Фонд развития бизнеса
Краснодарского края
WWW.MOIBIZ93.RU

Гарантийная деятельность
Предоставление поручительств субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», зарегистрированным на территории Краснодарского края, по банковским кредитам и гарантиям, займам, лизингу, факторингу
при недостаточности собственного залогового обеспечения.
Условия:
Для получения поручительства необходимо обратиться в любой банк или иную финансовую организацию, являющуюся партнером Фонда, с заявкой,
рассмотрев которую финансовая организация подготовит и направит пакет документов в Фонд. При положительном решении заключается
договор поручительства, субъект МСП получает кредит (заем, банковскую гарантию).
Требования к заемщику:
включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или поставлен на учет в качестве плательщика налога
на профессиональный доход;
обладает по заключению финансовой организации устойчивым финансовым положением;
отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, превышающая 50 тыс. руб.;
в отношении заемщика 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 включительно и более.
Требования к структуре сделки:
Срок поручительства – до 72 месяцев (срок зависит от предполагаемого целевого использования кредита);
Доля поручительства Фонда в структуре обеспечения – не более 70% от суммы гарантии;
Доля собственного залога в структуре обеспечения – не менее 30% от суммы обязательств при сумме кредита
(займа, банковской гарантии) более 1 млн. руб.;
Вознаграждение фонда – 0,5-1% годовых от суммы поручительства (ставка зависит от вида деятельности);
Срок рассмотрения – до 5 дней.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/fin-support/guarantees/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 (Бизнес-центр «Меркурий»), 8 (861) 992-03-65

Центр сопровождения инвестиционных проектов
Осуществляет консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП на территории Краснодарского края.
Условия:
1. Наличие реализуемого или планируемого к реализации инвестиционного проекта;
2. Нахождение в реестре субъектов МСП;
3. Объем капитальных вложений до 5 млрд. рублей.
Консультационное сопровождение:
1. Подбор существующих (как финансовых, так и нефинансовых) форм поддержки предпринимательства при реализации инвестиционных проектов;
2. Анализ возможности реализации инвестиционного проекта на указанной инвестором территории;
Организационное сопровождение:
Переговоры, встречи, совещания с ответственными лицами, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации
инвестиционного проекта:
подбора и получения земельного участка;
подготовки и внесения изменений в градостроительную документацию;
подготовки и согласования проектной документации;
получения разрешения на строительство, реконструкцию и ввода объекта в эксплуатацию;
инфраструктурных ограничений.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/support/invest-center/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 (Бизнес-центр «Меркурий»), 8 (861) 991-18-00

Инновационный центр
На безвозмездной основе оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, которые реализуют и (или)
планируют реализовывать на территории Краснодарского края инновационный проект или являются субъектами инновационной деятельности.
Проект должен представлять собой новое или усовершенствованное технологическое решение и/или продукт, решать актуальные техникоэкономические задачи, в том числе, повышать эффективность внутренних процессов, экономить финансовые и временные ресурсы.
Условия:
Услуги распространяются на СМСП, которые являются субъектами инновационной деятельности.
Услуги:
Проведение акселерационных программ.
Консультирование по вопросам финансовой поддержки инновационного бизнеса; содействие потребителю по подготовке инновационного проекта
на получение финансовой поддержки.
Помогаем:
подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций, грантов;
понять, как инвесторы оценивают стартапы;
выявить слабые места проекта с точки зрения инвестора (профильного грантодателя);
составить план действий на ближайшее время.
Мероприятия в сфере инновационной деятельности:
приобретение компетенций по вопросам развития бизнеса в сфере инновационной деятельности;
применение инструментов и решений из сферы инновационной деятельности;
продвижение инновационного проекта в другие регионы, страны.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/support/innovation-center/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Северная, 405 (Инновационный центр «Аквариум»), 8 (861) 991-06-16

Инжиниринговый центр
На условиях софинансирования до 90 % стоимости услуг оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского
края, осуществляющим деятельность в области промышленного, сельскохозяйственного производства, а также производства инновационной
продукции.
Условия:
Услуги распространяются на СМСП Краснодарского края с отсутствием подакцизных ОКВЭД в видах деятельности.
Услуги:
проведение финансового и управленческого аудита: разработка отчёта, получение рекомендаций по оптимизации финансовой стратегии
предприятия, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; прогнозная оценка результатов внедрения рекомендаций,
описание измененных бизнес-процессов;
разработка технико-экономического обоснования: анализ деятельности предприятия, анализ рынка/внешних условий, разработка плана
развития, прогнозная оценка эффективности его реализации;
содействие в проведении сертификации, декларировании: проведение лабораторных испытаний, получение сертификата соответствия,
декларации, разрешения на применение знака соответствия, зарегистрированного в реестре системы сертификации;
содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства: анализ деятельности предприятия,
составление проекта модернизации/технического перевооружения и развития производства, информация об источниках финансирования,
формирование плановых результатов реализации проекта;
разработка плана по внедрению цифровизации производственных процессов: анализ текущего состояния предприятия, подготовка проекта по
внедрению цифровизации производственных процессов предприятия, прогнозная оценка эффективности мероприятия;
СОУТ: получение протоколов проведения исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов, перечень рекомендуемых
мероприятий по улучшению условий труда, заключение эксперта;
программа партнерства и мероприятий по «выращиванию»: определение «точки роста» для продвижения и развития собственных услуг и
повышения конкурентоспособности продукции, выявление возможности оптимизировать производственную систему и снизить издержки.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/support/engineering-center/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Северная, 405, (Инновационный центр «Аквариум»), 8 (861) 991-49-87

Центр прототипирования
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданная для оказания комплекса услуг, направленных на
содействие развитию субъектов МСП.
Условия:
Услуги оказываются платно для организаций и лиц, зарегистрированных на территории Краснодарского края. Для субъектов МСП услуги оказываются
на льготных условиях.
Услуги:
разработка изделий: конструирование опытных образцов новых изделий, производственной оснастки, разработка конструкторской документации;
изготовление прототипов изделий и мелких серий: создание опытных образцов новых изделий, производственной оснастки, с использованием
различных аддитивных, формативных и субтрактивных технологий;
3D-сканирование: создание трехмерных моделей путем проведения сканирования предметов активным 3d сканером. Применяется при
проектировании, восстановлении конструкторской документации, проведении контроля параметров предметов;
обратное проектирование: воссоздание трехмерной модели изделия по оригинальному образцу с целью возможности производства детали или
внесения изменений в оригинальную конструкцию, восстановления утраченной конструкторской документации.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/support/prototyping-center/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Северная, 405 (Инновационный центр «Аквариум»), 8 (861) 992-03-68 (доб. 501, 502, 503)

Центр поддержки предпринимательства
Оказывает безвозмездную информационно-консультационную помощь в различных аспектах ведения бизнеса.
Условия:
Услуги распространяются на СМСП и физических лиц, планирующих начало ведения предпринимательской деятельности.
Услуги:
консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление
предпринимательской деятельности;
консультационные услуги по вопросам финансового планирования;
консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего
предпринимательства;
консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности СМСП;
консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП;
консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации;
услуги по организации сертификации товаров, работ, услуг СМСП;
содействие в размещении на электронных торговых площадках (создание электронно-цифровой подписи);
создание и публикация web-сайтов;
проведение маркетингового исследования;
разработка бизнес-плана;
разработка фирменного стиля компании;
регистрация товарного знака;
участие в конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ;
разработка франшизы;
проведение мероприятий для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях рабочих мест в частных коворкингах.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/cpp/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 (Бизнес-центр «Меркурий»), 8 (861) 992-03-68

Коворкинг "Место действия"
Обеспечивает предоставление в безвозмездное пользование рабочих мест для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы субъектам
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Условия:
Подача заявления субъекта, состоящего в реестре СМСП, без подакцизных видов деятельности.
Стать резидентом коворкинга можно, если:
вы зарегистрированы на территории Краснодарского края в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
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;
не осуществляете производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
не находитесь в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
не являетесь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не являетесь участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляете предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не являетесь 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 резидентства

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://moibiz93.ru/support/coworking/
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6 (Бизнес-центр «Меркурий»), 8 (861) 992-03-68 (доб. 312)

www.moibiz93.ru
moibiz93
Телефон горячей линии
8 800 707 07 11

