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Анализ использования лесных участков предоставленных в аренду 

 

Слайд 1 

 

По состоянию на 21 марта текущего года в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области со сроком исполнения до 21 марта 2011 года 

находилось на исполнении 21 поручение, из них: 6 исполнено,  5 находится 

на исполнении, исполнение 10 поручений на контроле, не исполненных нет. 

Слайд 2  

В период 2008-2010 годов на землях лесного фонда области  

действовало 460 договора аренды лесных участков, из них в указанный 

период расторгнуто 78 договоров. По состоянию на 01 января 2011 года 

действует 382 договора аренды. 

Слайд 3 

Сравнительный анализ представленных в аренду лесных участков за 

2008–2010 годы показал, что количество и объем лесных участков 

предоставленных в пользование ежегодно увеличивался. Так в 2008 году  

действовало 145  договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом 

использования 3450 тыс.куб.м, а в 2010 году уже  – 382 договора с ежегодным 

объемом использования 4860 тыс.куб.м. 

Слайд 4 

Степень освоения лесных участков, представленных в аренду  

увеличился. Так, если в 2008 году полностью ежегодный установленный 

объем использовался по 20 договорам при этом фактически заготовлено 

342 тыс.куб.м, то в 2010 году уже по 114 договорам с объемом – 1176 

тыс.куб.м; 

Слайд 5 (диаграмма) 

Динамика использования освоения лесных участков по периодам 

показан на диаграмме.  



 

Слайд 6 

По состоянию на 01.01.2011 расторгнуто 78 договора аренды лесных 

участка, из которых по 33 договорам имеется недоимка по платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации на сумму 89,0 млн. рублей, из 

них 7 договоров аренды по предприятия, находящимся в процедуре 

банкротства, сумма недоимки по которым составила 44,6 млн. рублей. С 

целью взыскания задолженности в бюджетную систему Российской 

Федерации по всем расторгнутым договорам департаментом проведена 

претензионно-исковая работа, имеются положительные решения суда, 

исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. На всю 

сумму недоимки по предприятиям, находящимся в процедуре банкротства 

департамент является конкурсным кредитором. 

Следует отметить, что при взыскании задолженности по арендной 

плате существует большая проблема, поскольку отсутствует имущественное 

обеспечение суммы задолженности. 

Департамент,  в качестве обеспечения исковых требований при 

взыскании задолженности,  заявлял ходатайства в Арбитражный суд 

Костромской области о применении обеспечения. Арбитражным судом 

Костромской области было отказано в принятии обеспечительных мер по 

мотиву отсутствия доказательств того, что такие меры могут затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта. 

 (Совет по инвестициям при губернаторе Костромской области- ООО 

«Сандогора» - 1млн.руб, ООО «ДАР-КОС» - 3,1 млн.руб.) 

 (Банкроты - ООО ЛТК «Костромалес», ЗАО «Буйлес», ООО «Русский лес», ООО 

ЛК «Центррегионлес»). 

 

Слайд 7 

Из 382 действующих договоров аренды лесных участков 

задолженность по арендной плате в сумме 35,6 млн.руб. имеется по 50 

договорам., в т.ч. по 14 договорам аренды заключенными с предприятиями 

прошедшими Совет по инвестициям. В адрес арендаторов направлены 



требования о погашении текущей задолженности, по просроченной 

задолженности направлены исковые заявления в арбитражный суд. 

  

 

Слайд 8 

На слайде представлены предприятия имеющие основную 

задолженность по арендной плате по действующим договорам. Из указанных 

предприятий ООО ЛТК «Костромалес» находится в процедуре банкротства. 

На ЗАО «ТФК-ЛЕС» числится работающих 1 человек (соглашение о 

расторжении договора подписано руководителем предприятия 18 марта 

текущего года).  

ЗАО «ТФК-ЛЕС» (Галичский район) задолженность по арендной плате возросла с  

2,5 млн.рублей по состоянию на 01.01.2009 года по 10,8 млн.рублей на 01.01.2011 года. 

Учитывая последствия экономического кризиса и с целью недопущения нарастания 

напряженности на рынке труда департаментом лесного хозяйства дважды заключались 

мировые соглашения с указанным арендатором (28 сентября 2009 года и 20 мая 2010 

года). Однако арендатором не были приняты меры по выходу из сложной финансовой 

ситуации. 

18 марта текущего года арендатор подписал соглашение о расторжении 

указанного договора (сумма задолженности на сегодняшний день составила 12,3 

млн.рублей). Следует отметить, что у данного предприятия отсутствует имущество, 

достаточного для обращения взыскания непогашенной задолженности, департамент  

направил в Арбитражный суд исковое заявление на принудительное взыскание арендной 

платы; 

По ООО ПЛО «Кадыйлес» (Кадыйский район) задолженность по арендной плате в 

период с 01.01.2009 года по 17.03.2011 возросла с 2,1 млн.рублей до 4,3 млн. рублей, 

департамент  подготовил (направил) в Арбитражный суд исковое заявление на 

принудительное взыскание арендной платы и расторжение договора аренды. 

ООО ЛТК «Костромалес» (Кадыйский район) недоимка на 17.03.2011 составила 

1230,7 тыс.рублей. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства, 

подготовлены материалы для расторжения договора аренды. 

ООО «Леспром» задолженность по состоянию на 17.03.2011 года составила 

5559,1 тыс. рублей. Исполнительные листы на принудительное взыскание 

задолженности по арендной плате на сумму 3,8 млн. рублей направлены в службу 

судебных приставов. Предприятие не осуществляет производственную деятельность. 

Подготовлены материалы на расторжение договора аренды. 

ООО «Профит» задолженность по состоянию на 17.03.2011  составила 989,7 

тыс. рублей.  
  

Слайд 9  

141 договор аренды заключен с предприятиями прошедшими Совет по 

инвестициям при губернаторе  Костромской области. Сравнительный анализ 



договоров заключенных с предприятиями, рассмотренными на Совете по 

инвестициям и заключенные до Совета по инвестициям показан на слайде. 

 

Слайд 10 

Успешно реализуемые инвестиционные проекты показаны на слайде.  

 
 ООО «Стройлеспром», ООО «Вохмалес», ИП Васильева Е.Н., ИП Паленко В.И, ИП 

Штырхунов А.А, ИП Стручков В.Б., ИП Чегодаев В.Н., КФХ «Ветлуга», ООО «Дом-

Строй», ИП Сесин Е.В, ИП Дрюченков О.С.  

 

Слайд 11 

Из общего количества действующих договоров аренды лесных 

участков 32% (124 договора) заключено с предприятиями АПК в целях 

обеспечения древесиной сельскохозяйственных производств. Ежегодный 

объем заготовки по указанным договорам составляет 269,1 тыс.куб. или 6% 

от общего объема находящегося в аренде. Указанные договоры аренды 

заключаются без рассмотрения предприятий на Совете по инвестициям при 

губернаторе Костромской области. В настоящее время действует 13 

договоров аренды с предприятиями не осуществляющими 

сельскохозяйственную деятельность. 

По мнению департамента лесного хозяйства все предприятия АПК, 

получающие в аренду лесные участки, необходимо рассматривать на Совете 

по инвестициям при губернаторе области. 

 

Слайд  12 

В процессе реформирования лесного хозяйства по разделению функций 

управления лесами и выполнения хозяйственных функций на базе 

государственных лесхозов и лесхозов управления сельскими лесами с 

передачей основных фондов с целью выполнения лесохозяйственных 

мероприятий организованы государственные предприятия Костромской 

области «Костромахозлес» и «Костромалес». 



В настоящее время ГП «Костромахозлес» и ГП КО «Костромалес» 

являются, кроме того, крупными лесозаготовительными предприятиями с 

ежегодным объемом пользования 421,5 тыс. м
3 

и 123,9 тыс. м
3
 

соответственно. 

Вместе с тем, следует отметить, что ГП «Костромахозлес» на Совете по 

инвестициям при губернаторе Костромской области не рассматривался. 

ГП «Костромахозлес» и ГП КО «Костромалес» находятся на общем  

режиме налогообложения. 

В соответствии с установленными сроками сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности подведение результатов деятельности 

предприятий за 2010 год можно будет сделать в мае текущего года. 

По предварительным результатам анализа показателей экономической 

деятельности за 2008 – 2010 годы следует отметить: 

1. Среднесписочная численность работников ГП «Костромахозлес» за 

2010 год составила 1203 человека, в том числе рабочих - 1049 человек 

(87,2%). По сравнению с 2008 годом численность работников снизилась на 57 

единиц (или 4,5%). 

При этом в 2010 году по сравнению с 2008 годом: 

 - объем фактической заготовки древесины увеличился на 82,1% и 

составил 559,0 тыс.кбм; 

- объем производства пиломатериала увеличился незначительно на 

1,1% (или на 1,9 тыс.кбм), при этом переработка осуществлялась в 2010 году 

только в 4 филиалах ГП «Костромахозлес» (Судиславском, Буйском, 

Нейском и Парфеньевском); 

- расходы на приобретение основных средств снизились на 22,7 % (или 

на 4,8 млн. рублей), учитывая износ основных фондов (78 % в 2010 году) 

направление средств на обновление техники недостаточно; 

- объем заготовки древесины на одного рабочего увеличился в 1,7 раза 

и составил 535 кбм. 



Чистая прибыль предприятия в 2008 и 2010 годах составила 2,2 и 1,6 

млн. рублей соответственно, в 2009 году получен убыток в сумме 0,4 млн. 

рублей. 

Из 23 филиалов, входящих в состав ГП «Костромахозлес» - 3 филиала 

по предварительным результатам хозяйственной деятельности за 2010 год 

получили отрицательный финансовый результат (Межевской, Островский, 

Судиславский). 

 

Слайд 13 

Среднесписочная численность работников ГП «Костромалес» за 2010 

год составила 532 человека, в том числе рабочих - 437 человек (82,1%). По 

сравнению с 2008 годом численность работников снизилась на 14 единиц 

(или 2,6%), в том числе рабочих – 18 человек.  

При этом в 2010 году по сравнению с 2008 годом: 

 - объем фактической заготовки древесины увеличился на 89,2 % и 

составил 245,6 тыс.кбм; 

- объем производства пиломатериала увеличился лишь на 1,0 % (или на 

0,3 тыс.кбм); 

- расходы на приобретение основных средств снизились на 48,0 % (или 

на 8,3 млн.рублей), при этом, следует отметить, что  износ основных фондов 

увеличился с 46,3 до 52 % в 2010 году; 

- объем заготовки древесины на одного рабочего увеличился в 1,9 раза 

и составил 562 кбм; 

Предприятие за период с 2008 по 2010 годы сработало с прибылью. 

Чистая прибыль предприятия за 2010 год составила 1,5 млн.рублей. 

Из 19 филиалов, входящих в состав ГП «Костромалес» - 7 по 

результатам хозяйственной деятельности в 2010 году имели отрицательный 

финансовый результат. (Буй, Кологрив, Мантурово, Павино, Парфеньево, 

Сусанино, Чухлома) 



Следует отметить, что при увеличении объема пользования по 

договорам аренды лесных участков, как у ГП «Костромахозлес», так и у ГП 

КО «Костромалес» не происходит технического перевооружения 

предприятия, а, следовательно, производительность труда работников не 

может  увеличиться почти в 2 раза по сравнению с уровнем 2008 года (объем 

заготовки на одного рабочего). Напрашивается вывод, что часть заготовки 

древесины осуществляется по договорам подряда сторонними 

организациями. Таким образом, наблюдается тенденция неэффективного 

управления предприятием. В настоящее время учредителем является 

департамент имущества и культурного наследия Костромской области, а 

департамент Лесного хозяйства Костромской области осуществляет в рамках 

установленных полномочий координацию и регулирование деятельности 

государственных предприятий. Департаментом имущества и культурного 

наследия подготовлен проект правового акта, предусматривающего 

возложение функций учредителя на отраслевые департаменты. 

 

Слайд 14 

Предложения департамента лесного хозяйства показаны на слайде. 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Ивахненко Е.М.) 

продолжить работу по расторжению договоров аренды лесных участков с 

арендаторам, не исполняющим условия договоров аренды лесных участков, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Рекомендовать контрольному управлению администрации Костромской 

области совместно с департаментом государственного имущества и культурного 

наследия Костромской области (Красавина Е.Е.) и департаментом лесного хозяйства 

Костромской области (Ивахненко Е.М.) в срок до 1 мая провести проверку областных 

предприятий ГП «Костромахозлес» и ГП «Костромалес».  

3. Рекомендовать департаменту экономического развития промышленности и 

торговли Костромской области совместно с департаментом агропромышленного 

комплекса Костромской области и департаментом лесного хозяйства Костромской 

области  в срок до 1 апреля текущего года разработать график рассмотрения на Совете 

по инвестициям при губернаторе Костромской области всех предприятий имеющих 

договоры аренды лесных участков заключенных без указанного рассмотрения.  

4.Продолжить работу по вопросам мобилизации доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации, в т.ч. погашение предприятиями ЛПК задолженности по 

заработной плате и налоговым отчислениям.  
 


