
ДОКЛАД 

главного специалиста-эксперта отдела госуправления в сфере заготовки 

и переработки лесных ресурсов 

«О развитии индивидуального предпринимательства в сфере 

лесопромышленного комплекса  Костромской области» 

 
Слайд 2 

 

По состоянию на 23 мая текущего года в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области со сроком исполнения до 23 мая 2011 года находилось на 

исполнении 16 поручений, из них: 5 исполнено,  находится на исполнении и 

проводится мониторинг по 11 поручениям, не исполненных нет. 

 

Слайд 3 

 

Генеральная ассамблея ООН объявила 2011 год Международным годом леса. 

В целях воспитания бережного отношения к Российскому лесу 16-22 мая текущего 

года проведена Неделя леса. За этот период лесничествами департамента проведено 

лесовосстановление на общей площади 943 га, в том числе: посадка леса – 645 га. 

Около 80 % работ выполнили арендаторы лесных участков. Заложено 4 парка, 7 аллей, 

произведено озеленение усадеб лесничеств, больниц, школ (всего - 50 объектов), 

произведено благоустройство зеленых зон на площади 100 га. Работы продолжаются. 

В Неделе леса приняли участие общественность, учащаяся молодежь, 

ветеранов войны и труда. 

 

Слайд 4 

 

В мировой практике основными формами предприятий лесопромышленного 

комплекса являются малые и средние предприятия. С этим связано успешное развитие 

лесопромышленного комплекса в Канаде, Швеции, Финляндии. 

В Швеции около 7 тысяч предприятий лесной промышленности, на большинстве 

трудятся не более 10 работников. 

Финляндия – это страна товариществ, акционерных обществ, индивидуальных 

предпринимателей и кооперативов. В стране, где проживает всего 5,2 млн. человек, 

имеется 220 тысяч малых предприятий. Средняя фирма имеет количество персонала до 

20 работников. В Финляндии очень много и так называемых семейных фирм, где 

количество составляет от 2-4 членов одной семьи. 

 

Слайд 5 

 

В 2010 году объем заготовки древесины по ЦФО, включающий 16 субъектов, 

составил более 16,3 млн. кубических метров, в том числе в Костромской области 

порядка 4,4 млн. кубических метров, что составляет 27 % от общего объема. Ни одна 

из областей даже не приближается к уровню, достигнутому костромскими 

лесопромышленниками, что дает нам право претендовать на передовые позиции в 

технологическом развитии отрасли в ЦФО. Это право заставляет Нас планировать 

более полную реализацию резервов по расчетной лесосеке.  

 

 



 

 

 

 

Слайд 6 

 

На 1.01.2011г. количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

лесозаготовкой, деревообработкой, реализацией леса и лесопродукции, 

зарегистрированных на территории области, составило – 1384 единицы. На диаграмме 

представлено распределение ИП по муниципальным образованиям. 

 

Слайд 7 

 

На диаграмме показана структура выпуска древесины необработанной в 2009-

2010 годах. 

В 2010 году крупными и средними предприятиями  лесопромышленного 

комплекса произведено 52,1 % продукции, предприятиями с численностью до 

15 человек и микропредприятиями – 13,1 %, малыми предприятиями – 23,5 %, 

индивидуальными предпринимателями 11,3 %. 

 

Слайд 8 

 

В 2010 году, по данным Костромастата, индивидуальными предпринимателями 

было произведено древесины необработанной 288,3 тыс.куб.м, что на 35,3 % больше 

уровня 2009 года, пиломатериалов 107,65 тыс.куб.м, на 12,1 % выше, мебели на сумму 

245,2 млн. рублей, на 23,5 % больше.  

На диаграмме представлен анализ удельного веса индивидуальных 

предпринимателей в общем объѐме производства основных видов продукции. Доля 

индивидуальных предпринимателей в 2010 году выросла, по сравнению с 2009 годом 

по древесине необработанной на 0,6 %, по производству пиломатериалов на 1,4 %, 

мебели на 4,1 %. 

 

Слайд 9 

        

В I квартале 2011 года также наблюдается рост объѐмов производства основных 

видов продукции. Так, производство древесины в необработанном виде выросло на 

32,2 %, пиломатериалов на  28,2 %, мебели на 28,0 %. 

 

Слайд 10 

 

Департаментом лесного хозяйства постоянно ведется  работа по развитию 

индивидуального предпринимательства в сфере лесопромышленного комплекса 

Костромской области. 

Оказывается содействие  в подготовке бизнес планов, которые в дальнейшем 

выносятся на рассмотрение Совета по инвестициям при губернаторе области. 

Подбирается лесосечный фонд для обеспечения их деятельности. 

Из представленной таблицы видно, что в 2010 году доля заключенных договоров 

аренды лесных участков с индивидуальными предпринимателями выросла на 93,5 % к 

2009 году и в 3,6 раза к 2008. В связи с этим вырос фактический объем заготовки 

древесины  в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,5 раза и к 2008 в 4. 



 

 

 

 

Слайд 11 

         

В области создана современная инвестиционная правовая база, действует Совет 

по инвестициям при губернаторе Костромской области, на заседаниях которого 

рассматриваются инвестиционные проекты, направленные на создание, модернизацию 

и  реконструкцию предприятий Костромской области. Советом по инвестициям при 

губернаторе Костромской области одобрено 134 проекта направленные на развитие 

лесопромышленного комплекса области, из них 66 индивидуальных 

предпринимателей, что составляет 49,3 % от общего количества.  

На слайде показана динамика прохождения Совета по инвестициям 

индивидуальных предпринимателей с 2007 по 2010 года. 

 

Слайд 12 

 

Плата за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации, в 

2009 году составила 244,8 млн. рублей, в том числе индивидуальными 

предпринимателями 24 млн. рублей, в 2010 году плата за использование лесов в 

бюджетную систему Российской Федерации составила 408,9 млн. рублей, в том числе 

индивидуальными предпринимателями  51,5 млн. рублей. 

Задолженность за использование лесов индивидуальных предпринимателей в 

2009 году составила 4,4 млн. рублей, в том числе в Консолидированный бюджет 1,3 

млн. рублей, в 2010 году - 1,4 млн. рублей, в том числе в Консолидированный бюджет 

– 0,5 млн. рублей.  

 

  

 Слайд 13 

 

Из общего количества ИП  представляют отчѐтность 1196 ед., применяют общую 

систему налогообложения -47 ед., упрощѐнную систему налогообложения и единый 

сельскохозяйственный налог – 1126 ед., единый налог на вменѐнный доход -23 ед. 

По состоянию на 1.01.2011 года в бюджетную систему РФ от ИП поступило 53,9 

млн. рублей налоговых платежей, что составляет 4,3 % от общего объѐма налоговых 

платежей, уплаченных всеми предприятиями ЛПК области. 

 

  Слайд 14 

 

По состоянию на 20.05.2011г. имеют положительные заключения департамента 

лесного хозяйства 24 инвестиционных проекта, из них 14 по развитию 

деревообрабатывающего производства индивидуальных предпринимателей с общим 

запрашиваемым объемом лесных участков 110 тыс. куб. метров. Реализация этих 

инвестиционных проектов позволит увеличить объем налоговых и обязательных 

платежей в бюджетную систему более чем на 110 млн. рублей, создать более 150 

новых рабочих мест. 

Департаментом лесного хозяйства рекомендовано всем индивидуальным 

предпринимателям провести работу о смене организационно-правовой формы, что 

позволит увеличить поступления во все уровни бюджета Российской Федерации. 


