
10.03.2011                                                                           Коллегия ДЛХ  КО 

«Об итогах инвестиционной деятельности в 2010 году и инвестиционных 

проектах, предполагаемых к реализации в 2011 году  

Уважаемый Игорь Николаевич, 

коллеги и присутствующие! 

Инвестиционная деятельность – одно из направлений работы ДЛХ. 

Слайд 1-3. Инвестиционная деятельность 

За 2008-2010 году Советом по инвестициям при губернаторе 

Костромской области одобрено 134 инвестиционных проекта развития 

предприятий ЛПК. 

В настоящее время: 

- реализуются 120 проектов или 90%, ( в т.ч. по 9 сформированы лесные 

участки и выставлены на аукцион)   

- не реализуются 8 проектов, причины: отказ от реализации проекта ООО 

«Арбор Шарья», ИП Большакова М.А.,  ООО «ЛеСС Нея»,  слияние организаций 

ООО «Чухломалеском», расторжение договора аренды по причине невыполнения 

инвестиционных обязательств ООО «Дар-Кос», смерть инвестора КФХ «Ужанов 

В.А., ИП Жаравин Н.А., ИП Моничев А.К.,  

- приостановлена реализация 6 инвестиционных проектов : ГК 

«Технониколь», ООО «Леспром»,  ООО «Кадыйский фанерный комбинат», ООО 

«Леспромхоз Галичский», ООО «Лесостандарт-Буй», ГК «АСПЕК» ЦБК, причины 

вопрос кредитных ресурсов. 

Инвестиционная деятельности в разрезе муниципальных образований 

представлена далее на слайдах. Наиболее активна инвестиционная деятельность 

проявляется в Чухломском, Октябрьском, Буйском, Антроповском, Шарьинском 

районах, наименее в Пыщугском, Сусанинском, Макарьевском, Кадыйском районах. 

Всего с инвесторами заключено 109 договоров аренды с объемом ежегодной 

расчетной лесосеки 2 млн. м3. На  очередное заседание Совета по инвестициям 

готовятся 15 инвестиционных проектов по Октябрьскому, Поназыревскому, 

Вохомскому районам. 

 

Муниципальный район 

Прошли Совет по инвестициям 
Готовятся на 

Совет по 

инвестициям 
Всего 

Заключили договора 

аренды лесных 

участков. 

Предоставлено в 

долгосрочное 

пользование, тыс. м3. 

Антроповский 9 7 91  

Буйский 10 8 56,8 1 

Вохомский 4 4 83,8 2 

Галичский 4 2 40,2  

Кадыйский 3 3 100,9  

Кологривский 8 7 75,3  

Костромской 5 5 216,5 1 

Красносельский 1 1 5,6  

Макарьевский 3 2 28,8 1 

Мантуровский 5 4 249,2  

Межевской 6 6 55,5 1 



Нейский 8 6 237,7  

Нерехтский 1 1 7  

Октябрьский 10 7 75,3 3 

Островский 7 6 63,1  

Павинский 6 5 45,2  

Парфеньевский 6 6 57,5  

Поназыревский 3 1 10 3 

Пыщугский 2 2 33,7  

Солигаличский 5 5 104,7  

Судиславский 5 3 56,4 1 

Сусанинский 3 3 27,9  

Чухломский 12 11 135,4 2 

Шарьинский 9 4 113  

ИТОГО 134 109 1970,5 15 

 

 

Слайд 4-6.  Индикаторные значения показателей деятельности предприятий, 

реализующих инвестиционные проекты за 2010 год   

В 2010 году общий объем инвестиций в основной капитал предприятий 

составили 733,5 млн. рублей, выручка от реализации составила 2,4 млрд. рублей, 

численность работающих на предприятиях 4,6 тыс. человек со средней заработной 

плата около 13,5 тыс. рублей, в т.ч. у  высококвалифицированных работников более 

20 тыс. рублей. Объем налоговых платежей в 2010 году составил 509,3 млн. рублей 

или 40% от общего объема поступлений в бюджет. 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности в разрезе муниципальных  

образований за 2010 год  

Муниципальный район 

Выручка от 

реализации 

продукции, тыс. руб 

Численность, 

чел 

Средняя 

заработная 

плата, тыс. руб 

Налоги, тыс. 

руб 

Антроповский 66540 189 12,1 9480 

Буйский 19600 73 9,5 2900 

Вохомский 31567 114 11,8 8249 

Галичский 11887 29 15,3 2494 

Кадыйский 4120 32 14,1 690 

Кологривский 35337 134 9,7 7627 

Костромской 30900 142 11,6 5600 

Красносельский 3000 20 12 500 

Макарьевский 23600 81 10,2 2667 

Мантуровский 721100 1125 13 140230 

Межевской 37530 71 11,3 8021 

Нейский 137400 378 11,4 27152 

Нерехтский 3800 13 15,5 600 

Октябрьский 49823 197 9,7 9294 

Островский 27200 130 11,3 3958 

Павинский 42130 131 11,5 8230 

Парфеньевский 38720 102 12,3 6385 

Поназыревский 5600 20 12 800 

Пыщугский 13200 31 14,2 2700 

Солигаличский 103318 217 11,7 15360 



Судиславский 30612 118 12 3478 

Сусанинский 12600 45 10,6 2100 

Чухломский 54183 158 12,9 10791 

Шарьинский 875000 1026 12,1 230000 

ИТОГО 2378767 4576 13,5 509306 

Хотелось бы остановиться на  крупных инвестиционных проектах: 

реконструкция ОАО «МФК» и строительство домостоительного комбината 

компанией ООО «ПК Полесье». 

 

Слайд 8. Проект реконструкции ОАО «Мантуровский ФК» 

 

2008 году началась реконструкция и техперевооружение комбината. После 

пожара, случившегося 22 апреля 2009 года, было принято решение восстановить 

комбинат на новом качественном уровне, создать современное 

конкурентоспособное производство. С августа 2009 года началось восстановление 

комбината. Объем инвестиций составил 1,1 млрд. руб. Был построен новый 

производственный корпус, отвечающий всем требованиям современного, 

модернизированного производства. Смонтировано новое оборудование фирм: 

«ВОЛЕВ» (Украина), «RAUTE» (Финляндия), «HOLZMA» (Германия), 

«STEINEMANN» (Швейцария), «HASHIMOTO» (Япония), «BERSEY» (Турция), 

«NESTRO» (Германия), «FIREFLY» (Швеция). 

8 апреля 2010 года произведен запуск восстановленного производства фанеры. 

В результате реализации проекта мощность нового производства увеличена с 60 тыс. 

м
З
 фанеры в год до 100 тыс. м

З
. Объем производства фанеры в 2010 году составил 44 

тыс.м3. 

  

Слайд 9. ООО ПК «Полесье» 

 

Объем     вложений   составил более 160 млн. рублей. Создано 75 рабочих мест. 

Запущен в эксплуатацию лесопильный цех на базе ленточномильного оборудования 

производства компании MEBOR (Словения). Смонтирована и работает в режиме 

пуско-наладки линия переработки тонкомера на базе немецкого многопильного 

станка «Paul» участок сутки пиломатериалов с единовременной загрузкой 600 куб. 

метров. Завершен монтаж лесопильного оборудования - линии AriVislanda общей 

мощностью до 120 тыс.куб.м в год по сырью. Предприятие планирует в ближайшей 

перспективе вложить на модернизацию сушильного комплекса, линии строгания, 

линии сортировки сухой доски, транспорт более 50 млн. рублей. 

 

Кроме того, департаментом лесного хозяйства ведется работа по 

техперевооружению лесозаготовительного процесса – это переход на 

многооперационную технику системы Харвестер-Форвадер. 

 

Слайд 10. «Работа новой лесозаготовительной техники» 

 

В настоящее время на территории Костромской области работают более 40 

единиц лесозаготовительной техники «Харвестер-Форвардер», 10 из них 



приобретено предприятиями лесопромышленного комплекса в 2010 году.  В 2011 

году планируется приобретение еще 8 единиц лесозаготовительной техники 

«Харвестер-Форвадер» предприятиями: ГПКО «Костромахозлес», ООО «Неятрейд», 

ООО «Дукан», ООО «ФЭБ». 

 

Хотелось бы сказать о проблемах, препятствующих успешной реализации 

инвестиционных проектов. 

 

Слайд 11.  Проблемы, препятствующие успешной реализации инвестиционных 

проектов 

 

 Слабая активность банковского сектора в кредитовании лесопромышленных 

предприятий (большие риски  в связи с сезонностью лесозаготовок и спросом 

на готовую продукцию) 

 

 Недостаточные меры и формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на федеральном и региональном уровне  
 

 Зависимость предприятий ЛПК от внешнего и внутреннего спроса на 

лесопродукцию. 
 

 Недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного 

комплекса в части слабо развитой сети лесовозных дорог круглогодового 

действия. 
 

 Большой удельный вес низкокачественной древесины  в составе древесных 

ресурсов области, более 40 %. 
 

 Неэффективное использование арендованных лесных участков  

 

Теперь об инвестиционных проектах предполагаемых к реализации в 2011 

году: 

 

Слайд 12.  Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в 2011 году. 

 

В 2011 году: 

1) Продолжится реализация 111 инвестиционных проектов предприятий ЛПК 

региона, о которых говорилось выше.  

2) Начнется реализации 9 инвестиционных проектов  предприятий: ООО 

«Музлесдрев», ООО «Лесстрой», ООО «ВЭР», ООО «Унжа-Лес», ООО «Дукан», 

ИП Игрюмов В.Н., ИП Шадрин Э.А., ИП Ивков Р.Е., ИП Винокурцева Т.П.  

(планируется создать более 230 рабочих мест, объем налоговых поступлений 

планируемые  в бюджетную систему РФ составит около 36  млн.руб.)  

 

3) Кроме того, на очередное заседание Совета по инвестициям  готовятся – 15 

инвестиционных проектов развития предприятий ЛПК: ООО «Крона», ИП Шемякин 



П.А. (Октябрьский р-н), ООО «Тихон-Лес» (Вохомский р-н), ООО «Харвардер», ИП 

Попов В.А. (Чухломский р-н), ООО «Поназыревский деревопропиточный завод», 

ИП Кузнецова Л.Н, ИП Зайцев А.Г. (Поназыревский р-н), ИП Лысов А.М. 

(Вохомский р-н), ИП Софронов Д.Н. (Макарьевский р-н),  ИП Гаджиев М.Х. 

(Судиславский р-н), ИП Нечаев С.Н. (Буйский р-н), ИП Смирнов Н.П. (Межевской 

р-н), ИП Прокофьева М.А. (Костромской р-н) с общим объемом ежегодной 

расчетной лесосеки до 200 тыс.м
3
. 

       

И теперь задачи ДЛХ на 2011 год 

 

Слайд 13.  Задачи на 2011 год 

 

 В целях повышения эффективности реализации инвестиционной политики в 

лесопромышленном комплексе, департамент ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Продолжить работу по привлечению инвесторов для создания новых и 

модернизации действующих предприятий лесопромышленного комплекса. 

 

 Оказывать содействие потенциальным инвесторам при подготовке ими 

инвестиционных проектов предприятий, претендующих на получение лесных 

участков в аренду с  целью  обеспечения сырьем  деревообрабатывающих 

производств; 

 

 Проводить работу с банковским сектором в целях оказания содействия 

предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, в получении 

кредитных ресурсов в коммерческих банках. 

 

 Продолжить контроль за ходом реализации инвестиционных проектов 

прошедших Совет по инвестициям при губернаторе Костромской области и 

достижением предприятиями ЛПК, индикаторных значений показателей, в 

части уровня среднемесячной заработной платы, налоговых отчислений. 

 

 

 

 


