


Фонд развития бизнеса Краснодарского края

Региональная гарантийная организация

Центр поддержки предпринимательства

Центр сопровождения инвестиционных проектов

Инжиниринговый центр

Центр прототипирования

Коворкинг – центр «Место 

действия»

Основные направления поддержки и структурные подразделения Фонда



Поручительства Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края

Гарантийная деятельность

• Максимальный лимит поручительств, действующих в отношении одного субъекта 

МСП, составляет 60 000 000 руб.

• Гарантийный лимит на группу связанных компаний - субъектов МСП

составляет 60 000 000 руб.

• Согарантия с МСП Банком или Корпорацией МСП при потребности в 

лимитах свыше лимитов Фонда



Условия получения поручительства для субъектов МСП:

 включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

 зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края;

 обладает по заключению финансовой организации устойчивым финансовым положением;

 отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням,

штрафам, превышающая 50 тыс. руб.;

 в отношении субъекта МСП в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока

хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за выдачей поручительства Фонда,

не применялись и не применяются процедуры несостоятельности (банкротства);

 не имеет за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки на

предоставление поручительства Фонда, случаев просроченных платежей продолжительностью

(общей продолжительностью) более 5 календарных дней 6 включительно и более;

 доля поручительства Фонда в структуре обеспечения не более 70% от суммы гарантии;
(не более 80% для преференциальных отраслей)

 доля собственного залога в структуре обеспечения не менее 30% от суммы кредита (займа).
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Этапы получения поручительства

1. Заемщик обращается в Банк за кредитом (займом, банковской гарантией);

2. Банк проводит финансовую оценку субъекта МСП;

3. Не хватает обеспечения → Банк готовит заявку и пакет документов для обращения в Фонд;

4. Фонд выносит решение в течение 1-5 рабочих дней;

5. Заключение трехстороннего договора поручительства;

6. Оплата вознаграждения Фонду (0,25-0.5% годовых от суммы поручительства (ставка зависит от

вида деятельности);

7. Получение кредита (займа, банковской гарантии).
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государственной поддержки МСП на территории Краснодарского края

начала ведения собственного дела для физических лиц

финансового планирования

маркетингового сопровождения

правового характера

патентно-лицензионного характера

подбора персонала

Консультации Центра Поддержки Предпринимательства

По вопросам:

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, 1 этаж

тел. 8 800 707 07 11

tel:+78007070711


Центр поддержки предпринимательства

Бесплатные услуги

для бизнеса

Разработка Web-сайта, фирменного стиля, бизнес-плана, помощь в 

выходе на Маркетплейсы, упаковка бизнеса во франшизу и др.

Организация участия субъекта МСП в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации

Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, мастер-

классов, тренингов и вебинаров для субъектов МСП и лиц, планирующих

открытие собственного дела

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, 1 этаж

тел. 8 800 707 07 11

tel:+78007070711


Центр сопровождения инвестиционных проектов

Помощь в реализации инвестиционных проектов 

субъектов МСП на территории Краснодарского края:

• Подбор существующих финансовых и нефинансовых форм поддержки предпринимательства

• Анализ возможности реализации инвестиционного проекта на указанной инвестором территории

• Организация взаимодействия с ответственными лицами по решению вопросов, возникающих в процессе

реализации инвестиционного проекта и связанных с:

• подбором и получением земельного участка;

• подготовкой и внесением изменений в градостроительную документацию;

• подготовкой и согласованием проектной документации;

• получением разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию;

• инфраструктурными ограничениями



Цель – содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе 
находящихся в стадии планирования и разработки субъектами МСП на территории 
Краснодарского края

В рамках утвержденного стандарта по работе с инвесторами ЦСИП 

оказывает сопровождение инвестиционных проектов по направлениям

организационное консультационное

Услуга представляет собой специализированный формат комплексного сопровождения 
развития бизнеса

Центр сопровождения инвестиционных проектов



Инжиниринговый центр

Услуги на условиях софинансирования до 90%* для субъектов МСП 
Краснодарского края, осуществляющих производственную деятельность

1) Проведение финансового или управленческого аудита;

2) Составление ТЭО (технико-экономических обоснований), технических заданий

3) Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации

4) Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия

5) Содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства

6) Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов

7) Специальная оценка условий труда

8) Программа партнерства и мероприятий по "выращиванию" субъектов малого и среднего предпринимательства

9) Комплексные услуги

г. Краснодар, ул. Северная, 405, 1 этаж

8 (861) 991-49-87; rce@gfkuban.ru

mailto:rce@gfkuban.ru


Центр прототипирования

г. Краснодар ул. Северная, 405

8 (861) 992 03 68 доб. 501; creator@gfkuban.ru

1. Разработка изделий по эскизам, концептам и описаниям заказчика

2. 3D-печать прототипов изделий и мелких серий;

3. 3D-сканирование изделий со сложной геометрической формой

4. Проектирование трехмерной модели изделия по оригинальному образцу
с целью возможности производства детали.

mailto:creator@gfkuban.ru


КОВОРКИНГ

Стать резидентом коворкинга можно, если

1. Вы зарегистрированы на территории Краснодарского края в качестве юридического лица или индивидуального

предпринимателя;

2. Соответствуете требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» – включены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в качестве субъекта малого предпринимательства;

3. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

4. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

5. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительского кооператива),

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,

ломбардом;

6. Не является участником соглашений о разделе продукции;

7. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

8. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и

валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными

договорами Российской Федерации.

* - соблюдение всех пунктов являются обязательным для получения резиденства



В коворкинг-центре «Место действия» 

имеется 3 зоны для деятельности:

«Рабочее пространство»«Переговорная комната» 

КОВОРКИНГ



Контакты

г. Краснодар, ул. Северная 405

Инновационный центр «Аквариум»

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6

Бизнес центр «Меркурий»

@moibiz93 
www.moibiz93.ru

8-800-707-07-11

8-861-991-18-00

http://www.moibiz93.ru/


Благодарим 
за внимание


