
 

 

ДОКЛАД 

начальника отдела развития лесопромышленного комплекса департамента 

лесного хозяйства Костромской области Кокурина А.В. на заседание 

Общественного совета при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области по вопросу «О реализации инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Костромской области» 11 ноября 2021 года. 

 

Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Лесной комплекс сохраняет лидирующие позиции в экономике области.  

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. В целом 

предприятия лесного комплекса Костромской области выпускают 7 процентов 

древесно-стружечных плит, производимых в Российской Федерации, около  

10 процентов клееной фанеры и 9 процентов древесноволокнистых плит. 

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. 

Департаментом осуществляется сопровождение 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. В 2021 году сотрудниками департамента проведены две выездные и три 

документарные проверки достоверности отчетных данных, представленных 

инвесторами. По результатам проверок откорректированы сроки реализации 

инвестпроекта НАО «СВЕЗА Мантурово» до 31.10.2021 года в целях приобретения 

лесозаготовительной техники и создания 17 рабочих мест в лесозаготовительном 

производстве. По информации инвестора все обязательства исполнены в полном 

объеме. 

ООО «ГаличЛес» с начала реализации проекта вложило в инвестиционный 

проект 11,3 млрд. рублей. На сегодняшний день создано 341 рабочее место, 

заключено 10 договоров аренды лесных участков с объемом заготовки 751 тыс. 

куб.м. В декабре месяце планируется пробный запуск комбината. 



 

 

В целом установлено, что обязательства инвесторов по созданию и 

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры исполняются в 

соответствии с приказом Минпромторга. 

В ближайшей перспективе в г. Шарье запланирована реализация ещё одного 

крупного инвестиционного проекта по организации производства ориентированно-

стружечных плит (OSB) ООО «СВИСС КРОНО». Соответствующий договор о 

намерениях строительства комбината заключен между администрацией 

Костромской области и потенциальным инвестором в октябре 2020 года. 

Успешная реализация инвестпроектов в сфере лесного комплекса не только 

снимает с повестки дня проблему переработки низкосортной древесины,  

но и решает задачу превращения отрасли в высокотехнологичное направление 

экономики. 

Таким образом, по результатам реализации указанных инвестпроектов общая 

сумма инвестиций составит более 30 млрд. рублей, также будет создано более 800 

новых рабочих мест на введённых в эксплуатацию производствах,  

что, безусловно, окажет положительное влияние на рост доходов населения  

и экономики в целом.  

 

 Доклад закончен. Благодарю за внимание. 

 

 

Начальник отдела                                          А.В. Кокурин 

 

                        


