
ДОКЛАД 

по вопросу № 2: «О реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов на территории Костромской области » начальника 

отдела развития лесопромышленного комплекса департамента лесного 

хозяйства Костромской области Кокурина Алексея Викторовича  

 

Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

В части реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов в 2018 году на территории Костромской области успешно 

реализован инвестиционный проект ООО «СВИСС КРОНО» (г. Шарья) по замене 

существующей линии производства ДСП-150 на современную 

высокопроизводительную технологическую линию ДСП-400 на базе 

непрерывного пресса. Общий объёмом инвестиций составил 3,73 млрд. руб. 

После ввода в эксплуатацию новой линии увеличилось производство ДСП с 250 

тыс. м
3
 до 560 тыс. м

3
. Приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации проект признан успешно завершённым. 

28 июня 2019 года приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации № 2319 в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов включены ещё два инвестиционных проекта: 

1. Строительство комбината по производству большеформатной фанеры в 

городе Галич (инвестор – ООО «ГаличЛес»). Срок реализации проекта 2018-2021 

годы, объём инвестиций 8 млрд. рублей. 

2. Модернизация фанерного производства НАО «Свеза Мантурово». Срок 

реализации проекта 2018-2020 годы, объём инвестиций 1,7 млрд. рублей. 

По итогам 3 квартала: 

- в НАО «Свеза Мантурово» построена и запущена в эксплуатацию новая 

котельная.  

- по проекту строительства фанерного комбината в г. Галич в настоящее 

время инвестором заключен договор с поставщиком основного технологического 

оборудования Raute (Финляндия). Проведены авансовые платежи за 

инжиниринговую документацию согласно графику оплат в договоре. Поставка 

оборудования намечена на 4 кв. 2020 года. Заключены договоры на 

технологическое присоединение к электросетям, изготовление проектной 

документации и на подготовительные строительные работы. Выход на площадку 

планируется с 4 кв. 2019. 

Так же, в 2020 году на территории Костромской области в г. Шарья 

планируется начало реализации еще одного инвестиционного проекта 



«Организация производства ориентированно-стружечных плит (OSB) в ООО 

«СВИСС КРОНО». Срок реализации проекта 2020-2022 годы, объём инвестиций 

порядка 20 млрд. рублей. 

Приказом № 3121 Минпромторга России 22 августа 2019 года 

инвестиционный проект ООО «Восточный» исключен из перечня приоритетных 

инвестиционных проектов по причине полного отсутствия технологического 

оборудования и осуществления деятельности на производственной площадке. 

 

Спасибо за внимание! 

 


