
Корпоративный продукт  

по реализации инвестиционных проектов в 

отрасли деревообработки «создание 

мебельного производства» 

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие»  

и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности 

Корпоративный продукт создан 19.02.2021 



Наименование программы 

Направления партнёрской 

программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 

1.2/3 документов по проекту для 

предоставления в Банк и в институты 

развития предоставляется по 

Партнерской программе (готовит 

партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на 

разработку ПСД (инициатор проекта 

ведет работу по типовому проекту) 

3.Специальные условия поставки 

технологическоих решений 

(оборудования) (специальное 

ценообразование для Инициаторов 

проектов Конкурса) 

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 

- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

 

- Договор Фонда «Новая экономика» 

 

Программа работает с 19.02.2021 

Строительство Мебельного цеха 

1. Малый мебельный цех 
2. Средний мебельный цех 
3. Крупный мебельный цех 

4.Профильная экспертиза проекта, 
рекомендации по устранению 
выявленных рисков 
 

5. Возможность в короткие сроки 
создания современного предприятия, с 
привлечением мер господдержки 

 



Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции,  

производимой в рамках проекта :  

Объем готовой продукции / год*: 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

*После выхода проекта на окупаемость 

Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции,  

производимой в рамках проекта :  

Объем готовой продукции / год*: 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции,  

производимой в рамках проекта :  

Объем готовой продукции / год*: 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

Малый мебельный цех 

5 000 кв.м 

3-4 года 

100 000 000 

30 000 000 

70 000 000 

Мебельные секции 

 75 000 мебельных секций в год 

Средний мебельный цех 

10 000 кв.м 

 
5-6 лет 

175 000 000 

52 500 000 

122 500 000 

Мебельные секции 

200 000 мебельных секций в год 

 
Крупный мебельный цех 

25 000 кв.м 

7-8 лет 

350 000 000 

105 000 000 

245 000 000 

Мебельные секции 

500 000 мебельных секций в год 

 



Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Михаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73 
sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73 
bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  
Анастасия Игоревна 
+7 800 775 10 73 
soloveva@infra-konkurs.ru 

Дубровин Юрий Николаевич 
Председатель правления 
+7 495 610 25 39 
holod@rshp.ru 

mailto:director@naorc.ru


Ответственные лица для работы  

с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Ибадов Кенан 

Альбертович 

+7 800 775 10 73

ibadov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 

Владимировна 

+7 800 775 10 73

bitkova@infra-konkurs.ru 

Сидоров Михаил 

Сергеевич 

+7 800 775 10 73

sidorov@infra-konkurs.ru 

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России  

Иртуганов Тимур Равильевич 

Генеральный директор Ассоциации 

+7 495 788 88 04

irtuganov@amedoro.com 

mailto:irtuganov@amedoro.com

