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Два предприятия Вологодской области 

получили поддержку Фонда развития промышленности 

 

В начале февраля экспертный совет Фонда развития промышленности 

одобрил девять займов для российских промышленных предприятий на 

сумму более 1,48 млрд. рублей, в том числе два займа для реализации 

проектов в Вологодской области. 

Так, предприятию ООО «Плитвуд» одобрен заем на сумму 490 млн. 

рублей по флагманской программе «Проекты развития». С привлечением 

займа предприятие запустит безотходное производство большеформатной 

фанеры высокого качества. Мощность завода составит 180 тысяч кубометров 

в год. Благодаря реализации этого проекта в Вологодской области будет 

создано 650 высокопроизводительных рабочих мест. 

Увеличение производства большеформатной фанеры способствует 

решению задач нацпроекта «Жилье и городская среда» и достижению 

национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», 

а также отвечает задаче, поставленной Президентом России, по развитию 

глубокой переработки древесины внутри страны.  

Предприятию ООО «Стальэмаль» одобрен заем на сумму 18,4 млн. 

рублей по специализированной программе «Лизинг». Предприятие 

приобретет лазерный режущий станок для сокращения расхода материала 

при выпуске эмалированной посуды. Приобретение станка позволит 

расширить ассортимент и увеличить объем производимой посуды, а также 

сократить потери и затраты на металл. 
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«Фонд развития промышленности является одним из наиболее 

эффективных инструментов поддержки российской промышленности. 

Программы Фонда позволяют предприятиям получить доступ к 

льготному заемному финансированию, необходимому для запуска 

производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов 

передовых международных разработок, – отметил заместитель 

Губернатора области Виталий Тушинов. – В настоящее время Фонд 

предоставляет целевые займы на льготных условиях по ставке 1% и 3% 

годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн. до 2 млрд. рублей, 

стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

Отрадно, что предприятия Вологодской области пользуются этим 

инструментом поддержки». 

Напомним, Фонд развития промышленности создан в 2014 году по 

инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для 

модернизации российской промышленности, организации новых производств 

и обеспечения импортозамещения. 

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


