
 

 

ДОКЛАД 

 

по вопросу № 3: «О реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов на территории Костромской области 
и показателях деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере лесного комплекса» начальника отдела развития 

лесопромышленного комплекса департамента лесного хозяйства 

Костромской области Кокурина Алексея Викторовича 
на заседание Общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 30.11.2022 № 2 

 
Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

В части реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов в 2022 году на территории Костромской области успешно 

реализован приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов 
«Модернизация фанерного производства НАО «СВЕЗА Мантурово». Общий 

объёмом инвестиций составил 1,86 млрд. руб., создано дополнительно 17 рабочих 

мест. После ввода в эксплуатацию новой мини-ТЭЦ, замены и модернизации 

лущильных линий увеличилось производство фанеры на 13 тыс. куб. м. Приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в марте 

текущего года проект признан успешно завершённым. 

Второй приоритетный инвестиционный проект из перечня Минпромторга 

России «Строительство комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской 
области» также близится к завершению. С начала реализации проекта инвестором 

«Сегежа Групп» в строительство комбината вложено более 16 млрд. рублей, создано 

964 рабочих места, заключено 13 договоров аренды лесных участков (1,18 
млн.куб.м.), заготовлено около 400 тыс. куб. м. древесины. В настоящее время 

комбинат работает в режиме пуско-наладки, выпущено более 7 тыс. куб. м фанеры. 

 

О показателях деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере лесного комплекса 

Лесозаготовительными организациями региона за 8 месяцев текущего года 

заготовлено 4 млн. 900 тыс. куб. м древесины, что на 110 тысяч куб. м больше 
аналогичного периода прошлого года. Увеличение заготовки связано с началом 

лесозаготовительной деятельности нового арендатора ООО «Галич Лес». Тем 

не менее, в текущих условиях основные деревообрабатывающие предприятия, на 

которые поставлялось сырьё от местных лесозаготовительных организаций, из-за 
спада спроса на продукцию, нарушения логистических цепочек, ограничения 

экспорта в традиционные места сбыта продукции вынуждены не только сокращать 

объёмы производства, но и приостанавливать работу.  
В целом экономическое положение предприятий лесопромышленного 

комплекса оценивается как удовлетворительное. Производство пиломатериалов  
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за 8 месяцев 2022 года выросло на 15 % по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года и составляет 337 тыс. куб. м. В тоже время, на фоне роста производства 
пиломатериалов, с начала года отмечается снижение производства фанеры на 42  % 

до 160 тыс. куб. м., снижение по выпуску плит ДСП и ДВП составило около 13 %. 

В тоже время численность работников лесопромышленного комплекса увеличилась 

на 1250 человек, среднемесячная заработная плата увеличилась до 37 тыс., это 
связано с началом деятельности ООО «Галичский фанерный комбинат». 

На малых предприятиях в настоящее время работает 3623 человека со 

среднемесячной заработной платой 25 тыс. рублей в лесозаготовках и 22 тыс. 
рублей в обработке древесины, что значительно ниже, чем средняя по отрасли.  

В 1 полугодии 2022 года по сравнению с АППГ малыми предприятиями 

отгружено товаров собственного производства:  

- в лесозаготовках увеличение составило на 433 млн. рублей (35 %); 
- в обработке древесины на 830 млн. рублей (47 %); 

- в производстве мебели на 204 млн. рублей (41 %). 

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание! 

 

 

 

Начальник отдела развития  
лесопромышленного комплекса А.В. Кокурин 

«___» ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


