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Направления деятельности 
Фонда развития промышленности
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Направления использования
заемных средств
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Приобретение оборудования, 
в т.ч. под его залог

Приобретение сырья, материалов, 
иных товарно-материальных 
ценностей для использования 
в производстве продукции

Строительно-монтажные работы 
(при строительстве новых 
производственных помещений)

Приобретение спецтехники

Приобретение инфраструктурного
оборудования

Прочие затраты при реализации
инвестиционных проектов согласно
стандартам Фонда
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Основные программы
финансирования
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* до 100 млн руб. для станкостроительных предприятий
на срок до 1 года
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Условия программы
«Импортозамещение»

5 лет

Срок займа

30 - 200 млн рублей

Сумма займа

% 0,1% годовых

Процентная ставка

2 года

Льготный период

продукция проекта включена
в план импортозамещения 
Минпромторга РФ

продукция проекта производится

в соответствии с перенем видов

технологий, признаваемых 

современными технологиями 

в целях заключения СПИК

продукция проекта отнесена к

стратегически значимым или 

жизненно необходимым

лекарственным средствам

доля импорта продукции проекта

составляет 50% и более от

общего объема рынка 

соответствующей продукции в РФ

Для участия в программе
необходимо выполнение
одного из следующих
условий:



Условия программы
«Пищевик»

%

Перечень
финансируемых 
ОКВЭД:
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- не более 3 лет 
при сумме займа 
от 5 до 30 млн рублей 
- не более 5 лет 
при сумме займа 
более 30 млн рублей
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10.1 «Переработка и консервирование 
мяса и мясной пищевой продукции»

10.3 «Переработка и консервирование 
фруктов и овощей»

10.4 «Производство растительных и 
животных масел и жиров»

10.7 «Производство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий»

10.83 «Производство чая и кофе»

11.07 «Производство безалкогольных 
напитков; производство упакованных 
питьевых вод, включая минеральные 
воды»



Итоги работы Фонда
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Наиболее значимые инвестиционные проекты, 
профинансированные Фондом в 2022 году
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������ООО «ЮжФарм» 

Проект: расширение производства средств 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней органов дыхания, желудочно-кишечной 
системы, противомикробных препаратов
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Проект: создание с «нуля» производства 
радиофармацевтических лекарственных 
препаратов, используемые для диагностики 
злокачественных новообразований
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Проект: модернизация производства 
смазочных материалов в рамках 
программы «Повышение производительности труда»
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Проект: модернизация производства 
ПФХ-профилей в рамках программы 
«Повышение производительности труда»
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Проект: расширение производства
импортозамещающей продукции в сегменте 
малогабаритной термостойкой арматуры
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Проект: расширение производства 
сельскохозяйственной техники
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Проект: модернизация производства 
хлебобулочных изделий
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Проект: создание с «нуля» производства 
бисквитных пирожных и драже
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Проект: расширение производства 
трикотажных изделий
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Проект: расширение производства обуви
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Проект: расширение существующего
производства сухих строительных смесей
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Проект: модернизация производства
устройств железнодорожной
светофорной сигнализации

* 2 займа



Всего за период работы Фонда выдано займов за счет средств краевого бюджета на сумму 4 235 млн рублей, 
сумма возвратов по договорам – 1 185 млн рублей (47 договоров займов погашено)
Портфель займов заемщиков на сентябрь 2022 года – 3 млрд рублей

Итоги работы Фонда
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Выставочно-ярмарочная
деятельность

2020 2021 2022

$

2019-2022 ГГ. Всего за указанный период, в том числе 
при организационно-консультационном 
содействии Фонда
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При финансовой поддержки Фонда 
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Количество проведенных мероприятий

Количество предприятий-экспонентов

2019

63
109

165 209
11

16
25 22



Выставочно-ярмарочная
деятельность

2022 ГОД
До конца текущего года запланировано

финансирование 7 конгрессно-выставочных мероприятий

22 - 24 НОЯБРЯ

Международная выставка оборудования 
и средств для профессиональной 
уборки, санитарии, гигиены, химической 
чистки и стирки «CleanExpo Moscow 
PULIRE 2022»

10 - 14 ОКТЯБРЯ

27-я международная выставка 
«Оборудование, технологии, сырье 
и ингредиенты для пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
«АГРОПРОДМАШ»

27 - 30 СЕНТЯБРЯ

Выставочная 
экспозиция в рамках 
VII Всероссийской 
недели охраны труда

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

17 - 20 ОКТЯБРЯ

25-я международная 
выставка для 
профессионалов 
ресторанного 
бизнеса «PIR EXPO»

16 - 17 НОЯБРЯ

Международная 
выставка-платформа по 
аутсорсингу для легкой 
промышленности 
«BEE-TOGETHER.ru»

21 - 25 НОЯБРЯ

33-я Международная 
выставка «Мебель, 
фурнитура и обивочные 
материалы»

НОЯБРЬ

Выставка-презентация
краевой промышленной
продукции для предприятий
санаторно-курортного и 
гостиничного комплекса
Краснодарского края



10.1 «Переработка и консервирование 
мяса и мясной пищевой продукции»

10.3 «Переработка и консервирование 
фруктов и овощей»

10.4 «Производство растительных и 
животных масел и жиров»

10.7 «Производство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий»

10.83 «Производство чая и кофе»

11.07 «Производство безалкогольных 
напитков; производство упакованных 
питьевых вод, включая минеральные 
воды»

Промышленный портал
Краснодарского края

promkuban.ru



Промышленный портал
Краснодарского края

promkuban.ru

ПРОМО-СТРАНИЦА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПОРТАЛА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Промышленный портал
Краснодарского края

promkuban.ru

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПОРТАЛА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

зарегистрировано 
466 кубанских 
производителей

размещено 2 930 
товаров и услуг

посещаемость: 
более 4 500 
посетителей 
ежемесячно

поступило 52 
запроса цены
от потребителей

Основные показатели Портала 
на сентябрь 2022 г.:



Портал объединяет актуальные сведения 
промышленного комплекса, действующие 
на территории Краснодарского края меры 
господдержки, а также инструменты 
развития отрасли.

Промышленный портал
Краснодарского края

promkuban.ru



Центр консультирования
предприятий

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Актуальная база данных о видах государственной 
поддержки промышленных предприятий, 
предоставляемых Фондом, органами исполнительной 
власти Краснодарского края, федеральными 
органами власти и институтами развития

консультации в 2022 году534
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164 обращения на
горячую линию
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