
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕСА
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Фондом развития промышленности

разработало новую комплексную программу «Проекты лесной промышленности» для поддержки предприятий,
осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Данная программа предусматривает льготное кредитование
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях модернизации их основных фондов и создания мощностей по
глубокой переработке древесины.

Финансирование проектов в размере от 20 до 100 млн рублей производится совместно с федеральным и
региональными фондами развития промышленностями (в соотношении 70% - федеральные средства и 30% - средства
регионов). Процентная ставка будет составлять 1% или 3% годовых.

Программа «Проекты лесной промышленности» предназначена для финансирования проектов по приобретению
и/или модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями. Перечень
технологического оборудования по обработке древесины, приобретение которого возможно в рамках данной программы,
согласован с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и утвержден Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности.

Для поддержки крупных инвестиционных проектов предприятий лесопромышленного комплекса в Фонде развития
промышленности действуют программы «Проекты развития» и «Лизинговые проекты», по которым можно привлекать до
500 млн рублей. В случае, если общий бюджет инвестиционного проекта составляет более 100 млн рублей, предприятия
могут привлекать займы от 50 млн рублей по программе «Проекты развития». В случае приобретения оборудования в
лизинг, предприятия могут претендовать на льготное финансирование по программе «Лизинговые проекты», где сумма
займа составляет от 5 до 500 млн рублей и покрывает до 90% от первоначального взноса (аванса) лизингополучателя. При
этом по программе необходим минимальный размер софинсирования со стороны заявителя – не менее 5% от общего
бюджета проекта.

Подробную информацию по вопросам предоставления займов в рамках вышеперечисленных программ Фонда
развития промышленности можно получить в АУ ВО «Бизнес-инкубатор».

Контактная информация АУ ВО «Бизнес-инкубатор»:

160029, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д.19, телефон (8172)57-83-50







Утвержден Наблюдательным советом 09 декабря 2020 г. 

Согласован Минпромторгом России

(письмо от 24 ноября 2020 г. № ОВ-90301/12) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

технологического оборудования по обработке древесины, 

приобретение которого возможно в рамках программы

"Проекты лесной промышленности"

Погрузочно-разгрузочная техника 

Автопогрузчики 

Краны 

Сортировочное оборудование 

Линии сортировки древесины 

Линии подачи древесины 

Лесопильное оборудование 

Станки раскройные, обрезные, кромкооблицовочные (брусующие станки, однопильные станки, многопильные 

станки, горизонтальные/вертикальные узко- и широколенточные станки, угловые дисковые станки, окорочные 

станки, круглопильные станки, фрезернобрусующие станки, кромкообрезные станки, горбыльно-

перерабатывающие станки) 

Станки шлифовальные (Калибровально-шлифовальные станки) 

Станки сверлильные 

Оборудование для глубокой переработки

Станки для изготовления столярных и строительных заготовок (строгальные станки, токарные станки, 

фрезерные станки, фрезерно-пазовальные станки, фрезернопильные станки, торцовочные станки, 

ленточнопильные станки, оцилиндровочные станки, чашкорезные станки, шипорезные станки, клеенаносящие

станки) 

Оборудование для сращивания и склеивания 

Станки для сортировки и сборки ламелей 

Станки склеивания (фанера, плиты, клееный брус) (станки для склеивания, прессы, обрезные станки, 

калибровально-шлифовальные станки) 

Сушильное оборудование 

Сушильные камеры 



Дробильное оборудование 

Установки для дробления (древесно-стружечные станки, сучкорезно-окорочнорубильные машины, рубительные

машины, дробилки, сушилки, сепараторы опила) 

Установки для смешивания 

Прессовое оборудование 

Прессы 

Оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов 

Линия гранулирования (пресс-грануляторы, колонны и блоки охлаждения, фасовочное оборудование, 

брикетировочные пресса, сушка сырья, молотковые дробилки, околостаночная механизация для линий) 

Печь карбонизации 

Энергетическое оборудование 

Водогрейные котлы 

Теплогенераторы

Трансформаторы 

Печи 

Инфраструктурное оборудование

Оснащение складов сырья 

Оснащение складов готовой продукции 

Оснащение складов отходов лесопереработки 

Серверное оборудование 

Упаковочное оборудование 

Оборудование для упаковки 

Оборудование для покраски 

Оборудование для маркировки 

Программное обеспечение

ПО (менеджер линии) 

ПО (менеджер цеха, менеджер предприятия) 

ПО (дистанционное диагностирование) 

ПО (резервное копирование) 

ПО (администрирование, протоколирование действий пользователей) 

ПО (серверные операционные системы, системы управления базами данных, для операционных клиентских 

станций)


