных кварталов после заключения договора займа.
Сумма от 5 до 80 млн руб.
Срок займа не более 5 лет.
Общий бюджет проекта - не менее 5,9 млн руб.
Софинансирование Заявки – не менее 15% общего бюджета проекта.
Целевой объем продаж новой продукции – не менее 30% от суммы займа в
год, начиная со 2 года серийного производства.
Процентная ставка – 1% годовых в первые 3 года пользования займом и 5%
годовых в оставшийся срок пользования займом.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Основное обеспечение должно составлять более 50 % от суммы размера
основного долга и размера процентов, подлежащих уплате за пользование
Займом, при выполнении Заявителем следующих требований:
- подписание соглашений ко расчетным счетам Заявителя (кроме спецсчетов)
на безакцептное списание средств Фондом;
- передача в залог Фонду оборудования, приобретаемого за счет средств займа.
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в
течение последних 2-х лет срока займа.
1. Займ предоставляется для финансирования от 10 % до 90 % (включительно)
от обязательного для Заявителя платежа первоначального взноса (аванса),
который составляет не менее 10 % и не более 50 % от стоимости
промышленного оборудования, указанной в договоре между лизингодателем и
Заявителем. При этом максимальный размер займа Фонда не может превышать
45 % стоимости промышленного оборудования для Заявителя.
Сумма от 5 до 50 млн руб.
Срок займа не более 5 лет и не более срока действия договора лизинга.
Общий бюджет проекта - не менее 11,15 млн руб.
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Процентная ставка - 1% годовых на весь срок пользования займом.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами:
- по истечению 4-х полных кварталов после заключения договора займа при
сумме займа от 5 до 15 млн руб.;
- по истечению 8-ми полных кварталов после заключения договора займа при
сумме займа от 15 до 35 млн руб.;
- по истечению 12-ти полных кварталов после заключения договора займа при
сумме займа от 35 до 50 млн руб.
2. Займ предоставляется для финансирования проектов совместно с
Уполномоченными лизинговыми компаниям.
Сумма от 5 до 50 млн руб.
Срок займа не более 5 лет и не более срока действия договора лизинга.
Общий бюджет проекта - не менее 10 млн руб.
Максимальный размер займа Фонда не может превышать 50 % общего бюджета
проекта.
Софинансирование проекта со стороны Уполномоченной лизинговой
компании в объеме не менее 50% общего бюджета проекта.
Процентная ставка – от 1% до 3% годовых:
- 3% на весь срок пользования займом;
- 2% годовых на весь срок пользования займом при наличии у Заявителя
действующего соглашения на применение знака краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани».
- 2% годовых на весь срок пользования займом при условии, что Заявитель
является Участником национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».
- 1% годовых на весь срок пользования займом при условии, финансирования
проектов, реализуемых в отраслях:
а) легкой промышленности,
б) деревообработки (за исключением распиловки и строгания древесины),
в) производство мебели с процентным содержанием в выручке (более 50%)
выручки от реализации мебели из массива древесины и/или плитного
(листового) материала,
г) производство матрасов.
Выполнение условия по уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников Заявителя за квартал, предшествующий подаче
заявки (не менее 85% от уровня официально опубликованного показателя по
соответствующему ОКВЭД).
Погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа.
Погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в
течение последних 2-х лет срока займа.

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки
Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ класса ОКВЭД
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
16
изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
20
Производство химических веществ и химических продуктов
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
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Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Перечень отраслевых направлений,
в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка
Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ класса ОКВЭД
10
Производство пищевых продуктов
11
Производство напитков
12
Производство табачных изделий
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
19
Производство кокса и нефтепродуктов
24.46 Производство ядерного топлива
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»
Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»

Снижение существующих дисконтов для Основного обеспечения:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Вид обеспечения
Коммерческая недвижимость
Промышленная недвижимость
Земельные участки
Объекты незавершенного строительства
Оборудование и транспортные средства

8(861)205-44-09

Текущий размер
дисконта, %
20
25
25
40
25

Предлагаемый
размер дисконта, %
10
15
15
30
15
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