ДОК «Калевала», Республика Карелия

Сокольский ДОК, Вологодская область
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ОБЩИЙ КУРС

1 марта 2018 года Президентом России в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации была поставлена задача добиться высоких показателей в несырьевом экспорте к
2024 году, фактически сделав переход от сырьевой модели отрасли к технологической.
Экспорт продукции российского ЛПК к 2024 году составит $17 млрд, что почти вдвое
больше показателя 2017 года – $9,6 млрд.

Президент России
Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере
развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить: достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических
товаров в размере $250 млрд в год»

2
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ЛПК СЕГОДНЯ

ЛПК – одно из самых перспективных
направлений российской
промышленности.

Россия – крупнейший
лесозаготовитель в мире

20% запасов леса всей планеты
сосредоточены в России

Низкая стоимость сырья
Сегежский ЦБК, Республика Карелия

Сегодня обработка древесины и
производство изделий из дерева
демонстрируют стабильный рост.
Фактически российская лесная
промышленность стала равноправным
конкурентом игроков мирового рынка.

Широкий рынок сбыта

Стабильный рост объёмов
производства
3

2

ЛПК СЕГОДНЯ

Производство основных видов продукции ЛПК в 2019 году
в натуральном выражении
2018

2019

2019 / 2018

Пиломатериалы*,млн м3

39,4

44,8

113,6 %

Фанера, тыс. м 3

4 021

4 081

101,5 %

ДСП, тыс. усл. м3

9 790

9 986

102,0 %

ДВП, млн усл. м 2

650

682

105,0 %

Гранулы топливные (пеллеты)*, тыс . т

1 51 3

1 950

128,9 %

Целлюлоза древесная, тыс. т

8 579

8 250

96,2 %

Бумага и картон, тыс. т.

9 065

9 131

100,7 %

Мебель, млрд руб.

190

212

111,7 %

Деревянные дома заводского
изготовления, тыс. кв. м

200

263

131,4 %

* - с учетом экспертной оценки объёмов производства организациями, относящимися к СМП

Завод «Талион Терра», Тверская область

Общий объем экспорта продукции
лесопромышленного комплекса
(включая круглый лес) по итогам
2019 года составил $12,7 млрд.

4
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ЛПК СЕГОДНЯ

Экспорт основных видов продукции ЛПК в 2019 году
в натуральном выражении
2018 г.

2019

2019/2018

Круглый лес, млн м3

19,0

15,2

80,0 %

Пиломатериалы, млн м3

31,9

33,5

105,0 %

Фанера клееная, тыс. м3

2 683

2 828

105,4 %

ДСП, тыс. м3

2 036

2 333

114,6 %

ДВП, млн м2

159,7

168,9

105,8 %

Целлюлоза и древесная масса, тыс. т

2 630

2 416

91,9 %

Бумага, картон и изделия из них, тыс.т

3 458

3 438

99,4 %

Топливные гранулы (пеллеты), тыс. т

1 513

1 915

126,6 %

Доля экспорта необработанной древесины
от общего объема заготовки за прошедшие 11 лет снизилась с 24% до 7%.

24%
22%

14%
12%

11%

11%
9%

10%

9%

9%

9%
8%
7%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

201 8

Доля экспорта круглого
леса от общего объема
заготовки древесины
по итогам 2019 году ещё
снизилась и составила
всего 7%
(15,2 млн м3 – экспорт,
заготовка - 219 млн м3).

2019
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ЛПК СЕГОДНЯ

Для дальнейшего развития российского
ЛПК актуально качественное
преобразование отрасли:
Расширение выпуска традиционных
видов продукции

Модернизация действующих
производств

Реализация инвестиционных
проектов в области
деревообработки

Создание новых производств

Увеличение в продуктовой линейке
ЛПК доли высокотехнологичной
продукции

Внедрение современных технологий
и получение инновационных
продуктов

6

«Условия для качественной
трансформации российского
леспрома в целом сформированы: у
нас успешно работают субсидиарные
и регуляторные меры поддержки.
Только за 2018 год совокупная выручка
лесопромышленных компаний
увеличилась на 18%, составив
1,8 трлн, аналогичную динамику
мы получили в части наращивания
экспорта. Суммарно предприятия
отгрузили за рубеж продукции
на $14 млрд, благодаря чему леспром,
наряду с металлургией и химией,
является ключевой экспортной
отраслью российской
обрабатывающей промышленности»
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров

3

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

Основные задачи мер поддержки:

Более доступные заемные
средства

Максимально целевые
компенсационные проекты

Расширение российской
продукции на внешних рынках

Удовлетворение потребности
внутренних производств

Сокольский ДОК, Вологодская область
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

3.1
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ1
В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИП)
Основным инструментом поддержки крупных программ является механизм приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, который применяется в России с 2007 г.
Его суть заключается в обеспечении предприятий лесосырьевыми ресурсами на
безаукционной основе, по минимальным ставкам за аренду лесных участков.
К приоритетным инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты по:
Модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры с минимальным объемом
капитальных вложений не менее 2 млрд;
Созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры с
минимальным объемом капитальных вложений не менее 3 млрд (при этом объем капитальных
вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать
20% общего объема капитальных вложений).

Завод «Талион Терра», Тверская область

8

1 - Постановление Правительства РФ от 23 февраля 2018 г. N 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИП)

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Инвестор должен соответствовать следующим требования:

Документальное подтверждение наличия собственных или
заемных средств:
в размере не менее 50% общего объема инвестиций для
реализации инвестиционного проекта, срок реализации
которого составляет до 3 лет;
в размере части заявленных инвестиций, приходящейся на
первые 2 года в соответствии с графиком инвестиций, но не
менее 25% общего объема заявленных инвестиций для
реализации инвестиционного проекта, срок реализации
которого составляет более 3 лет.

Выполнение обязательств перед
бюджетом РФ
Выполнение обязательств перед
бюджетом РФ
Предприятие не находится в
процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства
Реализация инвестпроекта начата
не ранее, чем за 2 года до подачи
Реализация инвестпроекта начата
заявки
не ранее чем за 2 года до подачи
заявки

Критерии оценки инвестиционных проектов

создание производственных
мощностей по переработке
древесных отходов, в том числе
в биоэнергетических целях

увеличение объемов выпуска
импортозамещающей
продукции

создание
высокопроизводительных
рабочих мест

снижение энергопотребления
производства

увеличение объемов выпуска
продукции, направленной на
экспорт

доля глубокой
переработки
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИП)

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Схема прохождения заявки на включение проекта в перечень ПИП

1

Инвестор направляет заявку
в заинтересованный орган субъекта РФ

2

Рассмотрение заявки Рослесхозом

3

Рассмотрение Минпромторгом России
и включение в перечень ПИП

Подробнее:

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/6929139/

10
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Сегежский ЦБК, Республика Карелия
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИП)

В ЦИФРАХ

159 инвестиционных проектов
в настоящее время находятся
в перечне приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов

87 млн куб. м –
размер расчетной лесосеки

550 млрд –
общий объем заявленных
инвестиций

409млрд –
фактически инвестировано

ДОК «Калевала», Республика Карелия
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИП)

Реализованные проекты ЛПК за 2007-2019 гг.

Новгородская область [1]

Ленинградская область [2]

Тверская область [2]

Ивановская область [2]
Костромская область [2]
Вологодская область [21]

Кировская область [6]

Республика Карелия [4]

Рязанская область [3]

Республика Коми [5]

Владимирская область [3]

Красноярский край [10]

Архангельская область [7]

Брянская область [2]
Смоленская
область [2]

Томская область [1]

Хабаровский
край [5]

Республика Татарстан [1]
Республика
Северная
Осетия [1]

Удмуртская Республика [3]
Республика Башкортостан [3]

Амурская
область [1]

Пермский край [5]

Краснодарский край [1]

Свердловская область [3]
Тюменская область [2]

Целлюлозно-бумажная
промышленность

12

Лесопиление

Алтайский край [2]
Омская область [1]

Деревянное
домостроение
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Мебельная
промышленность

Республика Бурятия [3]
Приморский
край [3]

Иркутская область [6]

Фанерно-плитное
производство

Биотопливо

3
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3.2
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (КППК)
Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – один из центральных
элементов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организациям,
реализующим КППК, будет обеспечен доступ к механизмам льготного кредитования на
реализацию экспортно-ориентированных проектов в России и за рубежом.
Задачи:
Повышение
конкурентоспособности

Поддержка оказывается в виде субсидирования
процентной ставки кредитным организациям,
которые финансируют:

Увеличение объемов производства

организацию экспортно ориентированных производств на
территории РФ – в объеме не более 60 млрд;

Увеличение объемов экспорта
продукции

иное экспортное финансирование (поддержка текущего
экспорта) – в объеме не более 30 млрд.

Сокольский ЦБК, Вологодская область
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (КППК)

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Критерии и нормативные требования к организациям – участникам КППК2

Производитель
федерального
значения должен
быть включен в
перечень
системообразующих
предприятий

Производитель
регионального
значения должен
быть
зарегистрирован на
территории
субъекта РФ

Производитель не
должен являться
иностранным
юридическим
лицом, а также
«офшорной»
компанией

Производитель не
должен иметь
задолженности по
уплате налогов,
сборов, страховых
взносов, пеней,
штрафов, процентов
и пр.

Механизм участия в поддержке

1. Подача заявки через ГИСП

Субсидирование
процентной
ставки

Агентская
поддержка

«ЭКСАР»
группа российского
экспортного
центра

Соглашение
о реализации
КППК

В первом квартале 2020 года
планируется проведение
второго отбора заявок
от предприятий, желающих
внедрять КППК

Страховое
покрытие

Взаимодействие
по субсидии
Российский
экспортный центр
«Эксар»,
Росэксимбанк

Минпромторг
России

Консультационная
поддержка

Российский
банк
Постэкспорт,
факторинг,
инвестиционный
кредит

Кредит
на покупку
российской
продукции

2. Квалификационный отбор
(производителей федерального
значения проводится
Минпромторгом России,
регионального значения –
уполномоченными органами
субъектов РФ)
3. Утверждение на
межведомственной комиссии
4. Включение в единый
перечень производителей ГИСП
5. Получение производителем
льготного банковского
финансирования и иной
поддержки

Экспортные
поставки
Экспортер
(реализует
КППК)

Организация в
течение 3
последних лет не
должна находиться в
процессе
ликвидации или
банкротства

Иностранный
покупатель

Подробнее:

https://www.export
center.ru/kppk/
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2 - Основные положения государственной поддержки организаций, реализующих КППК, предусмотрены
постановлением Правительства РФ № 191 от 23 февраля 2019 года.
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (КППК)

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Требования к банкам
• зарегистрирован на территории РФ;
• имеет действующую лицензию;
• в уставном капитале банка доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в
офшорных зонах, не превышает 50%;
• отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и пр.;
• отсутствует просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;
• не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на
осуществление банковской деятельности;
• не получает субсидии на те же цели на основании иных нормативных правовых актов.

Комбинат «Свеза», Костромская область

ЛПК - одно из ключевых направлений в
развитии промышленного экспорта. КППК
используется предприятиями леспрома
преимущественно по направлениям:
Создание новых производств
Постэкспортное финансирование
Поддержка ориентированных на экспорт
проектов, включая кредиты иностранным
покупателям российской продукции
Аккредитивы
Факторинг
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (КППК)

В ЦИФРАХ

4,5% годовых –

2-5 лет

размер субсидирования
процентной ставки

срок реализации КППК

577

млрд –
планируемый объем кредитов
на ЛПК

41 млрд –

26

млрд –
запрашиваемый объем
субсидий на ЛПК

127

согласованный объем субсидий

проектов в сфере ЛПК

41

14%

регион

16

(но не позднее 31 декабря 2024 года)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

от планируемого лимита КППК
приходится на ЛПК

3
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3.3
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП)
Программа направлена на увеличение производства конкурентоспособной продукции
лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью.
ФРП предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на:

внедрение передовых технологий

создание новых продуктов

организацию импортозамещающих
производств

КАК ПОЛУЧИТЬ?
1

Регистрация
на сайте ФРП

2

Подача
заявки

3

Экспресс-оценка

4

Подготовка
комплекта
документов

~ 5 рабочих дней

Отправлен на доработку
после экспресс-оценки

Отправлен на доработку
после входной экспертизы

5

Входная экспертиза
~ 5 рабочих дней
+ 2 дня на акцепт по
доп. документам

Подготовка к экспертному
совету
~ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС
в течение 5 календарных дней
Заявитель готовит документы,
требуемые для проведения ЭС
Приостановлена
работа по проекту

8

Экспертный совет

Отклонен

Комплексная
экспертиза

6

~ 40 дней
Прекращена работа по
проекту, выявлено
несоответствие проекта
критериям отбора, имеются
критические замечания

Приостановлена работа поп проекту в течение 30 дней
не предоставлены ответы на вопросы экспертов,
доп. документы, требуемые для завершения экспертиз

Отправлен на доработку

7

Прекращена работа по проекту,
в течение 4 мес. не устранены
недостатки, не предоставлены
документы, не актуализирована
информация

Приостановлена работа по проекту,
если не предоставлена доп. информаиця, не устранены
выявленные недостатки в определенные ЭС сроки

9

Одобрен

10

Приостановлена
работа по проекту,
если не заключен договор
займа в установленные сроки

Подписан договор займа
2 мес. с момента решения ЭС
(3 мес. для сделок, требующих
корпоративного решения)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
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Подробнее:
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП)

Ожидаемые результаты

https://frprf.ru/befo
re_registration/

увеличение добавленной стоимости на 1 м3
заготовленной древесины путем развития
глубокой переработки древесины

снижение доли импортной лесобумажной
продукции

развитие внутреннего спроса

развитие экспорта лесобумажной продукции

ДОК «Калевала», Республика Карелия

В 2017-2019 ГОДАХ В ЦИФРАХ:

5

млрд –
объем льготных займов,
привлеченный ЛПК с 2017 года

18
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127
проектов в области лесной
промышленности использовали
механизм ФРП
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3.4
СУБСИДИИ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Постановление №496 от 26 апреля 2017 года направлено на снижение затрат российских
производителей на транспортировку продукции посредством предоставления компенсации до
80% от фактически понесенных затрат производителей при транспортировке своей продукции
на внешние рынки.
Претендовать на данную поддержку могут производители, чья продукция включена в перечень,
утвержденный Минпромторгом России3.

«Для нас очень важно понимать, что
производители работают в комфортных
условиях в России и обеспечены
необходимой поддержкой.
Учитывая масштабы нашей страны и
затраты на логистику, мы считаем, что
данный механизм станет драйвером
развития для многих отраслей
промышленности. Традиционно мера
государственной поддержки в форме
компенсации затрат на транспортные
расходы является самой востребованной»
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров
3 - Приказ от 29 марта 2019 г. № 1021 «Об утверждении
перечня продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности».
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СУБСИДИИ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
Организация является производителем,
либо аффилированным лицом, либо
уполномоченным лицом,
зарегистрированным на территории РФ

Транспортировка продукции
осуществлялась не ранее 1 октября года,
предшествующего текущему
финансовому году

При транспортировке были понесены
затраты по контрактам на поставку
продукции, требования к которым
устанавливаются в агентском договоре и
соглашении о предоставлении субсидии

Доля участия иностранных юридических
лиц, зарегистрированных в офшорных
зонах, не должна превышать 50%
У организации отсутствует просроченные
задолженности перед бюджетами РФ

Организация не находится в процессе
реорганизации, банкротства, ликвидации
и не имеет ограничений на
осуществление хозяйственной
деятельности

Организация не получала средств из
бюджета РФ на те же цели на основании
иных нормативных правовых актов

Механизм подачи заявки
1

Подготовка
необходимых
документов

4

Заключение Минпромторгом России
трехстороннего соглашения
о предоставлении субсидии
в форме электронного документа
в системе ГИИС «Электронный бюджет»

2

Направление комплекта
документов в адрес РЭЦ
на рассмотрение / экспертизу

5

3

Представление заключения РЭЦ
в Минпромторг России для принятия
ведомством решения о заключении
соглашения о предоставлении субсидии

Заключение соглашения
со стороны компании

6

Получение компенсационной
выплаты

Подробнее:
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https://www.exportcenter.ru/services/subs
idirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_n
a_transportirovku_produktsii_/kompensat
siya_chasti_zatrat_na_transportirovku_pr
oduktsii/
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СУБСИДИИ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

В ЦИФРАХ:

11

млрд –
объем компенсаций предприятиям
ЛПК России, полученный
с 2017 года

631
соглашение было заключено
в 2018-2019 годах

45%

–
лимит бюджетных средств
на господдержку
по обрабатывающим отраслям
промышленности

500

До
млн –
размер единовременной субсидии

Архангельский порт
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3.5
«ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ»
Субсидирование «зеленых облигаций» – дополнительная
стимулирующая мера для реализации масштабной
программы техперевооружения и привлечения инвестиций
в основной капитал.
Данная мера4 предусматривает предоставление
российским организациям субсидий на возмещение затрат
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным
в рамках реализации инвестпроектов по внедрению
наилучших доступных технологий и направлена на
привлечение инвестиций в очистные сооружения и
модернизацию производственного цикла.
Принять участие в программе поддержки смогут
предприятия, разместившие после 1 января 2019 года
облигации под инвестпроект, реализуемый в рамках
программы повышения экологической эффективности,
предварительно одобренной Минпромторгом России.
После получения финансирования под размещенные
облигации предприятие-потребитель НДТ покупает
оборудование и начинает платить купонный доход в рамках
облигационного займа. В свою очередь, Минпромторг
России субсидирует процентную ставку по фактическим
выплатам купонного дохода.

22

4 - Постановление Правительства РФ №541 от 15 апреля 2019 года
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«ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ»

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Субсидии предоставляются организациям при соблюдении следующих условий:

Инвестпроект
направлен на
модернизацию
предприятий с целью
снижения негативного
воздействия на
окружающую среду

Реализация
инвестпроекта
способствует
достижению
технологических
нормативов в
области охраны
окружающей среды

Инвестпроект
реализуется в рамках
выполнения
мероприятий,
включенных в
программу повышения
экологической
эффективности

Реализация инвестпроекта
предусматривает расходы
инвестиционного
характера на приобретение
оборудования и
технических устройств, а
также расходы, связанные с
проведением
проектно-изыскательских,
строительно-монтажных и
пусконаладочных работ

Общая стоимость
выпуска
облигаций
составляет до
30 млрд

В ЦИФРАХ:

90% расходов компании

субсидируется в случае приобретения
российского промышленного
оборудования

70%

суммы фактически
понесенных и документально
подтвержденных затрат организации
на выплату купонного дохода по
облигациям – размер субсидии
по облигациям

>7 000 предприятий

промышленности и ТЭК потенциально
охватывает новая программа поддержки

30

млрд –

верхний порог общей стоимости
выпуска облигаций

9,3

млрд в 2019-2021 гг. -

объем предусмотренных средств
на реализацию программы поддержки

3

млрд –

заложено в бюджет по данному
постановлению на 2020 год

6

млрд –

ежегодно заложено на последующие
периоды
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3.6
СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ
НА ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
Постановление5 предусматривает предоставление потребительских кредитов физическим
лицам на приобретение деревянных домов у производителей со скидкой на уплату
первоначального взноса и последующим возмещением выпадающих доходов кредитным
организациям за счет средств федерального бюджета.
Цель: стимулирование спроса на деревянные дома заводского изготовления и увеличение
объемов их производства.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Организация может обратиться в любой из банков, принимающих участие в программе
субсидирования, для оформления льготного кредита. В свою очередь, банк получает
возмещение выпадающих доходов за счет средств федерального бюджета.
Введены определенные требования:
Стоимость деревянного дома должна составлять не более 3,5 млн рублей;

Подробнее:

Заемщик должен внести предоплату в размере не менее 10%
от стоимости приобретаемого деревянного дома;
Срок передачи предприятием деревянного дома заемщику не должен
составлять более 4 месяцев с даты заключения договора;
Материал стен дома может быть выполнен из:
- клееного или цельного бруса
- массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей
- панелей с использованием ОСП или ДВП средней плотности (плит МДФ)
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5 - Постановление Правительства РФ №163 от 17 февраля 2018 года

https://www.garant.ru/pr
oducts/ipo/prime/doc/7
1784054/
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СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

В ЦИФРАХ:

400

До
млн –
ежегодно в период 2019 – 2021 гг.
предусмотрено на реализацию
программы

10% скидка от
стоимости деревянного дома
при уплате первоначального
взноса по кредиту

3.7
СУБСИДИЯ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА
(ЕДИНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ СУБСИДИЯ)5
В целях обеспечения потребности промышленных предприятий в
модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции
Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской промышленной продукции.
Предусмотренный Правилами механизм государственной поддержки будет
доступен для широкого круга потребителей. В частности, установлена
публичная процедура равного доступа для участия в квалификационном
отборе, а также к заключению соглашений о предоставлении субсидий и
распределению объёма субсидий между получателями. В качестве показателя
результативности использования субсидии определён объём переданной в
лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки.
Субсидия, предусмотренная постановлением, направлена на возмещение
потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам
лизинга оборудования для промышленных предприятий.

5 - Постановление Правительства РФ №1908 от 27 декабря 2019 года

Сегежский ЦБК, Республика Карелия
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СУБСИДИЯ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА (ЕДИНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ СУБСИДИЯ)

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Программа будет носить публичный конкурсный характер.
Обеспечить публичную процедуру равного доступа к данному виду
господдержки призвана система «квалификационных отборов», на
основании результатов которых организации будут включаться в реестр
получателей субсидий.
Для участия в квалификационном отборе организация в срок
с 1 по 31 октября представляет в Минпромторг России
с использованием ГИСП заявление об участии в квалификационном
отборе с приложением документов в отношении каждого вида
промышленной продукции отдельно.

Подробнее:

http://base.garant.ru/733
66453/

ДОК «Калевала», Республика Карелия

В ЦИФРАХ:

9,8

млрд –
предусмотрено федеральным
бюджетом в 2020 году
на финансирование программы
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18,1 18,5
и
предлагается выделить
в следующие два года

4

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Увеличение вклада лесного
комплекса в экономику (ВВП)

Увеличение доли России
на мировом рынке лесной
продукции

Увеличение добавленной
стоимости на единицу
заготовленной древесины

статс-секретарь –
заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Виктор Евтухов

«До 2024 года планируется реализация более чем
80 проектов по глубокой переработке древесины
по всей стране на сумму 1,1-1,3 трлн. Ключевая цель
в развитии российского ЛПК на данном этапе –
налаживание и структурирование механизмов
взаимодействия производителя и государства,
а также целевая поддержка приоритетных проектов
отрасли»
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4

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

До 2024 года планируется реализация более чем 80 инвестиционных проектов ЛПК
на сумму более 1,1 - 1,3 трлн рублей

Карелия

Архангельская область

Вологодская
область

Сегежа

Красноярский край

Республика
Коми

Сегежа

СВЕЗА
СВЕЗА
Кроношпан
Калуга

Сегежа

Хабаровский край

Красноярский центр
строительства

Устьянский ЛПК
УЛК
АЦБК
Сегежа

Монди
Жешартский ЛПК
Вологодские
лесопромышленники

Сегежа

СВЕЗА

Красфан
ВЭБ
Краслесинвест
Сегежа

Калужская
область

Илим
Илим

Костромская
область
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Русский Лес
Пермский край

Иркутская область

Товарная целлюлоза

Бумага и картон

Пиломатериалы

Фанера
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RFP Group

info@programlesprom.ru
programlesprom.ru
facebook.com/lpkrussia
vk.com/lpkrussia
t.me/lpkrussia
instagram.com/lpk_comfort

