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Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

Одно из ведущих мест в экономике области принадлежит 

лесопромышленному комплексу, занимающему второе место после энергетики. 

По данным Костромастата на 1 января 2018 года зарегистрировано более 700 

организаций и около 1000 индивидуальных предпринимателей. На предприятиях 

комплекса трудится более 9 тысяч человек. Организациями комплекса 

производится широкий перечень наименований продукции, которая 

впоследствии реализуется как в Костромской области, так и в других регионах 

Российской Федерации, странах СНГ, дальнего и ближнего зарубежья.  

К наиболее крупным (ведущим) предприятиям лесопромышленного 

комплекса области относятся: 

- ООО «СВИСС КРОНО», производящее МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, 

ламинированные полы и настенные покрытия. Мощность производства ДСП – 

450 тыс.куб.м в год, МДФ – 430 тыс.куб.м в год; 

- НАО «СВЕЗА Кострома», выпускающее фанеру, ламинированную 

фанеру, ДСП и ЛДСП. Мощность производства фанеры - 250 тыс.куб.м в год, 

ДСП – 100 тыс.куб.м в год; 

- НАО «СВЕЗА Мантурово», производящее фанеру и ламинированную 

фанеру. Мощность производства фанеры – 100 тыс.куб.м в год. 

Реализация планируемых инвестиционных проектов, создание новых и 

модернизация существующих производств в соответствии с проектом Лесного 

плана Костромской области позволит увеличить к 2028 году объем заготовки 

древесины на 76,2 %, выпуск пиломатериалов на 29 %, фанеры на 34,8 %, ДСП 

на 63,2 %, ДВП на 5,6 %. 

Рост потребления топливных гранул позволит увеличить производство 

пеллет и брикетов на 90 % к 2028 году. 

В целях развития деревообрабатывающих производств предприятия 

лесопромышленного комплекса области продолжают работу по реализации 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и модернизации 

действующих производств. 

Так, в 2018 году успешно реализован инвестиционный проект ООО 

«СВИСС КРОНО» «Реконструкция и техническое перевооружение производства 

ДСП на промплощадке ООО Кроностар в г. Шарье Костромской области» с 

общим объемом инвестиций 4,1 млрд. рублей. По результатам реализации 

проекта создано 48 новых рабочих мест, производство древесно-стружечных 



плит выросло на 78%, значительно увеличились объёмы переработки 

низкосортной древесины. 

Так же в 2018 году на территории Вохомского района планировался к 

завершению инвестиционный проект ООО «Восточный» по организации 

производства по выпуску деревянных домов. Однако, по окончании срока 

реализации проекта в соответствии с действующим законодательством, в ноябре 

текущего года соответствующей комиссией установлено, что обязательства ООО 

«Восточный» по введению в эксплуатацию объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктур выполнены не в полном объёме. В связи 

с неисполнением обязательств со стороны инвестора администрацией 

Костромской области принято решение об исключении данного инвестпроекта 

из Перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и 

направлении данного решения в Минпромторг России. 

На сегодняшний день в планах приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов рассматриваются 3 проекта с общим объёмом 

инвестиций порядка 11 млрд.руб: 

- проект ООО «ГК-ФОРЕСТ» по созданию лесоперерабатывающего 

комплекса в Галичском районе Костромской области. 

Срок реализации: 2016–2023 гг. 

Объем привлекаемых инвестиций – 0,377 млрд. руб. 

Концепция инвестпроекта в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» направлена инвестору на доработку; 

- проект ООО «Сегежа Групп» по строительству комбината по 

производству большеформатной фанеры мощностью более 130 тыс. м
3
 в  

г. Галич Костромской области. 

Срок реализации: 2018–2021 гг. 

Объем привлекаемых инвестиций – 8,8 млрд. руб. 

Концепция инвестпроекта проходит процедуру согласования с 18 декабря 

текущего года. 

- проект НАО «СВЕЗА Мантурово» по модернизации фанерного 

производства с увеличением объема производства на 20 тыс. м
3
. 

Срок реализации: 2018–2020 гг. 

Объем привлекаемых инвестиций – 1,7 млрд. руб. 

Концепция инвестпроекта 19 декабря текущего года направлена в 

Минпромторг России для принятия решения о включении в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

В текущем году в целях реализации вышеуказанных приоритетных 

инвестиционных проектов департаментом лесного хозяйства Костромской 

области сформированы лесные участки площадью 976,8 тыс.га для 

предоставления их в пользование с объемом ежегодной расчетной лесосеки 

свыше 2,2 млн. м
3
. 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области                         А.С. Голубев 


