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Региональная программа «Развитие 
промышленности Краснодарского края
и повышение ее конкурентоспособности»

Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края 

Индустриальные
(промышленные)
парки

Специальные 
инвестиционные 
контракты 

1,7 МЛРД РУБ. в 2022 году
СУБСИДИИ

СПИК

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ И ГРАНТЫ
ДО 200 МЛН РУБ.

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
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заключенных
контрактов

�
 проведенных
мероприятия

�	 участников
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���� соглашение между инвестором 
и государством, в котором фиксируются:

обязательства инвестора - реализовать инве-
стиционный проект  по внедрению или разра-
ботке и внедрению технологии в целях  освое-
ния серийного производства промышленной 
продукции на  основе этой технологии 

обязательства Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образо-
вания - обеспечивать  стабильность условий 
ведения хозяйственной деятельности и приме-
нять меры стимулирования в сфере промыш-
ленности,  предусмотренные соглашением

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Неухудшение налоговых условий

СУБСИДИАРНЫЕ МЕРЫ
Особые условия доступа к субси-
диарным программам УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

Выдача свидетельств, подтверж-
дающих возможность примене-
ния ускоренной амортизации

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП 
К ГОСЗАКАЗУ 
Возможность получения статуса  
единственного поставщика 
по госзакупкам

ИНЫЕ МЕРЫ
Особые условия аренды земельных 
участков 

Создание объектов инфраструктуры

СТАТУС «СДЕЛАНО В РОССИИ»
Ускоренная и упрощенная  
процедура получения статуса 
продукции, произведенной 
в России

ЦЕЛЬ:
внедрение современной  
технологии, позволяющей  
осуществлять производство  
продукции, конкурентоспо-
собной на мировом уровне

СРОК :
до 15лет (≤ 50 млрд Р)
до 20лет (> 50 млрд Р)

Минимальный объем  
инвестиций – отсутствует

0%ставка налога на при-
быль на федеральном и 
региональном уровнях

ставка налога на имуще-
ство организаций

СПИК 2.0
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��� СЕРВИСЫ:
 built-to-suit
 техническая эксплуатация зданий и сооружений
 обслуживание систем энергоснабжения
 логистические услуги
 благоустройство и озеленение 
 уборка территории, вывоз мусора
 обеспечение противопожарной безопасности
 охранные услуги
 аренда конференц-зала
 привлечение финансирования
 консалтинговые услуги
 юридическое сопровождение
 подбор персонала и кадровое делопроизводство 
 маркетинговое и PR продвижение резидентов и партнеров



Индустриальный (промышленный) парк 
«ВБ Кубань»
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����������аренда производственных помещений 
        сервисное обслуживание территории, зданий и сооружений
        уборка объектов и территории, благоустройство
        обеспечение противопожарной безопасности
        организация круглосуточной охраны и системы безопасности 
        автостоянка для легкового и грузового транспорта.
        организация работы медицинского пункта 
        подбор персонала (рекрутинг)
        оказание консалтинговых услуг
        технические консультации, обучающие семинары, конференции
        услуги бизнес-центра (секретариат, конференц-зал и др.)
        диспетчеризация
        услуги лабораторного центра
        снабжение ГСМ
        столовая и магазин
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