
ДОКЛАД 

 

начальника отдела развития лесопромышленного комплекса департамента 

лесного хозяйства Костромской области Кокурина Алексея Викторовича  

по вопросу: «Об итогах работы за пять месяцев 2021 года, анализ проблемных 

вопросов по курируемым направлениям деятельности, предложения по их 

решению» на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области  

16 июня 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Слайд № 1. Производство продукции в стоимостном и натуральном выражении 

 

Производство продукции в стоимостном и 
натуральном выражении

12,6

18,2

Оборот организаций (млрд.рублей)

январь-апрель 2020 г.

январь-апрель 2021 г.

на 44,4%

Производство продукции в натуральном выражении

РОСТ СНИЖЕНИЕ

древесина необработанная -
на 5,4%;

фанера клееная – на 8%; 
ДСП – на 45,6%;
ДВП – на 13,1%; 

мебель – на 31,8%

пиломатериалы – на 2,8%
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Несмотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, вызванную 

последствиями пандемии, лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие 

позиции в экономике области. На сегодняшний день в составе комплекса 

осуществляют деятельность около 700 действующих организаций и 

900 индивидуальных предпринимателей, производящих широкую номенклатуру  

продукции, которая впоследствии реализуется как в Костромской области, так и в 

других регионах Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья. На 

предприятиях комплекса трудится около 9 тысяч человек. 

По данным Костромастата оборот по полному кругу организаций 

лесопромышленного комплекса за январь-апрель 2021 года увеличился на 44,4% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 18,2 млрд. рублей.  

По сравнению с 2020 годом увеличился выпуск лесоматериалов 

необработанных на 5,4%, фанеры клееной на 8%, ДСП на 45,6%, ДВП на 13,1%, 

мебели на 31,8%. 



Слайд № 2. Проверочные мероприятия и работа комиссий по снижению 

неформальной занятости 
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Кол-во 

неоформленных 

работников

Кол-во 

рейдов

Кол-во 

проверенных 

предприятий

Кол-во 

предприятий-

нарушителей 

11

Проверочные мероприятия в январе-мае 2021 года

207 5

Кол-во договоров 

заключено по 

результатам 

проверок  

3
181

Работа комиссий (рабочих групп) по снижению 

неформальной занятости

Количес

тво 

заседан

ий МВК

Рассмотре

но  

лесопольз

ователей

Выявлено 

предприят

ий-

нарушител

ей 

Заключено 

трудовых 

договоров по 

результатам 

МВК 

57 143 2 8

Оформлены трудовые отношения с 

работниками по результатам 

совместных мероприятий, кол-во 

человек

Результаты совместных мероприятий

Проверочные мероприятия и работа комиссий 

по снижению неформальной занятости
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С целью соблюдения арендаторами лесных участков лесного, трудового, 

природоохранного законодательств на лесозаготовительных предприятиях и 

организациях Костромской области департаментом лесного хозяйства 

Костромской области совместно с участием представителей заинтересованных 

контрольно-надзорных органов ежемесячно проводятся выездные проверочные 

мероприятия. Данная работа организована на постоянной основе и проводится с 

2014 года. 

За январь-май 2021 года в муниципальных образованиях Костромской 

области сотрудниками ОГКУ-лесничеств совместно со специалистами по труду 

администраций муниципальных районов, инспекции Гостехнадзора, органами 

полиции проведено 181 патрулирование, в ходе которых проверено 207 

арендаторов лесных участков. На 5 предприятиях выявлено 11 работников без 

оформления трудовых отношений. Материалы направлены на рассмотрение в 

межведомственные комиссии муниципальных образований.  

В районах проведено 57 заседаний межведомственных комиссий и рабочих 

групп, на которых рассмотрено 143 лесопользователя, выявлено 2 предприятия-

нарушителя. По результатам работы комиссий заключили трудовые договоры 8 

человек. 

По итогам проводимых совместных мероприятий со всеми 

нетрудоустроенными работниками были оформлены трудовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд № 3. Работа бюджетных комиссий при администрациях  муниципальных 

районов Костромской области 
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Работа бюджетных комиссий при 

администрациях  муниципальных районов 

Костромской области за 1 кв. 2021 г.

Количество  заседаний

Рассмотрено арендаторов 

(чел.)

Бюджетный эффект    

(тыс.руб.)

31

85

916

 

Так же отделом осуществляется мониторинг работы бюджетных комиссий 

при администрациях муниципальных районов Костромской области. Так за  

1 квартал 2021 года администрациями муниципальных образований при участии 

представителей подведомственных ОГКУ-лесничеств в рамках бюджетных 

комиссий по мобилизации доходов проведено 31 заседание, рассмотрено 85 

арендаторов лесных участков на предмет погашения задолженности по 

налоговым и не налоговым платежам в бюджет, легализации трудовых 

отношений, повышения заработной платы работникам, снижения отчислений в 

бюджет по налогам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Бюджетный эффект составил 916 тыс. руб. 

Кроме того отделом на постоянной основе проводится работа по 

ежемесячному обновлению реестра предприятий ЛПК, в отношении которых 

возбуждено производство по делу о банкротстве и мониторингу задолженности 

по заработной плате в сфере лесопромышленного комплекса. 
Справочно:  

- по состоянию на 01.06.2021 года реестр содержит 11 (одиннадцать) предприятий и 

организаций лесопромышленного комплекса Костромской области, это предприятия в 

процедуре конкурсного производства – ООО «Рубим лес» г. Кострома, ОАО «Костромамебель, 

ООО «Каритен» г. Галич, ООО ПК «Полесье» г. Нея, ООО «Транс Logistik» г. Шарья, ООО 

«Унжа-Лес» г. Макарьев, ООО «Лесопромышленный комплекс» г. Шарья, ООО «Порт 

Северное» г. Кострома, ИП Комиссаров Алексей Александров г. Кострома, ИП Лебедев 

Александр Леонидович п. Поназырево, ИП Гурылев Александр Михайлович Кадыйский район, 

ИП Харинов Андрей Валерьевич с. Пыщуг. 

- просроченная задолженность по заработной плате перед работниками предприятий - 

должников по состоянию на 01.06.2021г. имеется на предприятии ООО «Лесопромышленный 

комплекс» в сумме 47,1 млн. рублей (предприятие в процедуре конкурсного производства), на 

предприятии ООО «Смирноф-лес» г. Буй. (действующее предприятие) в сумме 34617,51 рублей 

(в ООО «Смирноф-лес» планируется выплата до 01.08.2021). 

 



Одним из главных направлений работы отдела является сопровождение и 

контроль реализации двух крупных инвестиционных проектов, реализуемых в 

лесопромышленном комплексе (ООО «ГаличЛес» и НАО «СВЕЗА Мантурово»), 

включенных в 2019 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов Минпромторга России. 

С начала текущего года сотрудниками отдела проведены две выездные и 

четыре документарные проверки достоверности отчетных данных, 

представленных инвесторами.  

По результатам проверок установлено, что с начала реализации проекта 

ООО «ГаличЛес» объем привлекаемых инвестиций должен составить более  

7 млрд. рублей, фактический же объем привлеченных инвестиций на отчётную 

дату составил 5,7 млрд. рублей. 

Отставание от графика реализации инвестиционного проекта связано с 

ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.   

Так же в связи с отставанием от графика реализации инвестиционного 

проекта более одного года 24.12.2020 в адрес НАО «СВЕЗА Мантурово» 

департаментом лесного хозяйства Костромской области направлено, 

согласованное с Минпромторгом России предписание об устранении 

соответствующих нарушений в части приобретения лесозаготовительной техники 

и создания 17 ед. рабочих мест. Срок устранения нарушений – до 31.10.2021 года. 

В целом установлено, что обязательства инвесторов по созданию и 

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры исполняются в 

соответствии с действующим законодательством и приказом Минпромторга.  

Кроме того, в текущем году на территории субъекта в г. Шарья планируется 

начало реализации еще одного инвестиционного проекта «Организация 

производства ориентированно-стружечных плит (OSB) в ООО «СВИСС КРОНО» 

(срок реализации проекта 2021-2024 годы, объём инвестиций более 20 млрд. 

рублей). 18 мая 2021 года состоялось подписание соответствующего 

инвестиционного меморандума между администрацией региона и «СВИСС 

КРОНО Холдинг АГ». Отдел развития ЛПК совместно с профильными отделами 

департамента при поступлении заявки от инвестора готов в оперативном порядке 

рассмотреть и направить соответствующий пакет документов в Минпромторг 

России для принятия решения о включении данного инвестиционного проекта в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Таким образом, по результатам реализации указанных выше инвестпроектов 

общая сумма инвестиций составит порядка 50 млрд. руб., также будет создано 

более 1000 новых рабочих мест на введённых в эксплуатацию производствах. 

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание! 

 

 

Начальник отдела развития  

лесопромышленного комплекса  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области              А.В. Кокурин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента лесного  

хозяйства Костромской области              А.С.Голубев 


