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Событие:

За счет предоставленных фондом заемных средств по программам финансирования
«Машиностроение» и «Проекты развития (краевое финансирование)» в текущем году
запущены новые производственные линии на трех предприятиях.

Так, в Северском районе создано новое производство пластмассовых изделий для упаковки товаров.
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Для реализации проекта фонд предоставил компании «Юг-Полимер» финансирование в сумме 44,5 млн
рублей
В прошлом году ФРП предоставил кореновской компании «Техноиндустрия» 27,3 млн рублей для
перевооружения участка производства полуавтоматов и пресс-форм для выдува ПЭТ-тары.

Компания «ВМВ» из Северского района завершила запуск оборудования для производства
полипропиленовых гранул. В декабре 2019 года предприятию был предоставлен льготный заем в
размере 19,9 млн рублей и спустя полгода реализация проекта успешно завершилась.

– Часть проектов, профинансированных фондом ранее, уже вносят свой вклад в экономику региона. Их
реализация позволила создать более 50 новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. До
конца года благодаря поддержке регионального ФРП планируется завершение еще семи
инвестпроектов, – отметил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Фонд продолжает поддерживать создание новых и расширение действующих производств в регионе.
По словам директора краевого ФРП Дмитрия Королева, в этом году предоставление займов по
программе «Проекты развития (краевое финансирование)» доступно на более выгодных условиях.

– Мы снизили базовую процентную ставку, расширили целевые направления расходования средств, а
также увеличили льготный период отсрочки платежа и общий срок займа. Сейчас на рассмотрении по
этой программе финансирования находятся 7 заявок на общую сумму свыше 200 млн рублей, – отметил
Дмитрий Королев.

Всего в Фонде действует 11 программ заемного финансирования для промышленных предприятий
Краснодарского края. Весь процесс подачи документов осуществляется в электронном виде. Телефон
+7 (861) 205-44-09, добавочный 201, 202, 203, 204, 205.

Пресс-служба администрации Краснодарского края
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