
О мерах государственной поддержки предприятий промышленного комплекса, 

действующих на федеральном и региональном уровнях. 

 

По поручению президента РФ правительством принят комплекс правовых, 

экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие 

промышленного потенциала нашей страны. Действуют меры стимулирования 

инвестиционной деятельности в виде финансовой (в форме субсидий, займов, 

грантов), налоговых преференций, информационно - консультационной и других мер 

поддержки,  которыми могут воспользоваться промышленные предприятия, целью 

которых является создание новых производств, техперевооружение предприятия, 

выпуск новых видов конкурентоспособной продукции и др. Получить меры 

поддержки на сегодняшний день можно через действующие программы, 

направленные на стимулирование отечественных товаропроизводителей и институты 

развития. 

 

Региональные меры поддержки 

В нашем крае утверждена программа «Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение еѐ конкурентоспособности» в целях обеспечения 

устойчивого развития промышленного комплекса региона, создания условий для 

повышения уровня 

конкурентоспособности 

промышленной продукции.  

Координатором 

государственной программы 

утвержден департамент 

промышленной политики 

Краснодарского края, 

который является главным 

распорядителем бюджетных 

средств. 

Основной задачей программы 

является стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности к 

обновлению основных производственных фондов и внедрению новых технологий, 

создание условий в сфере промышленности для размещения новых производств и 

создания новых высокопроизводительных рабочих мест, стимулирование субъектов 

промышленной деятельности к обеспечению повышения производительности труда.  

 предоставление субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности (за 

исключением государственных и 

муниципальных учреждений) 

субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам (лизингу), 

привлеченным в кредитных 

организациях на создание новых 

производств промышленной 

продукции, техническое 
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перевооружение, модернизацию, приобретение и монтаж оборудования, проведение 

пуско-наладочных работ – 14 

млн. рублей. 

 

Приказом департамента 

промышленной политики 

Краснодарского края №5 от 

28.01.2016 года утвержден план 

реализации государственной 

программы Краснодарского края 

«Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности», 

согласно которому с 11 апреля 

2016 года размещен порядок 

предоставления субсидий с указанием сроков приема заявлений и проведения 

конкурсного отбора на официальном сайте департамента промышленной политики 

Краснодарского края. 

 

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса создан Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края, осуществляющий свою деятельность с 

11 октября 2013 года. 

Деятельность Фонда нацелена на 

предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края в сумме от 

100 тыс.  до 1 000 тыс. рублей 

сроком до 3 лет, под процент от 

6,25% до 10%. 

Выдаются микрозаймы: 

- для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- на пополнение оборотных средств, обеспечение заявки на участие в конкурсе 

(аукционе), обеспечение исполнения государственного или муниципального 

контрактов; 

- на инвестиционные цели, целевое использование – приобретение основных 

средств; 

- приобретение сельхозтехники, приобретения нового производственного, 

технологического, перерабатывающего, сельскохозяйственного оборудования 

приобретения новых транспортных средств, оборудования подъемно-транспортного, 

диагностического, станков, оборудования для столовых, кафе и ресторанов, 

оборудования, используемого в сфере услуг, медицинского оборудования 

российского и импортного производства и др. 
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Воспользоваться микрозаймами могут хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие свою деятельность в сфере обрабатывающей и перерабатывающей 

промышленности, торговли и сфере услуг, транспорта, здравоохранения и АПК. 

В январе 2016 года в Армавире открылось представительство Фонда по адресу: 

ул. Ефремова, 270 в магазине «Гектар». 

 

Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края действует с 2009 года, с момента деятельности обратилось 

более 200 компаний Краснодарского края, общая сумма выданных кредитов 

превышает 1,8 млрд. рублей.  

 

Деятельность Фонда 

– предоставление 

поручительств субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края по 

банковским кредитам и 

банковским гарантиям при 

недостаточности 

собственного залогового 

обеспечения. 

Алгоритм 

получения поручительства очень прост. При необходимости оформления кредита 

нужно обратиться в один из банков-партнеров с заявкой на получение кредита 

(банковской гарантии), с которым у Фонда заключено соглашение о сотрудничестве 

(Сбербанк, Кубань кредит, Крайинвестбанк, Уралсиб, всего 21 банк). Банк 

самостоятельно рассмотрит заявку, и если единственным препятствием в получение 

кредита является недостаточная залоговая база, то банк предлагает заемщику 

получить поручительство Фонда.  При согласии Заемщика документы направляются 

в Фонд, при положительном решении Фонда заключается трехсторонний договор 

поручительства Фонда. С момента заключения договора поручительства Заемщик  

оплачивает вознаграждение Фонду единовременно за весь период договора. 

 При Гарантийном фонде Краснодарского края в 2014 году создан Центр 

поддержки предпринимательства с целью оказания на безвозмездной основе 

всесторонней информационно-консультационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края. 

 

В начале текущего года для привлечения инвестиций в Краснодарский край  и 

сопровождения инвестиционных проектов создана Корпорация развития 

Краснодарского края».  
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Приоритетным направлением 

деятельности -  создание 

индустриальных парков, 

технологических кластеров и 

промышленных зон.  

Основная задача 

корпорации: отбор проектов, 

привлечение инвесторов, 

сопровождение проектов, 

участие в реализации 

проектов и строительство 

инфраструктуры 

индустриальных парков. 

Также предусматривается механизм сопровождения инвестиционных проектов (по 

принципу «Одного окна»). Данная корпорация развития будет заниматься 

разработкой «дорожной карты» развития региона (подбором инвестиционной 

площадки с учетом параметров проектов, проведением инфраструктурного аудита, 

определением мер господдержки, разработкой схем  поиска источников 

финансирования).  

 

Налоговые преференции для инвесторов Краснодарского края с учетом внесенных 

поправок в инвестиционное и налоговые законодательство в 1 квартале 2016 

года. 

 
 Для инвестора, реализующего проект (от 50 млн.- 5 млрд.руб.) в приоритетных 

отраслях экономики Краснодарского края, при обращении в налоговый орган (без 

получения специальных согласований) можно получить освобождение от уплаты 

налога на имущество организации сроком до 3-х лет; 

 Для инвестора, реализующего проект (от 50млн.-5млрд.) в приоритетных 

отраслях экономики Краснодарского края, получившего статус - одобренный 

инвестиционный проект администрацией Краснодарского края (после  1 января 2016 

года)  можно получить освобождение от уплаты налога на имущество организаций до 

5 лет и понижающую ставку налога на прибыль организаций (13,5%) сроком до 5 лет; 
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 Для инвестора, реализующего проект (от 50млн.-5млрд.) в приоритетных 

отраслях экономики Краснодарского края, получившего статус – стратегический 

(включен в реестр стратегических проектов региона) можно получить 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций до 7 лет и понижающую 

ставку налога на прибыль организаций(13,5%) сроком до 7 лет. 

 

Центр Международной Торговли в городе Краснодаре 

 

Краснодарский центр 

международной торговли 

(ЦМТ-Краснодар) является 

организацией, входящей во 

всемирную ассоциацию центров 

международной торговли, 

основным направлением 

деятельности которой является 

развитие международной 

торговли, оказание 

информационной и 

организационной поддержки 

бизнесу. Данная ассоциация 

объединяет в своем составе 330 центров международной торговли, обслуживает 750 

тысяч компаний в более чем 100 странах мира. В России ассоциация представлена 10 

ЦМТ, с головным представительством в г.Москве. Краснодарский центр 

международной торговли действует как дочернее предприятие ЦМТ-Москва. 

Основной задачей ЦМТ-Краснодар является содействие развитию 

экономического потенциала Краснодарского края, расширение межрегиональных и 

международных экономических связей, привлечение в край инвестиций и 

современных технологий, продвижение товаров и услуг предприятий на 

международный рынок, организация деловых миссий, информационное обеспечение 

и поиск деловых партнеров. 

Благодаря интегрированности ЦМТ-Краснодар во всемирную ассоциацию 

центров международной торговли, информация о предприятиях Краснодарского края 

становится доступной для всех. Данная возможность ЦМТ-Краснодар позволяет 

открыть край для международных инвесторов и партнеров, представить предприятия 

и проекты всемирному бизнес-сообществу, вывести внешнеэкономическую 

деятельность на международный уровень под эгидой престижного и узнаваемого в 

мире брэнда.  

 

Федеральные формы поддержки 

Для модернизации российской промышленности, организации новых 

производств и обеспечения импортозамещения в 2014 году создан Фонд развития 

промышленности Российской Федерации по инициативе Министерства 

промышленности и торговли РФ путѐм преобразования Российского фонда 

технологического развития. 
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Фонд предлагает льготные условия 

софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и 

создание конкурентоспособных 

производств на базе наилучших 

доступных технологий. 

В 2015 году объем 

государственной поддержки 

составил  20 млрд. рублей, одобрено 

74 проекта, из них 22 проекта в 

отрасли машиностроения, 17 

проектов по производству медицинских препаратов, 37 проектов в иных отраслях. 

На 2016 год объем господдержки составил18 млрд. рублей.  

 

Для реализации 

промышленно-технологических 

проектов Фонд на конкурсной 

основе предоставляет целевые 

займы по ставке 5% годовых 

сроком до 7 лет в объеме от 50 

до 700 млн. рублей, стимулируя 

приток прямых инвестиций в 

реальный сектор экономики. 

В начале текущего года 

между администрацией 

Краснодарского края и Фондом 

развития промышленности подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках 

которого будет налажено взаимодействие по организационным, правовым, 

экономическим вопросам.  
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