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Реализация мероприятий программы
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В рамках Программы развития лесопромышленного комплекса 

Костромской области до 2010 года с корректировками 

до 2013 года предусмотрено техническое перевооружение и 

модернизация предприятий ЛПК

Лесозаготовки

план –333

факт - 227

Деревообработка 

план – 1844

факт - 2238

Затрачено средств на техническое 

перевооружение предприятий ЛПК в 2008-

2010 г.г. (млн.рублей)

Факт – 2465План – 2177

из них:



ГПКО «Костромахозлес»
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Приобретены 5 единиц лесовозной техники, 

9 гидроманипуляторов, 4 трелевочных трактора, 

2 полуавтоматические раскряжевочные линии, 

2 сортировочных транспортера, 3 козловых крана, 

14 автомобилей для перевозки рабочих

Направлено на техническое перевооружение 26,2 млн. руб.

Приобретены 5 единиц лесовозной техники, 

9 гидроманипуляторов, 4 трелевочных трактора, 

2 полуавтоматические раскряжевочные линии, 

2 сортировочных транспортера, 3 козловых крана, 

14 автомобилей для перевозки рабочих

Направлено на техническое перевооружение 26,2 млн. руб.



ГПКО «Костромалес»
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Инвестировано - 14,9 млн. руб.

В рамках развития предприятия в 2008 -2010 года приобретены

6 тракторов ТДТ-55, трактор корчеватель, трактор Т-150К, 

машина лесопосадочная МЛ-01, 

5 автомобилей лесовозных с гидроманипулятором Урал 5557, 

лесовоз Урал -43443, автомобиль GREAT WALL JC 6460, 

сортиментовоз КАМАЗ-5410, ленточнопильная рама

Инвестировано - 14,9 млн. руб.

В рамках развития предприятия в 2008 -2010 года приобретены

6 тракторов ТДТ-55, трактор корчеватель, трактор Т-150К, 

машина лесопосадочная МЛ-01, 

5 автомобилей лесовозных с гидроманипулятором Урал 5557, 

лесовоз Урал -43443, автомобиль GREAT WALL JC 6460, 

сортиментовоз КАМАЗ-5410, ленточнопильная рама
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ООО «Неятрейд»

Предприятие планирует в ближайшей

перспективе приобрести второй форвардер, 

погрузчик и два сортиментовоза, на эти цели

затратить более 15 млн. руб.

Сумма затрат - 15 млн.руб. 

две единицы сортиментовозов на базе

автомобиля «Урал»

Приобретен комплекс многооперационной

лесозаготовительной техники системы

Харвестер - Форвардер.

Предприятие планирует в ближайшей

перспективе приобрести второй форвардер, 

погрузчик и два сортиментовоза, на эти цели

затратить более 15 млн. руб.

Сумма затрат - 15 млн.руб. 

две единицы сортиментовозов на базе

автомобиля «Урал»

Приобретен комплекс многооперационной

лесозаготовительной техники системы

Харвестер - Форвардер.



18ИТОГО:

2ООО «СИП «Билдинг»

2К/Х «Крылово»

2Лицей №23 им.Чижова Ф.В.

2ООО «Неятрейд»

2ИП Чистов А.Н.

2ООО «Лесресурс»

6ООО «Кронолеспром»

ЕдиницПредприятия

18ИТОГО:

2ООО «СИП «Билдинг»

2К/Х «Крылово»

2Лицей №23 им.Чижова Ф.В.

2ООО «Неятрейд»

2ИП Чистов А.Н.

2ООО «Лесресурс»

6ООО «Кронолеспром»

ЕдиницПредприятия

Приобретено лесозаготовительной

техники «Харвестер-Форвардер»

ГП"Костромахозлес"

ООО «Леспромхоз

«Галичский»

ООО"Неятрейд"

ООО"ВЭР"

ООО"Дукан"

ГП"Костромахозлес"

ООО «Леспромхоз

«Галичский»

ООО"Неятрейд"

ООО"ВЭР"

ООО"Дукан"

Планируют приобрести в 2011 году:

Арендованная лесозаготовительная

техника «Харвестер-Форвардер»

20ИТОГО:

6ИП Смирнов М.

2ООО «Ветлугалеспром»

2ООО «Лесторг»

6ООО «Кронолеспром»

4ООО «ФЭБ»

20ИТОГО:

6ИП Смирнов М.

2ООО «Ветлугалеспром»

2ООО «Лесторг»

6ООО «Кронолеспром»

4ООО «ФЭБ»

Работа новой лесозаготовительной техники
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Администрацией области принято решение

создать на базе лицея сервисный центр по

обслуживанию многооперационных лесных

машин, склад запасных частей и комплектующих.

В 2010 году планируется подготовить 45 человек

C 2008 года подготовлено 55 операторов

В рамках федеральной программы в

профессиональном лицее №23 им. Чижова Ф.В. 

размещен и укомплектован центр подготовки

операторов многооперационных лесных машин

Администрацией области принято решение

создать на базе лицея сервисный центр по

обслуживанию многооперационных лесных

машин, склад запасных частей и комплектующих.

В 2010 году планируется подготовить 45 человек

C 2008 года подготовлено 55 операторов

В рамках федеральной программы в

профессиональном лицее №23 им. Чижова Ф.В. 

размещен и укомплектован центр подготовки

операторов многооперационных лесных машин

Материальное обеспечение
Количес
тво, ед.

Харвестер 1

Форвардер 1

Тренажер-симулятор
Харвестер

1

Стенд для отработки навыков
оператора гидроманипулятора

1

Сортиментовоз Камаз с
гидроманипулятором

1

Тренажер автомобиля Камаз 1

Материальное обеспечение
Количес
тво, ед.

Харвестер 1

Форвардер 1

Тренажер-симулятор
Харвестер

1

Стенд для отработки навыков
оператора гидроманипулятора

1

Сортиментовоз Камаз с
гидроманипулятором

1

Тренажер автомобиля Камаз 1

Подготовка операторов многооперационных лесных 

машин на базе профессионального лицея №23 им. 

Чижова Ф.В.

7



Наименование 2008
прогноз на

2010

прогноз

на 2011

Фанера 5х5 37, 8   40,0   50,0   

Фанера 8х4 18,6  20,0  50,0   

Гнуто-клееные

изделия
4,9   6,0  6,0  

Всего 61,3   66,0 106,0  

Наименование 2008
прогноз на

2010

прогноз

на 2011

Фанера 5х5 37, 8   40,0   50,0   

Фанера 8х4 18,6  20,0  50,0   

Гнуто-клееные

изделия
4,9   6,0  6,0  

Всего 61,3   66,0 106,0  

Объемы производства тыс.куб.м

9 апреля 2010 года
Дата пуска

производства

1,1 млрд. рублейСумма инвестиций

22 апреля 2009 годаДата пожара

9 апреля 2010 года
Дата пуска

производства

1,1 млрд. рублейСумма инвестиций

22 апреля 2009 годаДата пожара
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ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 
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ОАО «Фанплит» 

Инвестировано более 110,2 млн. руб.

В 2008 - 2010 годах проведена реконструкция

системы пневмотранспорта, 

выполнена модернизация шлифовальной линии,  

установлена новая линия ребросклеивания, 

полуавтоматическая сортировка фанеры, 

холодильная установка для охлаждения

реакторов цеха смол, рекуператор от сушилок

Raute для обогрева бассейна, контактный

барабан на шлифовальную линию ДСП.

Инвестировано более 110,2 млн. руб.

В 2008 - 2010 годах проведена реконструкция

системы пневмотранспорта, 

выполнена модернизация шлифовальной линии,  

установлена новая линия ребросклеивания, 

полуавтоматическая сортировка фанеры, 

холодильная установка для охлаждения

реакторов цеха смол, рекуператор от сушилок

Raute для обогрева бассейна, контактный

барабан на шлифовальную линию ДСП.
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ЗАО «ЗИЛ-лес» 

Численность работающих - 115 чел.

Завершено строительство цеха погонажных изделий

мощностью до 80 тыс. погонных метров изделий.   В

настоящее время цех работает в режиме пуско-наладки

Введены в работу 2 сушильные камеры с автоматическим

управлением режима сушки объемом 200 куб.м., построен

склад готовой продукции на 400 куб.м. и эстакада

Инвестировано в развитие предприятия 47,0 млн. руб., в т.ч. 

в 2009 году более 20,0 млн.руб. в 2010 - 1,5млн. руб.

Численность работающих - 115 чел.

Завершено строительство цеха погонажных изделий

мощностью до 80 тыс. погонных метров изделий.   В

настоящее время цех работает в режиме пуско-наладки

Введены в работу 2 сушильные камеры с автоматическим

управлением режима сушки объемом 200 куб.м., построен

склад готовой продукции на 400 куб.м. и эстакада

Инвестировано в развитие предприятия 47,0 млн. руб., в т.ч. 

в 2009 году более 20,0 млн.руб. в 2010 - 1,5млн. руб.



ООО ПК «Полесье» 
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Смонтирована и работает в режиме

пуско -наладки линия переработки

тонкомера на базе немецкого

многопильного станка «Paul», участок

сушки пиломатериалов с

единовременной загрузкой 600 куб. 

метров

Запущен в эксплуатацию лесопильный

цех на базе ленточнопильного

оборудования производства компании

MEBOR (Словения).

Объем вложений составил более 160 

млн. рублей. 

Смонтирована и работает в режиме

пуско-наладки линия переработки

тонкомера на базе немецкого

многопильного станка «Paul», участок

сушки пиломатериалов с

единовременной загрузкой 600 куб. 

метров

Запущен в эксплуатацию лесопильный

цех на базе ленточнопильного

оборудования производства компании

MEBOR (Словения).

Объем вложений составил более 160 

млн. рублей. 

Создано 75 рабочих мест.

Предприятие планирует в ближайшей перспективе вложить на

модернизацию сушильного комплекса, линии строгания, линии

сортировки сухой доски, транспорт более 50 млн. рублей.

Завершен монтаж лесопильного оборудования - линии AriVislanda

общей мощностью до 120 000 куб. метров в год по сырью.

Создано 75 рабочих мест.

Предприятие планирует в ближайшей перспективе вложить на

модернизацию сушильного комплекса, линии строгания, линии

сортировки сухой доски, транспорт более 50 млн. рублей.

Завершен монтаж лесопильного оборудования - линии AriVislanda

общей мощностью до 120 000 куб. метров в год по сырью.
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ООО «Лесопромышленный комплекс» 

Лесопильный цех

Более 77 млн.рублей вложено в 

модернизацию 

деревообрабатывающего 

производства
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ООО «Леспром» 

Всего создано 127 рабочих места.

Цех по производству топливных гранул пущен в эксплуатацию

30.06.2009 года. 

лесозаготовительной и лесовозной техники -39,0 млн.руб.

приобретение лесопильного оборудования и оборудования для

производства топливных гранул -210,2 млн.руб.

на строительство цехов – 95,3 млн. руб.,  

Объѐм инвестиций составил - 366,0 млн.руб., из них: 

Всего создано 127 рабочих места.

Цех по производству топливных гранул пущен в эксплуатацию

30.06.2009 года. 

лесозаготовительной и лесовозной техники -39,0 млн.руб.

приобретение лесопильного оборудования и оборудования для

производства топливных гранул -210,2 млн.руб.

на строительство цехов – 95,3 млн. руб.,  

Объѐм инвестиций составил - 366,0 млн.руб., из них: 
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Задачи департамента по техническому 

перевооружению предприятий ЛПК 

оказывать содействие предприятиям ЛПК

в получении кредитных ресурсов

продолжить работу по привлечению

инвестиций для технического

перевооружения предприятий

лесопромышленного комплекса

взять под контроль приобретение

предприятиям ЛПК лесозаготовительных

комплексов «Харвестер-Форвардер»,

имеющими ежегодный объѐм расчѐтной

лесосеки более 20 тыс.куб.м

заслушать на Совете по инвестициям

отчѐты о финансово-хозяйственной

деятельности и техперевооружении

предприятий, имеющих в аренде лесные

ресурсы и не прошедших Совет по

инвестициям


