


Инжиниринговый
центр

Разработка (проектирование) 

технологических и технических

процессов

Оказание услуг СМСП, направленных 

на повышение технологической 

готовности 

Обеспечение решения проектных, 

инженерных, технологических и 

организационно-внедренческих задач

структурное подразделение

Фонда развития бизнеса

Краснодарского края



Составление

бизнес-планов

/ ТЭО / 

инвестиционных 

меморандумов для 

инвестиционных 

проектов предприятий

Содействие в 

проведении 

сертификации, 

декларировании, 

аттестации

Содействие в 

разработке программ 

модернизации, 

технического 

перевооружения и 

(или) развития 

производства

Разработка 

технических решений 

(проектов, планов) по 

внедрению 

цифровизации 

производственных 

процессов

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Проведение

финансового/

управленческого аудита

Проведение 

исследований, 

испытаний, 

оценок соответствия

Специальная оценка 

условия труда

(СОУТ)

Программа 

"Выращивание"



СМСП, ЧУВСТВУЮЩИЕ 

ПОТЕНЦИАЛ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ

ВЫХОД НА ЗАКУПКИ 

ПО 223 -ФЗ

УКРЕПЛЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ 

НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 

И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ

ПРОГРАММА 
"ВЫРАЩИВАНИЕ"



Определить "точки роста", чтобы

осуществить продвижение

и развитие собственных услуг, 

повысить конкурентоспособность

продукции

Выявить возможности

оптимизировать

производственную систему

и снизить издержки

Понять, как расширить 

и модернизировать производство, 

получить доступ к финансовым  

и материальным ресурсам

Достичь уровня 

квалифицированных 

поставщиков крупных 

заказчиков

ПРОГРАММА ПОЗВОЛИТ



Не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса 

Условия получения услуг

Субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого

и среднего предпринимательства

Зарегистрирован на территории Краснодарского края (осуществляется 

деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства, а также внедрение инновационной продукции)

Отсутствие задолженности по налогам и сборам

Отсутствие действующих процедур несостоятельности

(банкротства, ликвидации и т.д.)

Не является финансовой организацией

(за исключением потребительского кооператива)

Инжиниринговый центр Фонда развития бизнеса

Краснодарского края софинансирует

90 % стоимости услуг



ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ

ЛИЧНЫЙ ВИЗИТ 
(Г .  КРАСНОДАР,  

УЛ.  СЕВЕРНАЯ,  405 ,  
1 ЭТАЖ)

ЗАЯВКА НА САЙТЕ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
(ht tps : / /moibiz93 .ru/ )

ЗАЯВКА НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО 

ЦЕНТРА
( rce@gfkuban.ru )



Контактная
информация

г. Краснодар, ул. Северная 405, 4 этаж

8 (861) 991 49 87

https://moibiz93.ru/

rce@gfkuban.ru



Центр прототипирования
Команда молодых профессионалов.

Создан Центр прототипирования компактного  формата при начальных условиях его 
размещения в офисном центре. Сегодня Центр прототипирования – это 
высокотехнологичная производственная лаборатория, оснащенная современными 
средствами проектирования и производства прототипов.

Сотрудники Центра аккумулируют базу механизмов решений сложных проектных 
задач, формируют базу оборудования, передовые технологии, способные 
комплексно решать сложные инженерные задачи.

Бизнес-процессы Центра настроены таким образом, что для получения услуги по 
созданию прототипа необходимо иметь просто идею.

Все необходимые документы и работы от идеи до функционального образца или 
готового физического прототипа подготовят и  сделают сотрудники Центра.
Основные сферы деятельности СМСП-получателей услуг Центра: АПК, медицина, 
машиностроение, пищевая промышленность, предприятия обрабатывающей 
промышленности и др.



Изготовление прототипов

изделий и мелких серий

FDM 3D-принтеры 

SLS 3D-принтер

LFS-3D-принтер

Фрезерный станок

Вакуумное литье

УФ-принтер

Окрасочная кабина OKF 1000

3D- сканирование

Метрологический лазерный

3D-сканер Creaform

HandySCAN

Обратное

проектирование

Система обратного

проектирования "Geomagic

Design X"

Лазерный 3D-сканер Creaform

HandySCAN

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ЦЕНТРА ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Разработка изделий

Система

автоматизированного

проектирования

“SolidWorks"



Компания  «Евротехника»

Разработка 3D моделей.

3D сканирование.

Производство прототипов.

Разработка конструкторской 
документации для дальнейшего 
серийного производства.

ООО «Евротехника» (Бренд UFO Russia) - завод полного цикла по производству ручного бензоиструмента. 

Эффект для СМСП

Услуги Центра 

Снижение рисков и издержек в 3 раза при разработке и выведении нового продукта 
на рынок.

Уменьшение срока вывода продукта на рынок: существенное уменьшение 
временного лага от момента идеи до начала серийного выпуска.

Удобство: прототипирование и серийное производство в одном регионе, уменьшение 
«времени реакции» в случае доработок.

Уже сегодня под брендом UFO Russia налажен серийный выпуск мотокосы модели TR
150, ведется разработка целой линейки ручного бензоинструмента. 



Компания «Кубанские хлебцы»

ООО «Кубанские хлебцы» - производство экструзивных хлебцев из натурального сырья без применения 
искусственных добавок и генетически модифицированных продуктов.

Эффект для СМСП
Снижение рисков остановки производства в связи с увеличением срока 
поставки запасных частей из-за границы РФ.

Снижение затрат на запасные части для производственного оборудования 
более чем в 2 раза.

Увеличение количества рабочих мест и объемов производства за счет 
экономии.

3D сканирование изделия.

Обратное проектирование шнеков 
с переменным шагом винта и 
гильзы экструдера.

Услуги Центра 



Flyseeagro

Разработка 3D моделей

Производство функциональных 
прототипов.

ИП Смагин А.В.-Биологическая защита растений в сельском хозяйстве с применением дронов.

Эффект для СМСП

Услуги Центра 

Улучшению качеств функционального прототипа за счет использования 
экспертизы сотрудников Центра прототипирования.



Завод Мойченкова

3D сканирование изделия.

Обратное проектирование корпуса 
редуктора для кормосмесителя. 

ООО «Завод Мойченкова» - производство сельскохозяйственных машин, оборудования и запасных частей. 

Эффект для СМСП

Услуги Центра 

Уменьшение сроков разработки более чем в 5 раз.

Снижение затрат на разработку в 2 раза.



Контакты

г. Краснодар, ул. Северная, 405 
Инновационный центр «Аквариум»

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

@moibiz93
www.moibiz93.ru
8-800-707-07-11



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»



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 на территории Краснодарского края;
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;
• разрешение 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
https://www.instagram.com/investor_region93/



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 
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)


