
ДОКЛАД 

заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области  

Бровцева Сергея Эрнестовича 

по вопросу: «Итоги работы лесопромышленного комплекса Костромской области 

в 2016 году»  

на заседании коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

15 марта 2017 года 
   

 

Слайд 1. Заставка с темой доклада 

 
Департамент лесного хозяйства Костромской области

г. Кострома

15 март 2017г.

Бровцев Сергей Эрнестович –
заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области

 
 

Слайд 2. Производство продукции в стоимостном и натуральном выражении 
 

Производство продукции в стоимостном и 

натуральном выражении

2

Департамент лесного хозяйства Костромской области

7%

84%
1%
8%

Структура оборота организаций

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 
области
обработка древесины и производство изделий из 
дерева, кроме мебели
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них
производство мебели

2015 2016

28,95 30,25

на 4,5%

Оборот организаций (млрд.рублей)

Рост

•древесина необработанная на 9,8%;

• фанера клееная на 2,6 %;

• ДВП на 2,2 %;

•мебель на 3,9%

Снижение

• пиломатериалы на 2,7 %;

• ДСП на 6,3%;

•туалетная бумага на 1,1 %

 
 

По данным Костромастата за 2016 год оборот организаций 

лесопромышленного комплекса вырос на 4,5 % по сравнению с 2015 годом и 

составил более 30,0 млрд. рублей.  

На слайде представлена структура оборота организаций, из которой видно, 

что наибольший удельный вес принадлежит обработке древесины и производству 

изделий из дерева (84,0 %). 

По сравнению с 2015 годом, увеличился выпуск древесины необработанной 

на 9,8 %, фанеры клееной на 2,6 %, древесноволокнистых плит на 2,2 % и мебели 

на 3,9 %. Снижены объёмы производства пиломатериалов на 2,7 %, 

древесностружечных плит на 6,8 %, туалетной бумаги на 1,1 %. 

 



Справочно: Снижение производства пиломатериалов обусловлено падением 

производства в ООО «Лесопромышленный комплекс» на 33,1 % .  

Падение производства ДСП обусловлено реализацией инвестиционного проекта в 

ООО «Кроностар» (демонтаж линии ДСП-150) и снижением спроса на нее производителей 

мебели из-за снижения потребительского спроса. 

 

 

Слайд 3. Заготовка древесины 

 

Заготовка древесины 

(тыс.куб.м)
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2015 2016

4,1 4,8

на 17,1%

2015 2016

34,6 41,2

Использование расчетной 
лесосеки (%)

на 6,6%

 

 

За 2016 год лесопользователями области было заготовлено 4,8 тыс.куб.м 

древесины, что на 17,1 % больше 2015 года.  Использование расчетной лесосеки 

области составило 41,2 %, что на 6,6 % выше уровня 2015 года.  

 

 

Слайд 4. Экспорт древесины и изделий из нее 

 

Экспорт древесины и изделий из нее
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Удельный вес в объеме экспорта области (%)

81,9%

61,8%

2015г.

2016г.
на 20,1%

2015 2016

159,4
174,7

Млн. долларов США

на 9,6%

 
 

Экспорт древесины и изделий из нее в стоимостном выражении в 2016 году 

вырос на 9,6 % и составил 174,7 млн. долларов США. Экспорт фанеры в 

физическом измерении увеличился на 7,8 %, а в стоимостном измерении снизился 

на 8,7 %. Экспорт лесоматериалов необработанных увеличился на 54,2 % по 

сравнению с 2015 годом.  

Также надо заметить, что несмотря на то, что доля (удельный вес) экспорта 

древесины и изделий из нее в общем объеме экспорта области по-прежнему 



остается самой высокой (61,8 %), отмечается её сокращение в данном периоде на 

20,1 % по сравнению с уровнем 2015 года. 

 

Справочно: снижение доли экспорта древесины в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, 

обусловлено увеличением в 7,6 раз экспорта продукции химической промышленности и в 

2,4 раза машин и оборудования. 

 

Слайд 5. Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет 

Костромской области 
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Поступление налогов и сборов 

в консолидированный бюджет области 

на 01.01.16 на 01.01.17

1444,1 1559,1

(млн.рублей)

на 8,0%

852,0

426,1

139,3 98,7
30,2 12,8

налог на 
прибыль

НДФЛ налоги на 
совокупный 

доход

налог на 
имущество

земельный 
налог

другие 
налоги

Структура поступлений

 
 

По данным УФНС по Костромской области по состоянию на 

01.01.2017 года от предприятий и организаций лесопромышленного комплекса  

поступило в консолидированный бюджет Костромской области налоговых 

доходов на сумму 1,6 млрд. рублей, что на 8 % больше, чем в 2015 году.  

В общем объеме налоговых поступлений ЛПК наибольший удельный вес 

составляют поступления от обработки древесины и производства изделий из 

дерева – 80,1 %.  

На слайде представлена структура поступлений по видам налогов, из 

которой видно, что наибольший удельный вес имеют налог на прибыль 

предприятий и организаций (54,6 %) и налог на доходы физических лиц (27,3 %). 

 
Справочно: по состоянию на 01.01.17 года, по сравнению с состоянием на 01.01.16 года, 

поступления налога на прибыль организаций увеличились на 9,0 %, налога на доходы 

физических лиц на 13,9 %, налогов на совокупный доход на 12,9 %. Снизились поступления 

налога на имущество организаций на 1,3 %, земельного налога на 42,1 %. 

 

Слайд 6. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Костромской области  
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Недоимка по налоговым платежам

в консолидированный бюджет области 

на 01.01.16 на 01.01.17

34,9 38,7

(млн.рублей)

на 3,8 млн.рублей

 
 

По состоянию на 01.01.2017 года недоимка по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет области выросла к уровню на 01.01.2016 года на 

3,8 млн.рублей. 

Рост недоимки отмечается по всем видам экономической деятельности, 

курируемым департаментом, кроме производства мебели. Наибольшую сумму 

недоимки показала обработка древесины и производство изделий из дерева 

6,5 млн.рублей, в том числе недоимка по распиловке и строганию древесины 

составила 2,5 млн.рублей, по производству изделий из дерева 4,0 млн.рублей.  

Доля лесопромышленного комплекса в общем объёме недоимки по 

налоговым платежам составила 3,2 %. 

 

Справочно: рост недоимки в данном периоде отмечается в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, в том числе увеличение недоимки на 2,5 млн.рублей в 

распиловке и строгании древесины (в основном – это платежи ООО «Лесопромышленный 

комплекс). 

 

Слайд 7. Среднемесячная заработная плата 
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Среднемесячная заработная плата  

январь-декабрь 2015 январь-декабрь 2016

18802,0
21096,9

(рублей)

на 12,3%

 
 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за период 

январь-декабрь 2016 года выросла на 12,3 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. Снижение среднемесячной заработной платы отмечено в 

целлюлозно-бумажном производстве на 1,3 %. 

 

Справочно: Среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2016 года составила: 

- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области – 14914,7 рублей (к 

аналогичному уровню 2015 года  109,1%); 



- обработка древесины и производство изделий из дерева – 28222,1 рублей (113,9%); 

- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 

17394,5 рублей (98,7%); 

- производство мебели – 23856,1 рублей (124,9%); 

- по ЛПК всего – 21096,9 рублей (112,3%); 

- по области – 22996,3 рублей (104,5%); 

- по промышленности – 24932,4 рублей (107,6%). 

 

Слайд 8. Инвестиции в основной капитал  
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Инвестиции в основной капитал

2015 2016

1325,0

4267,7

в 3,2 раза

млн.рублей

 
 

 

За 2016 год в основной капитал организаций лесопромышленного 

комплекса вложено 4,3 млрд.рублей инвестиций, что в 3,2 раза больше 

аналогичного уровня 2015 года.  

Около 90,0 % 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».  

 

Справочно: В 2016 году в развитие производства НАО «СВЕЗА Кострома» 

инвестировало 238,2 млн. рублей, НАО «СВЕЗА Мантурово» - 172,9 млн.рублей.  

 

 

Слайд 9. Инвестиционная деятельность 
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Инвестиционная деятельность

Организация производства деревянных домов 

заводского изготовления из оцилиндрованных

бревен, клееного профилированного бруса и 

выпуску погонажных изделий 

в ООО«Восточный» 

(Вохомский район)

Инвестиции 
310,25 

млн.рублей

Замена существующей линии производства 

ДСП-150 на современную 

высокопроизводительную технологическую 

линию ДСП-400 на базе непрерывного пресса 

в ООО«Кроностар» 

(г. Шарья)

Инвестиции 
3730,5 

млн.рублей

 
 

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. Так, в течение 2016 

года на прединвестиционной фазе велась работа по сопровождению и 

координации 14 инвестиционных предложений в области освоения лесов по 

организации производства древесных гранул (пеллет), плитных, фанерных, 

многопрофильных лесопильных производств. 

По итогам работы в 2016 году 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.  

В 2016 году в рамках реализации данного проекта приобретен в 

собственность один из земельных участков для строительства производственной 

базы, заключен договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий для 

разработки проектной документации на объекте капитального строительства 

«Завод по производству пиломатериалов», заключены договоры на приобретение 

лесозаготовительных комплексов, проводится отвод делянок для заготовки 



древесины, ведутся переговоры с потенциальными покупателями готовой 

продукции;  

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. 

Под данный проект сформированы лесные участки с ежегодным объемом 

заготовки 153,5 тыс.куб.м. В 2016 году демонтирована старая линия, завезено 

оборудование новой линии ДСП-400, проведена экспертиза проектной 

документации, получено разрешение на строительство, проведены 

подготовительные работы на площадке, залиты фундаменты под новое 

оборудование. 

 

Слайд 10. Предложения в проект протокольных поручений 
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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.

 
 

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 10. Спасибо за внимание 
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Директор департамента  

лесного хозяйства 

Костромской области                                                                                 А.С. Голубев 


