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УважаемыйАлександрВладимирович!

В соответствии с пунктом 2 рекомендаций депутатских слушаний

от 19 октября 2015 года на тему: «О мерах по повышению эффективности

деятельности по использованию лесов в целях заготовки древесины»

сообщаем.

По подпункту 2.1. Работа по пересмотру зоны муниципального

потребления и формированию зоны лесного фонда для обеспечения в

древесине субъектов малого и среднего предпринимательства ведется.

Работу планируется завершить в срок до 20 декабря 2015 года, после чего

результаты будут доведены до органов местного самоуправления

муниципальных образований и территориальных органов министерства

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской

области (далее - министерство).

По подпункту 2.2. Вопросы урегулирования пересечения интересов при

разграничении территории лесного фонда для обеспечения лесными

ресурсами инвестиционных проектов, субъектов малого и среднего

предпринимательства, муниципальных нужд и нужд населения будут

рассмотрены в течение декабря 2015 года на заседаниях комиссии

министерства.

Для участия в ее работе по каждому муниципальному району, где

имеется конфликт интересов, будут приглашены заинтересованные стороны,

в том числе представитель комитета по природопользованию и

лесопромышленному комплексу Архангельского областного Собрания

депутатов.
Хрхангяльсхоч обпас1чде.

Лабрани/А^утат^Г



По подпункту 2.4. Проведен анализ оценки эффективности реализации

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

в 2008 - 2015 годах в разрезе инвестиционных проектов (инвесторов). В

части мунипальных районов такой анализ провести не представляется

возможным, так как объем инвестиций, производство продукции в

натуральных показателях, стоимостной объем отгруженной продукции,

налоговые и иные обязательные платежи от реализации инвестиционных

проектов в муниципальном разрезе не планируются. Информация по

инвестиционным проектам представлена в приложении.

По подпункту 2.5. Реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих переработку древесины на

территории Архангельской области, формируется во взаимодействии с

администрациями муниципальных образований. В настоящее время

дорабатываются сведения в части производственных показателей и

потребности в дополнительных ресурсах субъектов предпринимательской

деятельности. Информация о действующих социально-значимых

предприятиях лесопереработки на территориях районов Архангельской

области будет использована при принятии решений комиссии.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности

министра Lf ^ А.В. Колосова

Сажина Татьяна Альбертовна

(8182)20-62-84
МатасоваЛюдмилаВладимировна

(8182)287741



Эффективность реализации приоритетных инвестиционных проектов в

области освоения лесов Архангельской области

1. Общая информация о приоритетных инвестиционных проектах в

области освоения лесов Архангельской области.

С 2008 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области

освоения лесов (далее - перечень приоритетных инвестпроектов) Минпромторгом

России были включены десять проектов Архангельской области с общим объемом

инвестиций 43 150,1 млн. рублей.

Приоритетные инвестпроекты Архангельской области

Таблица 1
№

п/п

Наименование проекта,

инвестор

Период

реализации

Объем инвестиций,

млн. руб.

Всего(план) Факт на

01.10.2015

1 Модернизация картонно-бумажного производства и

производства белых бумаг, ОАО «Группа «Илим»

2008-2015 16 297,7 16 297,7

2 Реконструкция производства картона,

ОАО «Архангельский ЦБК»

2008-2019 8 813,5 4 254,6

3 Модернизация производственных мощностей по

переработке пиловочного сырья на участке

«Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25»

2011-2014 1 686,5
4%

2 506,8
Завершен

4 Организация переработки низкосортной древесины

и отходов лесопиления на базе ООО «Устьянская

лесоперерабатывающая компания»,

ООО «Группа компаний «УЛК»

2011-2018 8 445,5 4 410,8

5 Организация лесоперерабатывающего комплекса на

базе ООО «Устьянский ЛПК», ООО «Группа

компаний «УЛК»

2008-2010 800,0 1467,9
Завершен

6 Организация глубокой переработки древесины,

изготовление биотоплива, строительство котельных,

работающих на древесном сырье, ООО «Поморский

лесной технопарк»

2013-2016 303,9 117,7

7 Строительство лесопильного завода и модернизация

действующего деревообрабатывающего

производства, ООО «Вельский ДОК»

2010-2015 2 063,0 1 807,0
Завершен

Итого: 38 410,0 30 705,6

8 Модернизация перерабатывающих производств

холдинга «Соломбалалес» и создание объектов

лесной инфраструктуры в области освоения лесов,

ООО «УК «Соломбалалес»

2008-2018 3 194,0 1 145,3

9 Модернизация производства

ОАО «Онежский ЛДК»

2011-2012 310,7 8,1

10 Строительстводеревообрабатывающегокомбинатав

г. Архангельскмощностью95 тыс. куб.м. в год

клееного бруса для каркасного домостроения,

ООО «ХарвиСеверЛес»

2008-2017 1 235,4 688,0

Итого: 4 740,1 1 841,4

Всего по проектам: 43 150,1 32 547,0



Инвестиционные проекты ООО «УК «Соломбалалес», ОАО «Онежский

ЛДК» и ООО «ХарвиСеверЛес» исключены из перечня приоритетных

инвестпроектов в связи с отставанием от календарного плана более чем на 1 год.

Фактический объем инвестиций по проектам составил 1 841,4 млн. рублей.

В настоящее время в перечне приоритетных инвестпроектов находятся семь

проектов Архангельской области с общим объемом инвестиций

38 410,0 млн. рублей. На выполнение проектных мероприятий фактически

направлено30 705,6 млн. рублей (80 процентов от общего планового объема).

Проекты ОАО «Группа «Илим», ООО «Устьянский ЛПК»,

ЗАО «Лесозавод 25» и ООО «ВельскийДОК» завершены.

2. Сырьевое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов в

области освоения лесов Архангельской области.

Для реализации инвестпроектов выделены лесные участки с общим

установленным объемом заготовки древесины 5 810,9 тыс. куб.м. Расчетная

лесосека по заключенным договорам аренды на 01.10.2015 составляет

3 212,0 тыс. куб.м.

Доля лесных участков, переданных в аренду для реализации приоритетных

инвестпроектов, в общем объеме арендованных лесных участков составляет 24
процента. С ростом производственных мощностей данный показатель будет

увеличиваться. До 2018 года планируется заключить договоры аренды лесных

участков с общим установленнымобъемом заготовки древесины 2 080,1 тыс. куб.м.

Освоение расчетной лесосеки по приоритетным инвестпроектам

Таблица 2

Инвестор Установленный объем заготовки древесины, тыс. куб.м.

По концепции Ha01.10.201S

Под/а Заготовказа

9мес. 2015 г.

%

ОАО «Группа «Илим» 1 100,3 988,8 604,0 61,5

ОАО «АрхангельскийЦБК» 1 066,8 883,4 157,4 17,8

ЗАО «Лесозавод25» 383,7 340,7 128,3 37,7

ООО «Группакомпаний«УЛК» 2 845,0 797,3 506,7 63,6

ООО «ПЛТ» 271,1 201,8 31,8 15,8

ООО «ВельскийДОК» 144,0

Всего: 5 810,9 3 212,0 1 428,7 44,6

3. Экономическая эффективность приоритетных инвестиционных

проектов в области освоения лесов Архангельской области.

За период с 2008 года по 01.10.2015 фактические капитальные вложения в

реализацию приоритетных инвестпроектов составили 32,6 млрд. рублей или 65
процентов от общего объема инвестиций по лесопромышленному комплексу

Архангельской области.



Динамика капитальных вложений в реализацию приоритетных инвестпроектов

Таблица 3
Объем

инвестиций,

млн. руб.

Всего: в том числе по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 мес.

2015

В целом по

отрасли

50229,4 3316,5 2810,4 4062,3 6880,7 10082,6 12198,9 7078,6 3799,4

в т.ч. по

ПИП

32565,7 2846,6 1477,9 2599,3 5625,4 8047,8 5425,0 3253,8 3289,8

Доля

ПИП, %
65 86 53 64 82 80 45 46 87

Объем капитальныхвложений в создание и модернизациюобъектов лесной

и лесоперерабатывающей инфраструктуры за период 01.10.2015-2018 годы

дополнительно составит 9,1 млрд. рублей.

Объем инвестиций на 1 куб.м. древесины на корню, переданной в аренду для

реализации приоритетных инвестпроектов, насчитывает 10 138,8 руб./куб.м., по

прочим договорам аренды лесных участков - 1 730,1 руб./куб.м.

В период до 2018 года объем инвестиций согласно календарным планам

реализации приоритетных инвестпроектов снизится. Объем предоставляемой

расчетной лесосеки будет нарастать в соответствии с графиками заключения

договоров аренды лесных участков. Соответственно, объем инвестиций на 1 куб.м.

древесины на корню по приоритетным инвестпроектам снизится до 7 871,9 рублей,

но данный показатель по прежнему будет превышать отраслевой без проектов,

который в 2018 году составит 4 904,0 руб./куб.м.

Динамика инвестиций на 1 куб.м. древесины на корню

Таблица 4

Установленный объем заготовки

древесины

на 01.10.2015 2016 2017 2018

В целом по договорамаренды,

тыс. куб.м.,

13 483,7 13 500,0 14 200,0 14 500,0

в т.ч. для реализацииПИП, всего,

из них по действующим

проектам:

3 212,0 5 104,7 5 281,1 5 292,1(100%)

ОАО «Группа«Илим» 988,8 1 110,1 1 110,1 1 110,1 (21%)
ОАО «АрхангельскийЦБК» 883,4 1 064,9 1 064,9 1 064,9 (20 %)
ЗАО «Лесозавод 25» 340,7 340,7 340,7 340,7 (6 %)
ООО «ГК «УЛК» 797,3 2 173,9 2 350,3 2 361,3(45%)
ООО «ПЛТ» 201,8 271,1 271,1 271,1(5%)
ООО «ВельскийДОК» - 144,0 144,0 144,0(3%)

Доля аренды лесныхучастков

для реализацииПИП, %
24 38 37 36

Объем инвестиций 2008-9 мес.2015 2008-2016 2008-2017 2008-2018

В целом по отрасли, млн. руб. 50 229,4 61 994,4 76 080,4 86 814,4

в т.ч. по ПИП, в т.ч. по

действующимпроектам

32 565,7 38 406,0 40 470,7 41 658,9

ОАО «Группа«Илим» 16 141,0 16 297,7 16 297,7 16 297,7

ОАО «АрхангельскийЦБК» 4 254,6 6 492,2 8 044,0 8 714,0

ЗАО «Лесозавод25» 2 506,8 2 506,8 2 506,8 2 506,8

ООО «ГК «УЛК» 5 878,5 8 882,3 9 395,1 9 913,4



000 «плт» 117,7 303,9 303,9 303,9
000 «ВельскийДОК» 1 807,0 2 063,0 2 063,0 2 063,0

Доля инвестицийпо ПИП в

общем объеме инвестиций,%
65 62 53 48

Объем инвестицийна 1 куб.м.

древесины, руб./куб.м.

на01.10.2015 2016 2017 2018

По отрасли без ПИП 1 730,1 2 809,7 3 992,6 4 904,0
В целом по ПИП 10 138,8 7 523,7 7 663,3 7 871,9
По проектам:

ОАО «Группа«Илим» 16 323,8 14 681,3 14 681,3 14 681,3
ОАО «АрхангельскийЦБК» 4 816,2 6 096,5 7 553,8 8 182,9
ЗАО «Лесозавод25» 7 357,8 7 357,8 7 357,8 7 357,8
000 «ГК «УЛК» 7 373,0 4 085,9 3 997,4 4 198,3
000 «ПЛТ» 826,8 1 120,9 1 120,9 1 120,9
000 «ВельскийДОК»

- 14 326,4 14 326,4 14 326,4

В результате реализации приоритетных инвестпроектов рост продукции в

ЛПК Архангельскойобласти с 2008 до 2018 года составит:

обработка древесины и производство изделий из дерева - 125-134
процентов;

целлюлозно-бумажное производство - 114-117 процентов.

4. Бюджетная эффективность приоритетных инвестпроектов.

В год начала реализации приоритетных инвестпроектов (2008 год)

предприятия-инвесторы уплатили в бюджетную систему Российской Федерации

2,5 млрд. рублей.

На 01.10.2015 в результате реализации проектных мероприятий введены в

эксплуатациюследующие объекты лесоперерабатывающейинфраструктуры:

1. Лесопильное производство мощностью 300 тыс. куб.м. сухих

пиломатериалов в год в Устьянском районе, инвестор - ООО «Устьянский

лесопромышленный комплекс».

2. Лесопильный завод мощностью 235 тыс. куб.м. сухих пиломатериалов в

год в п. Цигломень, инвестор - ЗАО «Лесозавод 25».
3. Завод по производству моносульфитной полуцеллюлозы мощностью 310

тыс. тонн в год в г. Коряжма, инвестор - ОАО «Группа «Илим».

4. Бумагоделательная машина № 7 мощностью 220 тыс. тонн белой бумаги в

год в г. Коряжма, инвестор - ОАО «Группа «Илим».

5. Котельная на древесных отходах мощностью 45 мВт в Устьянском районе,

инвестор - ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания».

6. Лесопильный завод мощностью 150 тыс. куб.м. сухих пиломатериалов в

год в г. Вельск, инвестор - ООО «Вельский ДОК».

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации за этот

период вырос на 86 процентов и составил 4,6 млрд. рублей. За 2016-2018 годы

данный показатель увеличится до 6,4 млрд. рублей. Таким образом, за период

реализации приоритетных инвестпроектов объем бюджетных платежей от

предприятий-инвесторов вырастет более чем в 2,5 раза.



Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации за период

реализации приоритетных инвестпроектов (с 2008 по 2018 годы)

Таблица 5
Годы Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, млн. руб.

ОАО «Тр.

«Илим»

ОАО

«АЦБК»

ЗАО

«Лесозавод 25»

ООО «ГК

«УЛК»

ООО

«ПЛТ»

ООО

«ВДОК»

Всего:

2008-

2018

18 074,1 18 030,9 2 339,0 2 375,4 214,4 1 664,3 42 698,0

Из расчета на 1 куб.м. древесины на корню, переданной в аренду для

реализации инвестпроектов, объем платежей в бюджетную систему Российской

Федерации в 2015 году составляет 1 301,5 рублей, в 2018 году - 1 200,8 рублей.

Снижение произойдет по причине роста заключенных договоров аренды лесных

участков на 65 процентов.

В целом по отрасли объем платежей в бюджетную систему Российской

Федерации на 1 куб.м. древесины, переданной в аренду, за 2014 год составил

156,7 рублей, на 01.10.2015 - 187,3 рубля.

Динамика объема

Федерации на 1 куб.м

налоговых платежей в бюджетную систему Российской

. древесины на корню, переданной в аренду для реализации

приоритетных инвестпроектов

Таблица 6

Предприятие-инвестор Объем налоговых платежей в бюджетную систему Российской

Федерации на 1 куб.м. древесины на корню, руб./куб.м.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

ОАО «Группа«Илим» 1417,9 1 488,2 1 785,8 2 291,8

ОАО «АЦБК» 2 060,3 2 297,4 2 254,2 2 383,6

ЗАО «Лесозавод25» 783,7 827,7 871,3 924,6

ООО «ГК «УЛК» 356,1 189,4 168,8 259,9

ООО «ПЛТ» 169,5 188,8 227,3 247,4

ООО «ВельскийДОК» — 1 667,8 1 794,2 1 921,7

В целом по ПИП 1 301,5 995,8 1 021,9 1 200,8

Наибольший бюджетный эффект на 1 куб.м. арендованной древесины на

корню имеют проекты по модернизации ЦБП.

Анализ показателей бюджетной эффективности на 1 куб.м. древесины на корню

приоритетных инвестпроектов по деревообработке

Таблица 7

Предприятие-инвестор Показатель на

2018 год,

руб./куб.м.

Факторы,определяющиепоказатель

ООО «ВельскийДОК» 1 921,7 Выход на проектную мощность в 2016 году; объем

лесных ресурсов, передаваемых в аренду для

обеспечения создаваемых мощностей, 3 % от общей

расчетной лесосеки по договорам аренды лесных

участков для реализации ПИП

ЗАО «Лесозавод 25» 924,6 Выход на проектную мощность в 2015 году; объем

лесных ресурсов, передаваемый в аренду для

обеспечения создаваемых мощностей, 6 % от общей

расчетной лесосеки по договорам аренды лесных

участков для реализации ПИП



000 «ГК «УЛК» 259,9 Выход на проектную мощность в 2020 году; объем

лесных ресурсов, передаваемый в аренду для

обеспечения создаваемых мощностей, 45 % от общей

расчетной лесосеки по договорам аренды лесных

участков для реализации ПИП

ООО «ПЛТ» 247,4 Проект малого и среднего предпринимательства

предусматривает создание перерабатывающих

производств по выпуску небольших объемов готовой

продукции; срок окончания реализации мероприятий-
2016 год; объем лесных ресурсов, передаваемый в

аренду для обеспечения создаваемых мощностей, 5 %
от общей расчетной лесосеки по договорам аренды

лесных участков для реализации ПИП

5. Социальная эффективность приоритетных инвестпроектов.

В соответствии с концепциями инвестиционных проектов на вновь

созданных и модернизированных производствах будет создано 2183
высокопроизводительных рабочих места. На 01.10.2015 предприятиями-

инвесторами уже создано 2603 рабочих места.

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в результате

реализации приоритетных инвестпроектов

Таблица 8

Предприятия-инвесторы Создание и модернизация высокопроизводительных

рабочих мест

По концепции На 01.10.2015 До 2018 года

ОАО «Группа«Илим» 350 380 -

ОАО «Архангельский ЦБК» - -
-

ЗАО «Лесозавод 25» - 479 -

ООО «Группа компаний «УЛК» 1418 902 516

ООО «ПЛТ» 308 239 69

ООО «ВельскийДОК» 107 603 -

Всего: 2183 2603 585


