
ДОКЛАД 
заместителя начальника отдела развития лесопромышленного комлекса 

департамента лесного хозяйства Костромской области  
Немцева Василия Вениаминовича 

по вопросу: «Итоги работы лесопромышленного комплекса Костромской области 
за I полугодие 2017 года»  

на заседании коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской области 
19 октября 2017 года 

 
 

Уважаемый Алексей Васильевич!  
Уважаемые коллеги! 

   
 

Слайд 1. Заставка с темой доклада 
 

Слайд 2. Производство продукции в стоимостном и натуральном выражении 
 

По данным Костромастата за период январь-июнь 2017 года оборот 
организаций лесопромышленного комплекса снизился на 12,0 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года и составил 13,5 млрд. рублей.  

На слайде представлена структура оборота организаций, из которой видно, 
что наибольший удельный вес принадлежит обработке древесины и производству 
изделий из дерева (82,0 %). 

По сравнению с январем-июнем 2016 года, увеличился выпуск 
лесоматериалов необработанных на 1,3 %, фанеры на 0,8 %,  пиломатериалов на 
11,7 % и мебели на 23,5 %. Снижены объёмы производства древесноволокнистых 
плит на 8,8 %, древесностружечных плит на 20,3 %, изделий из бумаги на 11,5 %. 

 
Слайд 3. Экспорт древесины и изделий из нее 

 
Экспорт древесины и изделий из нее в стоимостном выражении за I 

полугодие 2017 года вырос на 3,9 % и составил 93,4 млн. долларов США. Экспорт 
фанеры, имеющей наибольший удельный вес в экспорте лесопродукции, в 
физическом измерении уменьшился на 6,1 %, а в стоимостном измерении 
увеличился на 7,2 %. Экспорт лесоматериалов необработанных увеличился на 
29,6 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

В данном периоде доля (удельный вес) экспорта древесины и изделий из нее 
в общем объеме экспорта области по-прежнему остается самой высокой (67,8 %) 
и отмечается её рост на 2,6 % к аналогичному уровню 2016 года. 

 



Слайд 4. Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет 
Костромской области 

 
По данным УФНС по Костромской области по состоянию на 

01.07.2017 года от предприятий и организаций лесопромышленного комплекса  
поступило в консолидированный бюджет Костромской области налоговых 
доходов на сумму 653,6 млн. рублей, что на 6,0 % меньше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года. Наибольшую сумму снижения показали предприятия 
обработки древесины и производства изделий из дерева – 78,3 млн.рублей 
(19,8 %). 

По состоянию на 01.07.2017 года недоимка по налоговым платежам в 
консолидированный бюджет области выросла к уровню на 01.01.2017 года на 
11,6 млн.рублей (29,9 %). Рост недоимки отмечается по всем видам 
экономической деятельности, курируемым департаментом. Наибольшую сумму 
недоимки показало производство бумаги и бумажных изделий 6,1 млн.рублей.  

Доля организаций лесопромышленного комплекса в общем объёме 
недоимки по налоговым платежам составила 4,5 %. 

 
Слайд 5. Среднемесячная заработная плата 

 
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за период 

январь-июнь 2017 года выросла на 6,8 % по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года и составила 20779,5 рублей. Снижение среднемесячной заработной 
платы отмечено в производстве бумаги и бумажных изделий на 3,3 %. 
Наибольшая сумма заработной платы отмечена в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева – 28303,1 рублей. 

 
Слайд 6. Инвестиции в основной капитал  

 
За январь-июнь 2017 года в основной капитал организаций 

лесопромышленного комплекса вложено 1,1 млрд.рублей инвестиций, что на 
25,0 % больше аналогичного уровня 2016 года.  

98,6 % инвестиций приходится на обработку древесины и производство 
изделий из дерева. В основном это инвестиции ООО «Кроностар», реализующего 
инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение 
производства ДСП на промплощадке ООО «Кроностар» в г.Шарье Костромской 
области» и фанерных предприятий группы «СВЕЗА».  

 
 

 



Слайд 7. Инвестиционная деятельность 
 

Одной из проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 
лесопромышленного комплекса, является отсутствие сбыта низкосортной и 
мелкотоварной древесины, особенно лиственных пород.  

В целях создания новых высокотехнологичных мощностей по глубокой 
переработке древесины департаментом регулярно проводится работа по оказанию 
помощи инвесторам по подбору площадок для строительства, формированию 
лесных участков для дальнейшей передачи в аренду, оформлению документов. 
Департаментом также осуществляется сопровождение реализуемых в 
лесопромышленном комплексе инвестиционных проектов.  

По итогам работы в I полугодии 2017 года в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторгом включены и 
реализуются на территории области 2 проекта: 

1. Организация производства деревянных домов заводского изготовления из 
оцилиндрованных бревен, клееного профилированного бруса и выпуску 
погонажных изделий в ООО «Восточный» в Вохомском районе (объем 
инвестиций 310,25 млн. рублей). 

Инвестиционный проект предусматривает создание целого комплекса 
производств, оснащенных высокопроизводительным оборудованием и 
специальной техникой: лесозаготовительное производство, лесопиление и 
углубленная переработка древесины на территории Вохомского района.  

Внесение арендной платы ООО «Восточный» производится в полном 
объеме в соответствии с установленными сроками.  

Заготовка древесины с начала реализации проекта не осуществлялась. 
Отставание от графика реализации инвестиционного проекта связано с 

длительными сроками получения кредитных средств на реализацию проекта. В 
2017 году в рамках выполнения графика реализации проекта выполнено 
следующее: 

1. Приобретена лесозаготовительная техника. 
2. Подписан договор об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям с Филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» в соответствии с техническими условиями. 

3. Заключен договор подряда (29.06.2017 г.) с ООО «Глобус» на 
выполнение работ по строительству завода по производству деревянных домов из 
оцилиндрованных бревен, клееного профилированного бруса, выпуску 
погонажных изделий, производству пеллет в соответствии с проектной 
документацией, разработанной ООО «Архитектура и строительство». Проплачен 
аванс. Окончание работ по договору – 31.12.2017 г. 



2. «Реконструкция и техническое перевооружение производства ДСП на 
промплощадке ООО «Кроностар» в г.Шарье Костромской области» (объем 
инвестиций 3,7 млрд.рублей).  

Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию и техническое 
перевооружение производства древесностружечных плит, позволяющего 
обеспечить поддержание уровня конкурентоспособности и прибыльности 
производимой на предприятии продукции на перспективу не менее 10 лет, 
замещение импорта плитной продукции, эффективное использование 
низкосортной древесины за счет углубленной переработки и производства 
высококачественной продукции. 

По состоянию на 01.07.2017 объем вложенных инвестиций по проекту 
составил 3 510,17 млн. руб. (без учета НДС) (92,75% от предусмотренного бизнес-
планом объема). 

В рамках реализации проекта выполнено следующее: 
- заключены договоры аренды лесных участков. Расчетная лесосека 

153,53 тыс. куб. м. Плата за аренду лесных участков установлена с учетом 
коэффициента 0,5; 

- полностью приобретено необходимое оборудование, ведутся работы по 
монтажу. Сборка механических компонентов выполнена на 90%, 
электромонтажные работы выполнены на 30%. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию и запуска производства –  
4 квартал 2017 года. 
 

Слайд 8. Предложения в проект протокольных поручений 
 

Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области: 
1. Продолжить мониторинг реализации инвестиционных проектов 

предприятиями и организациями лесопромышленного комплекса Костромской 
области;  

2. Совместно с администрациями муниципальных образований продолжить 
проведение ежеквартального мониторинга финансовых показателей 
лесопользователей 

 
Слайд 9. Спасибо за внимание 

 
 
Директор департамента  
лесного хозяйства 
Костромской области                                                                                 А.С. Голубев 


