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Оборот организаций по видам экономической деятельности 

(млн.рублей)

2

123,511292,213944ВСЕГО:

150,4509,9766,9Производство мебели

125,4112,4141

Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них

117,39223,310818,8

Обработка древесины и

производство изделий из

дерева и пробки, кроме

мебели

153,31446,52217,3

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в этой

области

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

сентябрь

2009

январь-

сентябрь

2010

Наименование
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Производство основных видов продукции в натуральном 

выражении 

3

103,3424,5438,6Мебель, млн.рублей

33,91338453Картон - всего, Тонн

109,835,839,3
Плиты древесноволокнистые, 

млн.усл.кв.м

136,4327,1446,2
Плиты древесностружечные, 

тыс.усл.куб.м

115,4165,1190,5Фанера клееная, тыс.куб.м

108,8252,1274,2
Лесоматериалы

обработанные, тыс.куб.м

120,21584,61904,9
Древесина необработанная, 

тыс.куб.м

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

сентябрь

2009

январь-

сентябрь

2010

Наименование
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Экспорт основных видов продукции 

(млн.долларов США) 

Удельный вес продукции лесопромышленного комплекса в 

общем объѐме экспорта области - 66,4 % 

4

297,90,471,4Древесина необработанная

96,32,72,6Мебель

146,21,31,9Лесоматериалы обработанные

96,626,325,4ДВП и ДСП

124,246,657,9Фанера клееная

Темп роста

(снижения) 

в % 

январь-

сентябрь

2009

январь-

сентябрь

2010

Наименование
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Наличие задолженностей на крупных и средних предприятиях  

(млн.рублей) 

5

-1333,3676
Прибыль +(убыток -) до

налогообложения, тыс. рублей

10798,29369
Задолженность по кредитам и займам, 

тыс. рублей

6023,73876,7
Задолженность поставщикам и

подрядчикам, тыс.рублей

44,144,2

Задолженность по платежам в

государственные внебюджетные

фонды, тыс.рублей

185,6216,7
Задолженность по платежам в

бюджет, тыс.рублей

66914709,2
Кредиторская задолженность, 

тыс. рублей

42224344,9
Дебиторская задолженность,

тыс. рублей

на 1.09.2009на 1.09.2010Наименование
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Среднемесячная заработная плата (рублей) 
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14912,5 14286
12440

Костромская обл. Вологодская обл. Кировская обл.

Среднемесячная заработная плата

работников деревообрабатывающих

предприятий по областям (рублей)
11084,9

12279,8

январь-август 2010 январь-август 2009



Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ 

(млн.рублей)  

175,8

381,6

576,5

106,9 121,4

250

19,1 21,7

Лесное хозяйство и

предоставление услуг в

этой области

Обработка древесины и

производство изделий

из дерева и пробки,

кроме мебели

Производство

целлюлозы, древесной

массы, бумаги, картона и

изделий из них

ВСЕГО:

I полугодие 2010 I полугодие 2009

Поступление налогов и сборов

в консолидированный бюджет

Костромской области

Поступление налогов и

сборов в бюджетную

систему РФ

531,4

135,6

январь-сентябрь 2010 январь-сентябрь 2009
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Инвестиции в основной капитал (млн.рублей) 

498,5

268,2

январь-август 2010 январь-август 2009
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Проблемы, препятствующие развитию ЛПК области

9

Высокие тарифы ж/д перевозок, негативно влияющие на

конкурентоспособность продукции за счѐт удорожания издержек при

транспортировке до потребителя

Высокие тарифы ж/д перевозок, негативно влияющие на

конкурентоспособность продукции за счѐт удорожания издержек при

транспортировке до потребителя

Рост тарифов на электроэнергиюРост тарифов на электроэнергию

Несвоевременные поставки вагонов для транспортировки лесопродукции, а

так же невыполнение со стороны РЖД запланированных объѐмов

подвижного состава

Несвоевременные поставки вагонов для транспортировки лесопродукции, а

так же невыполнение со стороны РЖД запланированных объѐмов

подвижного состава

Сложности с оформлением кредитных ресурсов в части завышенных

требований банка к гарантиям со стороны потенциальных кредиторов

Сложности с оформлением кредитных ресурсов в части завышенных

требований банка к гарантиям со стороны потенциальных кредиторов

Высокая задолженность муниципальных образований за поставленное

дровяное топливо перед предприятиями ЛПК

Высокая задолженность муниципальных образований за поставленное

дровяное топливо перед предприятиями ЛПК

Низкие закупочные цены на низкосортную древесину, ограниченный рынок

сбыта балансовых групп

Низкие закупочные цены на низкосортную древесину, ограниченный рынок

сбыта балансовых групп
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Мероприятия, направленные на решение существующих 

проблем в ЛПК Костромской области 

оказывать содействие предприятиям ЛПК

в получении кредитных ресурсов, в том

числе привлекая в качестве поручителей

государственные компании

рекомендовать главам муниципальных

образований до конца года полностью

рассчитаться с предприятиями ЛПК за

поставленные дрова топливные

проводить работу по привлечению

инвестиций для создания

деревообрабатывающих производств, 

использующих в качестве сырья

низкосортную древесину

оказывать содействие предприятиям ЛПК

в вопросах поставки подвижного ж/д

состава для бесперебойной отгрузки

продукции


