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Заемщик ФРП из Калужской области запустил цех по производству 
бумажных пакетов из вторсырья 
 
«Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» из Калужской области открыла новый 
цех по производству бумажных пакетов из вторсырья. Ранее для этой цели Фонд 
развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 132,5 млн 
рублей по программе «Производительность труда». Общие инвестиции превысили 168 
млн рублей. 
 
Фото: https://disk.yandex.ru/d/jiz3UflWyDV3Ug  
 
Мощность нового цеха составляет 59 млн бумажных пакетов в год. Они будут выпускаться 
преимущественно из макулатурного тарного картона. 
  
Средства займа пошли на приобретение современного оборудования, в том числе по 
переработке тарного картона в бумажные пакеты, которое обеспечит повышение 
производительности труда на 30%. Новая флексопечатная машина позволит выпускать изделия 
с печатью в семь красок и нанесением УФ-лака. 
 
Пакеты компании под брендом «МакПак» имеют различные форматы, с крученными, плоскими 
ручками и без. Они востребованы в повседневной жизни, применяются для упаковки многих 
видов товаров: продуктов питания, одежды, сувениров, а также используются службами 
доставки готовой еды. Выпускаемые пакеты полностью перерабатываемы, поэтому такую 
упаковку предпочитают пластиковым пакетам экологоориентированные потребители. 
 
Запуск нового цеха отвечает задачам национального проекта «Экология» и национальным 
целям развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. 
 
«Полотняно-заводская бумажная мануфактура» – одно из старейших промышленных 
предприятий России. Основана в 1718 году по именному Указу Петра I. Предприятие выпускает 
широкий ассортимент бумажно-беловых изделий, бумагу для гофрирования, картон для плоских 
слоев гофрокартона, скупает макулатуру. 

 
Справка 
 
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения. 
Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для 
запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. 
ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики. 
Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной 
продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. 
«Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного 
назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской 
продукции, «Автокомпоненты» поможет выпускать компонентную базу для автомобильной и сельскохозяйственной техники. 
«Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, 
«Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — 
помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа 
«Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. 
Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, 
а программа «Экологические проекты» – минимизировать негативной воздействие на окружающую среду. 
Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным 
программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – дает возможность получить финансирование на приобретение 
деревообрабатывающего оборудования. 
В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, 
способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию 
процентной ставки по инвесткредитам. 
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём 
преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». 
Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1. 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития 
промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/ 
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