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Введение
Россия является крупнейшей в мире страной по запасу древесины, в связи с этим 
развитию лесопромышленного комплекса отведено особое внимание. Для отрасли 
2018 год стал показательным: в сентябре Правительством РФ была утверждена 
Стратегия развития ЛПК до 2030 года (далее — Стратегия), призванная увеличить  
конкурентоспособность российской лесной промышленности. По результатам  
всего года суммарный экспорт продукции ЛПК достиг абсолютного исторического 
максимума и составил 13,4 млрд долларов США. В 2019 году положительная  
динамика в отрасли сохранилась, лесная промышленность следует поставленным 
Стратегией целям. 

Несмотря на существующие достижения, в отрасли имеется значительный  
нереализованный потенциал развития как в части ресурсного обеспечения,  
так и в части увеличения глубины переработки древесины. Большая поддержка 
оказывается со стороны государства1. Тем не менее инвестиции в лесную промыш-
ленность России в основном носят частный характер, и для опережающего  
развития отрасли необходимо обеспечить ее инвестиционную привлекательность.

В рамках подготовки брошюры компания EY и Ассоциация специалистов бумажной 
отрасли (АСБО) ежегодно проводят опрос среди представителей лесной промыш-
ленности. Результаты опроса позволяют составить понимание динамики отрасли  
(по мнению ее участников) и определить сегменты российского лесного комплекса, 
имеющие наибольший потенциал развития. В исследовании проанализированы 
исторические и прогнозные показатели  различных секторов, операционные, 
финансовые и стоимостные показатели компаний-представителей ЛПК, объемы 
инвестиций в отрасль и перспективные инвестиционные проекты, меры государ-
ственной поддержки ЛПК и прочее.

В опросе приняли участие руководители и представители коммерческих блоков 
более 20 крупных предприятий лесопромышленного комплекса. Отчет об исследо-
вании включает в себя следующие части:

•  Ключевые драйверы развития лесопромышленного комплекса в России и в мире

•  Экспортный потенциал отрасли

•  Анализ перспективных сегментов ЛПК в России и в мире

•  Инвестиционная привлекательность ЛПК России

•  Анализ инвестиционных рисков в отрасли

•  Меры государственной поддержки и налоговые аспекты

•  Ресурсная база.

Результаты нашего исследования могут быть интересны представителям лесопро-
мышленного комплекса России, инвесторам, государственным и финансовым  
организациям и прочим заинтересованным сторонам. Мы благодарим всех  
участников исследования, поделившихся с нами своим мнением, и надеемся,  
что наш обзор окажется для вас полезным. 

Игорь Прутов
Партнер, руководитель группы  
по оказанию услуг предприятиям  
лесопромышленного  
комплекса в СНГ

+7 (916) 825 2309 
igor.prutov@ru.ey.com

Сергей Малков
Член Правления АСБО 
(Ассоциация специалистов  
бумажной отрасли)

+7 (925) 000 1011 
info@asspi.ru

1    Поддержка приоритетных инвестиционных проектов, специальные инвестконтракты, торговые пошлины для защиты 
отечественных производителей, стимулирование развития отдельных сегментов отрасли и прочее.
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Ключевые драйверы развития 
лесопромышленного комплекса  
в России и в мире

Мировая экономика  
и население планеты
Наблюдаемый рост доходов и, как следствие, покупа-
тельной способности населения будет поддерживать 
увеличение спроса на товары и услуги. 

Динамика 
международной торговли
Стабильный рост международной торговли во многом  
определяет динамику развития производства.

Среднегодовые темпы роста экономики  
и населения в России и мире

Показатель 2008–2018 2019–2028

Темпы роста ВВП  
на душу населения*

В мире 1,5% 1,8%

В России 0,8% 1,6%

Темпы роста  
населения

В мире 1,2% 0,9%

В России 0,1% (0,2%)

*  В реальном выражении

Источник: Oxford Economics.

Среднегодовые темпы роста мировой торговли

Показатель 2008–2018 2019–2028

Темпы роста экспорта
В мире 1,8% 5,7%

В России (0,2%) 4,3%

Темпы роста экспорта 
продукции ЛПК*

В мире 1,4% 4,2%

В России 3,3% 4,7%

*   Древесина, пробка и продукция на их основе, целлюлоза и макулатура, бумага  
и картон.

Источник: Oxford Economics.

ЛПК является существенной частью мировой экономики  
и часто становится объектом государственного регули-
рования: 

•   Ввод США таможенных пошлин на импорт пиломате-
риалов из Канады

•    Ввод пошлин на экспорт круглого леса из России  
(с целью увеличить производство лесной продукции)

•   Запрет Китая на ввоз вторсырья и неочищенной  
макулатуры

•    Временное* вступление в силу Всеобъемлющего  
экономического и торгового соглашения (CETA)  
между Канадой и ЕС для расширения торговых  
отношений. 

*  На данный момент соглашение окончательно не вступило в силу.
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Возобновляемые 
источники энергии
Получение энергии за счет возобновляемых источни-
ков является перспективным направлением в развитии 
мировой энергетики. Один из видов возобновляемой 
энергии — биоэнергия, источником получения которой 
являются органические продукты. В 2017 году 50% 
возобновляемой энергии было произведено за счет 
биотоплива.

Доля возобновляемой энергетики в общем 
объеме потребления энергии

Источник: International Energy Outlook 2018, US Energy Information Administration, 
International Energy Agency Renewables 2018.

Строительство  
и производство мебели
Среднегодовые темпы роста строительства 
зданий и производства мебели

Показатель* 2008–2018 2019–2028

Темпы роста отрасли 
строительства зданий

В мире 2,7% 3,2%

В России (1,3%) 1,0%

Темпы роста отрасли 
производства мебели

В мире 2,8% 3,6%

В России (3,4%) 1,3%

*   Темпы роста производства в долларах США (добавленная стоимость) в реальном 
выражении

Источник: Oxford Economics.

Одним из популярных направлений является деревянное 
домостроение. В России это пока преимущественно 
малоэтажные постройки, в то время как в прочих  
странах уже реализуются многоэтажные проекты.

Согласно Стратегии развития ЛПК, объемы производ-
ства деревянного домостроения в России достигнут 
13,6 млн кв. м к 2030 году. Для стимулирования спроса 
Минпромторг реализовал специальную программу суб-
сидирования кредитов на покупку деревянных домов.

В мире:

•   Mjøstårnet (Мьесторна),  
Норвегия, 85 м,  
2017–2019 гг.

•   Brock Commons, Канада,  
53 м, 2015–2017 гг.

•   HOHO VIENNA, Австрия,  
84 м, 2016–2019 гг.

В России: 

•   Wood–city, Москва

•   Sokol Town,  
Московская область

•   Good Wood Plaza,  
Зеленоград

Возобновляемая энергетика

2008 2018 2028

10%

CAGR = 
4,3%

CAGR = 
3,0%

13%
16%

https://www.skyscrapercenter.com/building/mjostarnet/26866
https://www.skyscrapercenter.com/building/mjostarnet/26866
https://www.skyscrapercenter.com/building/mjostarnet/26866
https://www.skyscrapercenter.com/building/tallwood-house-at-brock-commons/22424
https://www.skyscrapercenter.com/building/tallwood-house-at-brock-commons/22424
http://www.hoho-wien.at
http://www.hoho-wien.at
https://archi.ru/projects/russia/13846/zhk-wood-city
http://totan.ru/portfolio/sokol-town
http://totan.ru/portfolio/sokol-town
http://goodwoodplaza.ru
http://goodwoodplaza.ru
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Развитие интернет-
технологий
Развитие интернета во многом изменило структуру  
потребления товаров и услуг и повлияло на экономику  
в целом. Широкое распространение современных техно-
логий отразилось и на отраслях ЛПК. Например, в мире 
наблюдается существенное снижение печатной продук- 
ции из-за перехода пользователей на электронные  
(цифровые) аналоги.

Развитие электронной 
коммерции
Активное проникновение интернета существенно  
повлияло на развитие рынка электронной коммерции. 
В 2018 году количество посылок с онлайн-заказами 
выросло на 32% по сравнению с 2017 годом (данные 
по России). Среднегодовые темпы роста электронной 
коммерции в 2018–2021 годах могут достигнуть 20%. 
Согласно прогнозам Data Insight, в России рост  
ожидается на уроне 18% в год.

Доля интернет-пользователей в общей 
численности населения Доля рынка электронной коммерции в общем  

объеме ретейла 

Источник: Oxford Economics.

Источник: Oxford Economics, Statista, Data Insight.

23%

49%
56%

75%
85%

89%

27%

76%79%

В мире Германия Россия

2008 2018 2028

5,9%

3,7% 4,2% 5,0% 5,5% 5,8% 6,4%

7,4%
8,4%

9,8%
11,4%

13,1%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

В мире В России
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Динамика производства 
ткани и одежды в мире
Производство хлопка и льна сильно зависит от природ-
ных факторов (погодных условий, доступной посевной 
площади и пр.). С ростом потребления одежды и обуви 
ожидается рост спроса на искусственные материалы 
(например, на производимую из растворимой целлюло-
зы вискозу), которые позволяют поддерживать баланс 
цен, спроса и предложения на рынке. 

Экология и защита 
окружающей среды
Ввиду пристального внимания общественности к вопро-
сам бережного отношения к окружающей среде активно  
развивается производство товаров из возобновляемого 
сырья. В условиях введения ограничений на использо-
вание пластика растет производство упаковки на основе 
древесной продукции. Так, в 2008 году доля произ-
водства упаковочных материалов из бумаги в общем 
производстве бумажных изделий составила 50%,  
к 2018 году она выросла до 58%.Среднегодовые темпы роста производства ткани

Показатель 2008–2018 2019–2028

Темпы роста  
производства ткани  
и одежды*

В мире 3,1% 2,4%

Темпы роста произ-
водства вискозных 
волокон**

В мире 3,4% 4,3%

*      Темпы роста производства в долларах США (добавленная стоимость) в реальном 
выражении.

** CAGR за период 2016–2018 гг. и 2019–2024 гг. в млн метрических тонн.

Источник: Oxford Economics, Mordor Intelligence.

Среднегодовые темпы роста производства 
пластика

Показатель 2008–2018 2019–2028

Темпы роста произ-
водства пластика*

В мире 2,9% 2,9%

В России 4,1% 2,6%

Темпы роста  
производства возоб-
новляемой упаковки 
из бумаги**

В мире 4,7% 5,4%

*    Темпы роста производства в денежном эквиваленте (добавленная стоимость) в 
реальном выражении.

** CAGR за период 2017–2019 гг. и 2019–2023 гг. в млн долларов США.

Источник: Oxford Economics, Mordor Intelligence.

По состоянию на 2018 год 53 государства запретили  
использование одноразового пластика, еще пять стран  
присоединятся к этому запрету в 2020 году. Ограни-
чения на производство и потребление одноразового 
пластика есть в 127 странах. С 2021 года продукция  
из одноразового пластика (столовые приборы,  
посуда и т.д.) будет запрещена в Евросоюзе.
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9,2%3,1% 3,8% 5,8%3,0%2,8%2,4%2,1%1,9%1,6%1,5%0,9%0,5%0,3%-0,8%-1,3%-1,5%-6,7%-8,8%

CAGR 2013–2018 гг. (нелинейная шкала)

Сегменты 
с наибольшими 
темпами роста

Доля России
на мировом

рынке

4,8
6,9

94,4

38,1

134,8

20,0

208,6

35,0

48,7
53,6

7,8

87,7

44,0

262,6

134,2

25,0
24,4

11,6

11,1

4,5

11,4

Оргалит

Деловой 
круглый лес

Топливная 
древесина

Древесный 
уголь

Древесная щепа 

Древесные 
пеллеты

Пиломатериалы

Шпон

Фанера

ДСП

OSB

MDF/HDF

Механическая 
древесная масса

Полуцеллюлоза

Целлюлоза

Масса 
из рекупериро-
ванного волокна

Рекупериро-
ванная бумага

Газетная 
бумага

Санитарно-гигиеническая 
бумага

Упаковочные 
материалы

Оберточная бумага

4,7%

11,2%

0,9%

7,5%
0,1%

7,1%

3,6%

2,5%

1,5%

3,2%

9,1%

5,9%

8,7%

4,3%

8,7%

9,9%

1,6%
0,1%

2,5%

3,1%

4,3%

Рост сегментов ЛПК  
в России и мире

Источник: анализ EY.

Мировое производство  
в 2018 году, млрд  
долларов США
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Данные опроса
В рамках исследования был проведен 
опрос представителей компаний ЛПК 
с целью проанализировать ожидания 
участников отрасли касательно пер-
спектив развития различных сегментов. 
В результате был сформирован рейтинг, 
в котором отрасли ЛПК упорядочены 
относительно ожидаемых темпов роста 
производства. Согласно полученным 
результатам, наиболее перспективными 
сегментами отрасли в России являются: 

• Картон для упаковки

• Санитарно-гигиеническая бумага

• Гофрокартон

• Фанера

• OSB

• Древесные пеллеты

• ДСП

• MDF/HDF

• Целлюлоза.

Развернутые комментарии по текущей 
ситуации и перспективам развития этих 
сегментов представлены далее. 

Лидерами рейтинга в этом году являют-
ся картон для упаковки, гофрокартон, 
санитарно-гигиеническая бумага (СГБ), 
фанера, OSB и древесные пеллеты.  
В целом результаты опроса совпадают 
с анализом исторических темпов роста 
(см. разворот).

Стоит отметить, что в 2019 году с верх-
них строчек рейтинга на более низкие 
сместились целлюлоза (из-за снижения 
цен на мировом рынке и низкой востре-
бованности преобладающей в России 
небеленной целлюлозы), древесные 
пеллеты и пиломатериалы.

Прогноз темпов роста производства сегментов ЛПК России на ближайшие 
3-5 лет (по мнению участников опроса 2019 года)

Фактические и ожидаемые темпы роста перспективных сегментов ЛПК

Изменение 
 2018/2019

Падение ~ 0%/  
год

Рост

>3%/год 1-3% год 1-3%/год >3%/год

Картон  
для упаковки
Санитарно- 
гигиеническая бумага

Гофрокартон н.д.

Фанера

OSB

Древесные  
пеллеты

ДСП

MDF/HDF

Целлюлоза  
беленая
Целлюлоза  
небеленая

Оберточная бумага н.д.

Пиломатериалы

Древесная щепа н.д.

Древесный уголь н.д.

Круглый лес

Бумага для печати  
и письма

Газетная бумага

Продукция

Мир Россия

CAGR 
2013–2018

CAGR 
2013–2018

CAGR 
3–5 лет, 

ожидания 
участников 

2018

CAGR 
3–5 лет, 

ожидания 
участников 

2019

Темпы 
прироста2 
2017/2018

Картон для упаковки 2,3% 3,8% 1-3% >3% 2,3%

СГБ 2,8% 11,7% >1% >3% 15,8%

Фанера 3,8% 4,0% 0% >1% 7,6%

Древесные пеллеты 10,8% 21,4% >3% >1% 7,1%

Пиломатериалы 3,0% 5,0% >3% 1-3% 5,2%

Целлюлоза 1,7% 4,9% >3% 0-3% 1,6%

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО, FAOSTAT.

Лидеры 2019 года Лидеры 2018 года

2  Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.
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Производство3 продукции перспективных сегментов ЛПК в России

Для достижения поставленных Стратегией целей в области развития, темпы прироста производства большинства сегментов  
в 2018-2030 гг. должны быть выше 3% в год, а для древесных пеллет и плит OSB, MDF/HDF — порядка 6-7%.

*    CAGR 2012-2018 гг.
** Оценка EY на базе стратегического сценария.

CAGR 2008-2018 5,5% 11,7% 4,5% 88,7% 14,7% 3,9% 10,4% 2,4%

CAGR 2018-2030 н.д н.д 2,7% 7,2% 6,8% 1,0% 5,9% 3,6%

2008

2018

2030

Источник: FAOSTAT, Стратегия развития ЛПК России до 2030 года.

Картон для  
упаковки, тыс. тонн

СГБ,  
млн тонн

Фанера,  
млн куб. м

OSB,  
млн куб. м

Древесные  
пеллеты, млн тонн

ДСП,  
млн куб. м

MDF/HDF,  
млн куб. м

Целлюлоза,  
млн тонн

3,1

н. д.

5,2

0,0

3,1

1,4 1,2

6,2

3,1

н. д.
0,6

4,0

5,5

2,6

4,0

1,8

8,4

9,5

5,8

14,0

9,1

0,2
0,8

7,2

3  Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.
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Экспортный потенциал

Рост экспорта продукции ЛПК из России в стоимостном выражении (в долл. США) 
наблюдается с 2015 года, при этом в 2017–2018 годах темпы прироста были 
порядка 20%. В первом полугодии 2019 года экспорт сократился на 6% относи- 
тельно аналогичного периода предыдущего года и составил 6,2 млрд долларов 
США. Снижение объемов экспорта обусловлено главным образом негативной  
ценовой конъюнктурой, которая сдерживает рост всей отрасли: значительно  
отстает выпуск целлюлозы и фанеры. Тем не менее отрасль показывает  
стабильный рост физических объемов экспорта, прежде всего по продукции  
деревообработкии газетной бумаге.

Согласно экспертным оценкам РЭЦ,4  
наиболее перспективными странами 
для наращивания экспорта продук-
ции ЛПК являются Китай, страны СНГ 
(Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 
Белоруссия), а также Германия, Италия, 
Саудовская Аравия, Индия и прочие. 
По данным матрицы5 перспективных 
сегментов наращивания экспорта  
(в разрезе по трем подотраслям ЛПК), 
наибольшим потенциалом роста  
экспорта обладает сегмент дерево- 
обработки с показателем до 4,5 млрд 
долларов США, экспорт продукции 
укрупненного сегмента «бумага» может 
вырасти на 1,1-3,6 млрд долларов 
США, в то время, как возможное увели-
чение экспорта целлюлозы составляет 
0,6-1,7 млрд долларов США (обуслов-
лено прежде всего спросом со стороны 
Китая). Ниже приведен рейтинг пер-
спективности стран для наращивания 
экспорта указанных категорий товаров.

10 517
9308

11 149

13 395

11 287

9522

Динамика экспорта продукции* ЛПК России по годам, млн долларов США

4  Российский экспортный центр.
5  На основе экспертных оценок на базе тенденций внешней торговли и ситуации на товарных и страновых рынках.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источник: ФТС.

*  Включая деловой круглый лес.
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Страна
Общий возможный 
прирост экспорта,  
млн долларов США

Возможный прирост экспорта по подотраслям, млн долларов США

Продукция дерево- 
обработки

Целлюлоза Бумага

Китай 1050-1900 450-600 450-850 150-450

Казахстан 305-920 150-450 5-20 150-450

Германия 225-620 150-450 5-20 70-150

Азербайджан 220-605 150-450 0-5 70-150

Узбекистан 175-540 150-450 5-20 20-70

Белоруссия 170-525 20-70 0-5 150-450

Италия 145-320 70-150 5-20 70-150

Саудовская Аравия 90-225 70-150 0-5 20-70

Индия 60-210 20-70 20-70 20-70

Республика Корея 80-190 70-150 5-20 5-20

Испания 45-160 20-70 5-20 20-70

Польша 45-160 20-70 5-20 20-70

Франция 45-160 20-70 5-20 20-70

Иран 45-160 20-70 5-20 20-70

Турция 45-160 5-20 20-70 20-70

Индонезия 45-160 5-20 20-70 20-70

Армения 40-145 20-70 0-5 20-70

Молдавия 40-145 20-70 0-5 20-70

ОАЭ 40-145 20-70 0-5 20-70

Марокко 40-145 20-70 0-5 20-70

Израиль 30-110 20-70 5-20 5-20

Карта / матрица перспективных сегментов наращивания экспорта продукции ЛПК России в ближайшие 2-3 года

Источник: РЭЦ, информационно-аналитический портал «Навигатор экспортера».
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Анализ перспективных сегментов 

Структура производства целлюлозы в мире и в России в 2018 году

При анализе перспективных сегментов лесопромышленного 
комплекса в качестве источников информации преимущественно 
были использованы FAOSTAT6 и ФТС.

Целлюлоза
Среднегодовой прирост мирового спро-
са на целлюлозу в 2013–2018 годах 
составил 1,8%. Наибольшие темпы 
прироста производства зафиксированы 
в Уругвае (15,5%), Белоруссии (14,6%), 
Болгарии (11,4%), Бразилии (7,0%), 
Индонезии (5,4%). В России средне- 
годовой темп прироста производства  
за аналогичный период составил 3,5%.

Одним из драйверов роста целлюлоз-
но-бумажной промышленности в мире 
является рост упаковочной продукции. 
В России производство ЦБП поддержи-
вается увеличением выпуска и экспорта 
газетной бумаги (вопреки ожиданиям 
участников опроса и мировым тенден-
циям, связанным с цифровизацией 
общества), ростом производства  
упаковочных материалов и санитарно- 
гигиенической продукции. 

Россия находится в первой десятке 
стран-производителей целлюлозы. 
При этом в стране преобладает выпуск 
небеленой сульфатной целлюлозы, 
которая в мире является менее  
популярной в сравнении с другими  

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Канада 7 049 138 17%

Бразилия 6 453 808 16%

США 5 929 219 14%

Финляндия 3 099 108 8%

Швеция 2 747 445 7%

…

Россия 1 555 545 4%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров целлюлозы  
в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Китай 15 817 584 36%

Германия 3 583 018 8%

США 3 542 838 8%

Италия 2 054 833 5%

Франция 1 517 257 3%

…

Россия 124 608 0,3%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров целлюлозы  
в 2018 году

более технологичными видами.  
Согласно данным Росстата, объем 
производства целлюлозы в 2018 году 
сохранился на уровне 2017 года  
и составил 8,6 млн тонн.

Экспорт химической целлюлозы  
в 2018 году также остался на уровне 
2017 года (2,1 млн тонн), но в денеж-
ном выражении экспорт вырос на 37% 
(на 400 млн долларов США) за счет 
роста цен. В 2019 году наблюдается  
небольшая позитивная динамика  
по росту экспорта в натуральных  
показателях. Но без существенной  
модернизации производственных  
мощностей нарастить экспорт (в т. ч.  
до целевых показателей Стратегии) 
не представляется возможным.

Строительство целлюлозно-бумажных 
комбинатов (ЦБК) является одним  
из самых капиталоемких направлений  
в ЛПК. Последняя волна инвестиций  
в модернизацию существующих произ-
водств началась в 2008–2009 годах,  
с 2014 года объем инвестиций находил-
ся на стабильном уровне, а в 2018 году 
был зафиксирован существенный рост 
инвестиций в основной капитал  

6  Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.

Источник: FAOSTAT.

Источник: FAOSTAT.

В мире В России

  Сульфитная беленая

  Сульфитная небеленая

  Сульфатная беленая

  Сульфатная небеленая

  Химическая целлюлоза

  Растворимая целлюлоза

  Полуцеллюлоза

   Механическая  
древесная масса

(на 68,5% до уровня 52,9 млрд рублей). 
На текущий момент в том или ином 
виде происходит обновление существу-
ющих мощностей, а также проработка 
нескольких проектов новых целлюлоз-
ных заводов (в Красноярском крае,  
в Иркутской и Вологодской областях,  
в Хабаровском крае). Ряд крупных 
предприятий — Группа «Илим», Группа  
компаний «Сегежа», Монди СЛПК, 
Архангельский ЦБК — продолжили реа-
лизацию приоритетных инвестпроектов.
Тем не менее, для реализации Страте- 
гии требуется существенно более  
высокие объемы инвестиций и строи-
тельство новых предприятий «с нуля».

78% 68%

0%

4%

7%

13%
25%

4%

В мире В России

0% 0%

56%

19%

20%

45%

1% 4%
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Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесной целлюлозы в России за 2008–2018 годы

Источник: FAOSTAT, Росстат и ФТС.

Примечание: FAOSTAT использует оценочные показатели по производству и экспорту механической целлюлозы и полуцеллюлозы, в связи с чем для данных категорий была использована 
статистика Росстата и ФТС.

Китай

1030 млн долларов США 
доля в экспорте — 69%,  
темп роста к 2017 году +33%

США

62,6 млн долларов США 
доля в импорте — 50%

Российский экспорт и импорт химической целлюлозы в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.

Япония 

55 млн долларов США 
доля в экспорте — 4%,  
темп роста к 2017 году +15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7179

2035

65

1715

43

1870

61

2035

94

2258

120

1976

141

2061

157

2227

147

2300 2259 2266

151 147 

Производство, тыс. тонн Экспорт, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн

6750

7510 7661 7658
7211

7537
7875

8208
8587 85789000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
147

Республика Корея

100 млн долларов США 
доля в экспорте — 7%,  
темп роста к 2017 году +65%

Польша 

40 млн долларов США 
доля в экспорте — 3%,  
темп роста к 2017 году +49%

Германия

39 млн долларов США 
доля в экспорте — 3%,  
темп роста к 2017 году +68%

Швеция

22,9 млн  
долларов США 
доля в импорте — 18%

Финляндия 

19,3 млн  
долларов США 
доля в импорте — 13%
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Упаковочные 
материалы
Ключевым драйвером роста целлюлозно- 
бумажной промышленности в мире 
является рост упаковочной продукции. 
В свою очередь рост спроса на бумаж-
ную и картонную упаковку обусловлен 
несколькими факторами: развитием 
электронной коммерции, ростом спроса 
на упаковку из биоразлагаемых матери-
алов и т.п. 

Среднегодовой прирост спроса  
на упаковочные материалы в мире 
в 2013–2018 годах составил 1,9%. 
Наибольшие темпы прироста показали 
Беларусь (10,7%), Узбекистан (9,2%), 
Аргентина (8,9%), Словакия (8,6%), 
Коста-Рика (6,1%). Темп роста произ-
водства в России в 2013–2018 годах 
составил 4,0%.

В России спрос на упаковочные матери-
алы формируется в основном пищевой 
промышленностью. Важную роль также 
играет политика импортозамещения. 
Несмотря на отсутствие роста объемов 
производства по отдельным сегмен-
там в натуральном выражении, все 
направление в целом (упаковочные 
материалы) и отдельные его сегмен-
ты (крафт-бумага и материалы для 
производства гофрокартона, оберточ-
ная бумага) показали рост в денежном 
выражении на 12,5%, 29,3% и 9,0%  
соответственно. Существенно увели-
чился экспорт за счет крафт-бумаги  
и крафт-картона, тест-лайнера и флю-
тинга: рост в натуральных величинах 
соответственно 9,5% и 5,9%, рост  
в стоимостном выражении — ~30%  
для обеих категорий.

В 2018–2019 годах реализуется боль-
шое количество проектов по обновле-
нию и увеличению мощностей:

• В 2018 году ЦБК «Кама» объявил  
о намерении приступить к реализации 
проекта по производству мелован- 
ного картона (объем инвестиций  
до 10 млрд рублей).

• Модернизация картоноделательной 
машины7 (КДМ) на Архангельском 
ЦБК (увеличение мощности производ-
ства тарного картона на 20%, стоимость 
модернизации — 6,8 млрд рублей).

• Строительство завода ООО «Европак» 
(ООО «Архбум») по выпуску гофро-
картона и гофротары (3-х и 5-ти слой-
ная гофропродукция, 4-х клапанные 
гофроящики и т.д.) 

• Старт инвестпроекта «Большой 
Усть-Илимск» (строительство завода 
по производству картона и других 
упаковочных материалов мощностью 
600 тыс. тонн в год), расширение 
производства крафтлайнера в Братске 
(100 тыс. тонн в год).

• Модернизация Сегежского ЦБК (рост 
мощности с 320 до 400 тыс. тонн 
мешочной бумаги).

• Модернизация КДМ на Алексинской 
БКФ (рост производительности до 
118 тыс. тонн картона для плоских 
слоев и бумаги для гофрирования, 
стоимостью 2,3 млрд рублей).

• Запуск КДМ-1 в рамках проекта «Сила 
картона» (ГП «ПЦБК») мощностью  
60 тыс. тонн на АО «Маяк».

• Расширение мощностей Павлово- 
Посадского гофрокомбината.

• Расширение мощностей  
ООО «Ярославский картон».

• Модернизация картоноделательной ма-
шины на Набережночелнинском КБК.

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

США 8 137 169 15%

Германия 6 844 621 13%

Швеция 5 382 360 10%

Финляндия 4 062 188 8%

Китай 3 853 758 7%

….

Россия 1 126 540 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров упаковочных 
материалов в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Германия 4 910 571 10%

США 3 576 104 7%

Китай 3 121 092 6%

Италия 2 369 145 5%

Мексика 2 281 912 4%

…

Россия 957 350 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров упаковочных 
материалов в 2018 году

В последние годы в России и мире 
наблюдается рост цен на упаковочную 
продукцию, вызванный удорожанием 
целлюлозы, из-за чего произошло  
усиление конкуренции на рынке.  
Новых крупных игроков не появилось. 
Однако существующие компании  
расширяют мощности и географию  
производства. Ряд аналитиков считают,  
что в скором времени рынок будет 
готов к консолидации.

Динамика объемов производства, импорта и экспорта упаковочных материалов в России за 2008–2018 годы

Источник: FAOSTAT.
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7    Аналогичный проект был реализован в 2017–2018 гг. на Алексинской БКФ, в результате чего расширился ассортимент продукции (производство различного 
вида картона).
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Российский экспорт и импорт крафт-бумаги и крафт-картона в 2018 году

Российский экспорт и импорт гофрированных бумаги и картона в 2018 году

Российский экспорт и импорт тары и упаковки из бумаги и картона в 2018 году

Китай

132,3 млн долларов США 
доля в экспорте — 18,3%,  
темп прироста к 2017 году +73,6%

Казахстан

0,9 млн долларов США 
доля в экспорте — 3,2%, темп  
прироста к 2017 году +79,0%

Казахстан

47,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 27,3%,  
темп прироста к 2017 году +7,2%

Италия

63,9 млн долларов США 
доля в экспорте — 8,8%, темп 
прироста к 2017 году +9,1%

Эстония

3,1 млн долларов США 
доля в экспорте — 10,9%, темп 
прироста к 2017 году +100,0%

Белоруссия

51,9 млн долларов США 
доля в экспорте — 29,9%, темп 
прироста к 2017 году +17,4%

Германия 

63,1 млн долларов США 
доля в экспорте — 8,7%, темп 
прироста к 2017 году +24,1%

Белоруссия 

23 млн долларов США 
доля в экспорте — 80,4%, темп 
прироста к 2017 году -1,0%

Украина 

21,1 млн долларов США 
доля в экспорте — 12,1%, темп  
прироста к 2017 году +16,9%

Швеция

15 млн  
долларов США 
доля в импорте — 34,3%

Италия

1,9 млн  
долларов США 
доля в импорте — 21%

Германия

55,4 млн  
долларов США 
доля в импорте — 19,8%

Финляндия

14,4 млн  
долларов США 
доля в импорте — 32,8%

Литва

1,5 млн  
долларов США 
доля в импорте — 16,9%

Китай

56 млн  
долларов США 
доля в импорте — 20,1%

4,6 млн долларов США 
доля в импорте — 10,5%

1,4 млн долларов США 
доля в импорте — 16,7%

34,9 млн долларов США 
доля в импорте — 12,5%

Источник: ФТС, РЭЦ.

Источник: BFC Marketing. Источник: BFC Marketing.

Прогноз прироста мощностей по производству тарного 
картона в России в 2019–2023 годах, тыс. тонн

Прогноз производства гофрокартона в России, млн кв. м 
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Cанитарно-
гигиеническая бумага
Рынок бумажных санитарно-гигиени- 
ческих изделий характеризуется  
устойчивым ростом. Этому способству-
ет слабая чувствительность отрасли  
к кризисам и экономической волатиль-
ности. Среднегодовой прирост спроса 
в мире в 2013–2018 годах составил 
2,7%, страны с наибольшими темпами 
прироста — Индонезия (33,8%), Мьянма 
(30,4%), Мадагаскар (30,0%),  
Белоруссия (25,1%), Норвегия (23,6%). 
Среднегодовой темп прироста произ- 
водства в России за аналогичный  
период составил 11,7%.

По потреблению санитарно-гигиени-
ческой продукции на душу населения 
(3,8 кг в 2018 году) Россия значитель-
но отстает не только от развитых стран 
(США, Западная Европа), где потребле-
ние СГБ на одного человека превышает 
15 кг в год, но и от развивающихся 
стран (Китай). Ожидается дальнейший 
рост удельного потребления до сред-
неевропейского уровня, что позволит 
рынку СГБ удерживать исторические 
темпы роста. 

Сравнительная динамика объемов потребления СГБ на человека  
за 2008–2018 годы, кг 

Россия Китай СШАПольша

Источник: FAOSTAT, Oxford Economics, анализ EY.
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В начале 2000-х в России на рынке СГБ 
работали всего четыре крупных компа-
нии. Сегодня 60% рынка приходится  
на топ-5 компаний сектора, и в ближай-
шие три года ожидается появление еще 
одного крупного игрока8. Устойчивый 
спрос на продукцию СГБ способствовал 
выходу на рынок новых небольших 
игроков. Это в свою очередь позволило 
практически полностью вытеснить  
с российского рынка импортную  
продукцию. В 2018 году импорт СГБ  
составил 6,7 тыс. тонн, а производ- 
ство — 580 тыс. тонн9.

Низкий уровень потребления продук-
ции СГБ позволял компаниям беспре-
пятственно наращивать объемы.  
С развитием культуры потребления  
СГБ на первое место выходят такие 
факторы спроса как цена, качество  
и разнообразие ассортимента. В связи 
с этим менее крупным игрокам станет 
сложнее привлечь потребителя и удер-
жать позицию на рынке, что в текущих 
условиях может стать толчком к консо-
лидации отрасли. 

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Германия 1 549 510 30%

Индонезия 528 745 10%

Турция 362 646 7%

Италия 360 797 7%

Китай 301 864 6%

….

Россия 36 182 1%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров СГБ  
в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Германия 1 128 729 23%

США 534 574 11%

Великобритания 419 465 8%

Австралия  
и Новая Зеландия 196 936 4%

Италия 160 758 3%

….

Россия 10 949 0,2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров СГБ  
в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.

   Бумага и прочие материалы санитарно- 
гигиенического назначения (код ТН ВЭД 4803)

  Бумага туалетная (код ТН ВЭД 481810)

   Прочие изделия бытового, санитарно-гигиенического 
назначения  (код ТН ВЭД 481890)

   Платки носовые, косметические салфетки  
и полотенца (код ТН ВЭД 481820)

  Скатерти и салфетки (код ТН ВЭД 481830)

   Одежда и ее принадлежности (код ТН ВЭД 481850)

Структура экспорта СГБ из России 
в 2018 году

34%

32%

17%

13%

3% 1%

108 млн  
долларов США

8   Строительство завода «Архбум тиссью групп» (аффилирована с Архангельским ЦБК) в Калужской области: пуск новой бумагоделательной машины (БДМ)  
в 2020 году.

9   Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.
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Швейцария

0,9 млн  
долларов США 
доля в импорте — 8,9%

Источник: Euromonitor International.
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Прогноз объема розничной торговли 
санитарно-гигиенической продукцией 
в России, млн рублей

Динамика объемов производства, импорта и экспорта СГБ в России  
за 2008–2018 годы

Производство, тыс. куб. м Экспорт, тыс. куб. м Импорт, тыс. куб. м

Источник: FAOSTAT.
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Китай

1,5 млн долларов США 
доля в импорте — 13,7%

Китай

10,6 млн долларов США 
доля в импорте — 14,3%

Финляндия

8,5 млн долларов США 
доля в импорте — 11,4%

Российский экспорт и импорт бумаги и прочих материалов хозяйственно-бытового  
или санитарно-гигиенического назначения в 2018 году (код ТН ВЭД 4803)

Российский экспорт и импорт туалетной бумаги, носовых платков, салфеток в 2018 году  
(код ТН ВЭД 4818)

Германия

0,8 млн  
долларов США 
доля в импорте — 7,8%

Германия

15,9 млн долларов США 
доля в импорте — 21,5%

Польша 

10,4 млн долларов США 
доля в экспорте — 28,7%,  
темп роста к 2017 году +6,0%

Белоруссия 

8,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 11,8%,  
темп роста к 2017 году +30,7%

Белоруссия 

3,3 млн долларов США 
доля в экспорте — 9,0%,  
темп роста к 2017 году +19,7%

Казахстан 

11,4 млн долларов США 
доля в экспорте — 31,5%,  
темп роста к 2017 году -1,5%

Казахстан 

20,9 млн долларов США 
доля в экспорте — 29,2%,  
темп роста к 2017 году +2,1%

Источник: ФТС, РЭЦ.
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Фанера
Благодаря своему географическому  
положению и наличию больших  
ресурсов березового фанерного кряжа 
Россия является основным производи-
телем и экспортером березовой фанеры  
в мире и входит в тройку стран-лидеров 
по экспорту фанеры в целом. Березо- 
вая фанера обладает уникальными  
характеристиками, имеет преимуще-
ство перед прочими типами фанеры  
и высоко ценится на рынке.

Фанера используется для строитель-
ства и для производства мебели. 
Мировой спрос на фанеру в 2018 году 
составил 160 млн куб. м, а ее мировой 
экспорт увеличился на 6,7% в денежном  
выражении по сравнению с 2017 годом.  
Экспорт фанеры из России возрос  
на 8,6% в натуральном выражении 
(доля в мировом экспорте — 9%),  
это более 60% производства в стране. 
Основным экспортным рынком для рос-
сийской фанеры являются страны СНГ, 
Европы и Восточной Азии. Падение  
рубля в последние годы сделало  
экспорт фанеры выгодным, что  
вызвало приток инвестиций в отрасль  
и появление новых предприятий.

В России в последнее время наблю- 
дался дефицит сырья, связанный  
с вывозом древесины и фанкряжа  
в Китай. Поэтому крупные фанерные 
предприятия стали развивать лесозаго-
товительное направление для снижения  
зависимости от поставщиков. Для под- 
держки переработки в России государ-
ство ввело квотирование на экспорт 
фанерного сырья (с 01.01.2019  
по 30.06.2019).

Аналитики ожидают устойчивого роста 
спроса на фанеру в будущем, в том  
числе из-за обострения торговых  
отношений между США и Китаем,  
что служит стимулом для наращивания 
поставок фанеры на американский  
рынок. Уже сегодня российские компа-
нии готовы к увеличению производства: 
в 2018 году были завершены четыре 
инвестиционных проекта: «Свеза  
Новатор», «ЧФМК», «Новаторский 
ЛПК» и «Белозерсклес». В 2019 году 
начались поставки фанеры с новой 
производственной линии завода «UPM 
Чудово». Ожидается реализация проек-
тов группы «Свеза» в Вологодской  
и Тюменской областях и группы  
«Сегежа» в Костромской области. 

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Китай 5 446 924 34%

Индонезия 1 694 381 11%

Россия 1 353 029 9%

Малайзия 1 217 856 8%

Финляндия 660 397 4%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров фанеры  
в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 2 907 002 19%

Япония 1 507 011 10%

Германия 979 469 6%

Республика 
Корея 888 765 6%

Великобритания 763 951 5%

…

Россия 41 857 0,3%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров фанеры  
в 2018 году

Динамика объемов производства, импорта и экспорта фанеры в России  
за 2008–2018 годы

Производство, тыс. куб. м Экспорт, тыс. куб. м Импорт, тыс. куб. м

Источник: FAOSTAT.
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OSB-плиты
Плиты OSB являются субститутом фа-
неры, обладают меньшей стоимостью 
и сопоставимой прочностью. Основные 
регионы потребления OSB — Северная 
Америка и Европа.

Мировое потребление OSB-плит  
выросло с 24 млн куб. м в 2013 году  
до 31 млн куб. м в 2018 году (CAGR 
5,7%). Страны с максимальными сред-
негодовыми темпами роста — Грузия 
(35,8%), Китай (34,7%), Финляндия 
(34,1%), Белоруссия (29,3%), Исландия  
(28,5%). Аналитики ожидают рост  
мирового производства OSB на уровне 
6,2% в год, наибольший прирост  
на уровне 6-7% в год будет обеспе-
чиваться строительным и мебельным 
сегментами, в то время как упаковка  
на основе OSB-плит будет демонстри- 
ровать умеренный рост, не превыша- 
ющий 5% в год. 

Прирост производства в России в 2013– 
2018 годах составил внушительные 
68%10, что привело к существенному 
снижению импорта OSB в последние 
годы. Производство OSB-плит сильно 
зависит от динамики строительства  
и мебельного производства, а также  

от проникновения этих плит в прочие 
сегменты (например, ключевым сегмен- 
том потребления в России является  
ремонтная активность). Перспективным  
сегментом является деревянное домо-
строение. В России на государственном 
уровне уже сегодня уделяется большое 
внимание привлечению инвесторов  
и компаний к развитию индустриаль- 
ного и жилого строительства с исполь-
зованием древесных плит.

Ожидается, что в 2019 году вытеснение 
импортных плит с российского рынка 
продолжится. Это связано в том числе  
с запуском новых крупных заводов  
по производству OSB-плит (Kronospan, 

«Талион Арбор»). Анонсировано  
порядка десяти проектов по созданию 
в 2019-2020 годах новых предприятий, 
выпускающих плиты OSB. Наращива-
ние мощностей российскими предприя-
тиями позволит полностью обеспечить 
внутреннее потребление.

Эксперты отмечают схожесть динамики 
развития рынка OSB-плит в России  
и за рубежом, подчеркивая, что интен-
сивный рост потребления OSB-плит  
в 2011–2018 годах может не повто- 
риться. Умеренный рост продолжится,  
однако высоких темпов ожидать  
не стоит. 

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Канада 1 738 002 54%

Румыния 217 449 7%

Германия 161 027 5%

Латвия 144 778 5%

Белоруссия 137 104 4%

….

Россия 67 205 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров OSB  
в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 1 630 201 51%

Германия 260 418 8%

Россия 89 033 3%

Япония 84 864 3%

Великобритания 80 557 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров OSB  
в 2018 году

Финляндия

59,4 млн долларов США 
доля в экспорте — 4,4%, темп 
роста к 2017 году +0,8%

США

199,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 14,8%, темп 
роста к 2017 году +37,7%

Российский экспорт и импорт фанеры в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.

Китай

14,6 млн долларов США 
доля в импорте — 33,9%

Латвия 

56,9 млн долларов США 
доля в экспорте — 4,2%, темп  
роста к 2017 году -15,4%

Польша

2,3 млн долларов США 
доля в импорте — 5,3% 

Нидерланды

1,7 млн долларов США 
доля в импорте — 4,0%

Белоруссия

13,7 млн долларов США 
доля в импорте — 31,8%

Египет

150,8 млн долларов США 
доля в экспорте — 11,1%, темп 
роста к 2017 году +56,8%

Германия 

113,4 млн долларов США 
доля в экспорте — 9,9%, темп 
роста к 2017 году +29,9%

2,7 млн  
долларов США 
доля в импорте — 6,3%

10   Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.
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Киргизия 

11,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 17,0%, темп 
роста к 2017 году +282,0%

Мебель Строительство Упаковка

Источник: Mordor Intelligence.

6618 7025

14 015

11 394
9783

19 634

14 411
13 187

10 934

2018 2019 2020

Прогноз производства OSB в мире, 
млн кв. м

ДСП
Мировое потребление ДСП в 2018 году 
составило 96 млн куб. м (среднегодо-
вой темп прироста в 2013–2018 годах —  
2,9%). Основными потребителями ДСП 
являются Китай, на который приходится 
треть мирового потребления, и Европа, 
потребляющая еще 44%. 

Как и для плит OSB, основным драй-
вером отрасли ДСП служит динамика 
мебельного производства и строитель-
ства. Внутренний рынок ДСП в России 
уже давно находится на стадии насы-

щения (в отличие от OSB). В России 
ДСП является доминирующим видом 
плит для мебельного сектора, в кото-
ром эти плиты сохраняют лидирующую 
позицию.

В 2018 году объемы производства ДСП 
в России составили 8,4 млн куб. м11,  
а рост — 13%, в том числе за счет реали- 
зации приоритетного инвестпроекта 
Swiss Krono (введена в эксплуатацию 
новая линия производства ДСП) и роста 
производства на заводах Kronospan, 
«Томлесдрев». Увеличение производ-
ственных мощностей можно ожидать 

и в ближайшие годы: в случае запуска 
всех анонсированных новых заводов  
по производству ДСП рост может соста-
вить более 1,68 млн куб. м в год.

Россия является крупным экспортером 
ДСП (по результатам 2018 года вошла 
в пятерку стран-лидеров по объему 
экспорта). В 2018 году экспорт ДСП 
(без учета OSB) составил 21% от объема 
производства, увеличившись на 4,4% 
по сравнению с 2017 годом. Основны-
ми потребителями российских ДСП  
являются страны СНГ. Ослабление 
рубля в 2014–2015 годах способство-

Динамика объемов производства, импорта и экспорта OSB в России  
за 2008–2018 годы

Источник: FAOSTAT.
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Казахстан

20,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 30,4%, темп 
роста к 2017 году +65,3%

Румыния

2,1 млн долларов США 
доля в импорте — 2,3%

Российский экспорт и импорт OSB в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.

Китай

1,5 млн долларов США 
доля в импорте — 1,6%

Украина 

2,5 млн  
долларов США 
доля в экспорте — 3,7%, темп 
роста к 2017 году +63,6%

Латвия

0,8 млн долларов США 
доля в импорте — 0,9% 

Чили

5,1 млн долларов США 
доля в экспорте — 7,7%

Польша

1,9 млн  
долларов США 
доля в импорте — 2,1%

Белоруссия

84,1 млн долларов США 
доля в импорте — 92,6%

Финляндия

4,4 млн долларов США 
доля в экспорте — 6,6%, темп 
роста к 2017 году +382,3%

11   Данные FAOSTAT могут не совпадать с официальными статистическими данными из-за различных методик подсчета некоторых показателей.
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Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Австрия 757 452 13%

Германия 594 900 10%

Франция 402 400 7%

Таиланд 387 569 7%

Россия 306 535 5%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров ДСП  
в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Германия 610 137 11%

Польша 398 404 7%

США 310 040 5%

Великобритания 267 945 5%

Китай 256 699 5%

…

Россия 62 299 1%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров ДСП  
в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.
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вало наращиванию экспорта высоки-
ми темпами. В 2017–2018 годах ДСП 
российского производства стали также 
экспортироваться в Китай, Чили  
и Колумбию.

Усиленная конкуренция со стороны 
прочих видов плит заставляет произво-
дителей регулярно модернизировать 
ДСП. Например, актуальной пробле-
мой является снижение плотности без 
ухудшения прочностных характеристик. 
В последние годы получила распростра-
нение новая технология, позволяющая 
комбинировать ДСП и тонкие плиты 
MDF/HDF. За счет этого достигается  
более высокая прочность, таким  
образом плиты могут уже конкуриро-
вать с OSB.

MDF/HDF
Среднегодовой прирост мирового  
спроса на MDF/HDF в 2013–2018 годах  
составил 2,4%. Наибольшие темпы при-
роста за этот период зафиксированы 
в Венгрии (56,0%), Исландии (29,8%), 
Гане (25,3%), Грузии (20,8%)  
и Канаде (18,2%). MDF/HDF — это  
древесноволокнистые плиты сухого 
способа производства. Они обладают 
высокой прочностью, однако их стои-
мость также велика. Основным сегмен- 
том потребления MDF/HDF в России  
является производство ламинирован-
ных полов и дверей. В других странах 
наблюдается тренд на замещение ДСП  
плитами MDF/HDF, но в России подоб- 
ного замещения не происходит,  

и значительная часть плит MDF/HDF  
и изготовленных из них ламинирован-
ных полов идет на экпорт.  

За последние пять лет импорт плит MDF/
HDF в Россию сократился до минимума  
благодаря активному расширению  
отечественных мощностей. Тем не менее 
в 2018 году импорт увеличился в нату-
ральном выражении (на 2,4%).

В 2018 году экспорт MDF/HDF  
составил 1,1 млн куб. м (порядка  
34% от объемов производства),  
увеличившись на 18% по сравнению  
с показателями 2017 года. Основными 
потребителями российских плит MDF/
HDF сегодня являются страны СНГ  
(Узбекистан, Казахстан, Белоруссия), 
часть идет на экспорт в Китай,  
и незначительная доля продукции —  

на европейский рынок. В силу  
ослабления национальной валюты  
российские предприятия удерживают 
свои позиции на внешних рынках.  

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 998 538 14%

Иран 344 843 5%

Великобритания 335 156 5%

Канада 307 117 4%

Германия 267 173 4%

….

Россия 137 754 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров MDF/HDF  
в 2018 году
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Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Китай 1 017 581 14%

Германия 852 633 12%

Бельгия 602 475 9%

Таиланд 454 513 6%

Австрия 316 758 5%

….

Россия 308 718 4%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров MDF/HDF  
в 2018 году

Прогноз производства MDF/HDF в мире, млн куб. м

Источник: Mordor Intelligence.
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Производство MDF/HDF сегодня нахо-
дится на подъеме. Значительный рост 
обеспечили проекты, начатые еще  
до кризиса 2014 года (Kastamonu, 
Egger). В 2019 году был введен  
в строй новый завод по производству 
MDF/HDF компании «Алтайлес». В 2020- 
2021 годах готовятся к открытию еще 
несколько предприятий: «Асиновский 
завод МДФ» (дочерняя компания ЗАО 
«Роскитинвест»), «Игоревскией дере-
вообрабатывающий комбинат» (входит 
в группу «Русский Ламинат»), завод 
Kronospan под Калугой и в Приморье. 
Таким образом, в среднесрочной  
перспективе ожидается рост производ-
ства MDF/HDF вплоть до 1,15 млн  
куб. м в год.

Узбекистан

79,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 25,7%, темп 
роста к 2017 году +54,7%

Румыния

27,1 млн долларов США 
доля в экспорте — 8,8%, темп 
роста к 2017 году -10,4%

Российский экспорт MDF/HDF в 2018 году

Источник: ФТС, РЭЦ.

Бельгия

9,9 млн долларов США 
доля в импорте — 7,2%

Белоруссия 

23,2 млн долларов США 
доля в экспорте — 7,5%, темп  
роста к 2017 году +6,7%

Германия

45,6 млн долларов США 
доля в импорте — 33,0% 

Польша

7,9 млн долларов США 
доля в импорте — 5,7%

Китай

21,4 млн долларов США 
доля в импорте — 15,5%

Азербайджан

15,2 млн долларов США 
доля в экспорте — 4,9%, темп 
роста к 2017 году +52,5%

Казахстан 

48,5 млн долларов США 
доля в экспорте — 15,7%, темп 
роста к 2017 году -67,3%

30,5 млн  
долларов США 
доля в импорте — 22,1%

Северная  
Америка

Южная АмерикаЕвропаАзиатско- 
Тихоокеанский  

регион

Ближний Восток  
и Африка
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Древесные пеллеты
Производство древесных пеллет  
активно развивается. Среднегодовой 
прирост мирового потребления в 2013–
2018 годах составил 9,1%. Основным 
фактором роста рынка является стиму- 
лирование потребления экологического  
топлива правительствами разных госу-
дарств. В обозримом будущем по мере 
роста конкуренции со стороны прочих 
альтернативных источников энергии 
развитие рынка древесных пеллет  
может замедлиться. 

В России рост производства пеллет  
с 2015 года составлял более 7% в год,  
а в 2017 году был достигнут рекорд- 
ный прирост производства (21%).  
В 2018 году рост замедлился и соста-
вил 7,1%12. Причинами его снижения  
послужили неполная загрузка мощно-
стей новых предприятий и дефицит  
сырья (из-за перераспределения  
поставок древесных отходов на произ-
водства ДСП/ДВП). 

Практически все производство древес-
ных пеллет в России идет на экспорт.  
В 2018 году основными потребителями 
были страны Европы (Дания, Италия, 
Швеция и пр.). Эксперты не исключают, 
что спрос на российские пеллеты будет 
расти и на азиатском рынке, где пока  
не распространены жесткие требования 
к сертификации. 

Экспорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

США 809 855 22%

Канада 377 759 10%

Вьетнам 354 000 10%

Латвия 255 140 7%

Австрия 199 009 5%

….

Россия 186 166 5%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-экспортеров древесных 
пеллет в 2018 году

Импорт, тыс. 
долларов 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Великобритания 1 317 163 34%

Дания 605 297 15%

Республика 
Корея 521 771 13%

Италия 474 179 12%

Бельгия 179 638 5%

….

Россия 1834 0,05%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров древесных 
пеллет в 2018 году

Рынок топливных гранул в России  
только начинает формироваться,  
и переход предприятий с использования 
угля на древесное биотопливо не носит 
масштабный характер. Меры государ-
ственной поддержки для стимулиро-
вания потребления возобновляемых 
источников энергии не проводятся.  
На данный момент в России нет круп-
ных потребителей древесных гранул, 
которые могли бы предложить цену  
не ниже экспортной и обеспечить  
пеллетным предприятиям прибыль  
с учетом транспортных затрат.

Несмотря на снижение темпов роста, 
российский рынок древесных пеллет  
и брикетов привлекателен для инвесто-
ров. В России появляются как крупные, 
так и небольшие предприятия, при 

этом многие российские производители 
сертифицируют продукцию по евро-
пейским стандартам (хотя эта практика 
бывает недоступна небольшим пред-
приятиям).

В 2018-2019 годах продолжается рост 
производственных мощностей. В конце 
2018 года группа компаний «Сегежа» 
ввела в эксплуатацию пеллетный  
завод в Красноярском крае. В начале 
2019 года было открыто два новых 
предприятия — «Харовсклеспром»  
в Вологодской области и «Солнечный 
круг» в Хабаровском крае. Планирует- 
ся запуск более 10 новых проектов  
по производству пеллет, в том числе  
реализация крупных проектов  
ООО «УЛК» в Устьянах и в Пинежском 
районе.

Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесных пеллет  
в России за 2012–2018 годы

Прогноз спроса на древесные пеллеты в мире, тыс. тонн

Источник: FAOSTAT.

Источник: FutureMetrics.
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12   Данные FAOSTAT могут не совпадать  

с официальными статистическими данными 
из-за различных методик подсчета некоторых 
показателей.
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Инвестиционная 
привлекательность отрасли

Мультипликаторы 
компаний ЛПК  
в мире
В 2018 году не произошло существен-
ных изменений на мировом рынке 
слияний и поглощений компаний ЛПК. 
Согласно данным Capital IQ, анонсиро-
ваны и завершены 313 сделок,  
в 2017 году было зафиксировано  
312 подобных сделок. M&A-активность 
лесопромышленного сектора в 2017-
2018 годах немного увеличилась  
в сравнении с 2016 годом. Самой  
крупной сделкой в отрасли в 2018-
2019 годах является слияние двух 
бразильских гигантов целлюлозно- 
бумажной промышленности Suzano 
Papel e Celulose S.A. и Fibria Cellulose 
S.A. (сделка была анонсирована  
в марте 2018 года, а закрыта в январе  
2019 года). Размер сделки составил 
более 14 млрд долларов США, в резуль- 
тате был сформирован ведущий  
производитель целлюлозы, чья доля  
в мировом производстве составит  
около 17%. Другие крупные сделки  
в 2017-2018 годах оценивались  
в 2-7 млрд долларов США и проводи-
лись в США, Китае, Бразилии.

В разрезе сегментов ЛПК наибольшая 
M&A-активность по количеству сделок  
с 2014 года наблюдается в целлюлозно- 
бумажной промышленности и упако- 
вочной отрасли, что обусловлено  

активным развитием данных секторов. 
Самые крупные сделки по стоимости  
в 2017-2018 годах также были  
зафиксированы в указанных секторах.

Динамика мультипликаторов13 сделок M&A на рынке ЛПК в мире

Мультипликаторы14 по сегментам, сделки M&A на рынке ЛПК в мире с 2014 года

13  Медианное значение, без учета скидок и премий. Экстремальные значения мультипликаторов (EV/EBITDA > 50, EV/Выручка > 20) не использовались.
14  Медианное значение, без учета скидок и премий. Экстремальные значения мультипликаторов (EV/EBITDA > 50, EV/Выручка > 20) не использовались.

Источник: Capital IQ.

Источник: Capital IQ.

12,2 x

8,8 x

5,7 x

0,9 x

8,3 x

0,8 x

8,6 x

1,4 x

7,7 x

1,6 x1,2 x 1,3 x

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EV/EBITDA

EV/EBITDA

EV/Выручка

EV/Выручка

7,5 x

1,0 x
Лесная  

промышленность

7,9 x

1,2 x
Целлюлозно-бумажная  

промышленность

8,9 x

1,2 x
Производство  

плит

9,1 x

1,0 x
Упаковочная  

промышленность

8,2 x

1,1 x
Все сегменты



25Обзор лесопромышленного комплекса России  2018-2019 гг.  |  

Операционные 
показатели
В 2018 году показатель рентабельности 
по EBITDA (медианное значение)  
на выборке котируемых международ-
ных компаний остался на том же уровне 
~13%. При этом максимальное значение 
достигло 50% (исторический максимум 
за пять лет). Медианная рентабельность 
компаний в зависимости от сегмента 
варьируется от 12 до 15% с максималь-
ным значением для компаний целлю- 
лозно-бумажной промышленности.

Российские компании ЛПК в основном 
не публикуют свою финансовую отчет-
ность в открытом доступе. Из имею-
щейся информации (данные группы 
«Илим», группы «Сегежа» и бумажной 
фабрики «Коммунар») сложно сделать 
вывод о рентабельности всего сектора  
ЛПК России. Тем не менее рост рента-
бельности в 2018 году по указанным 
компаниям (увеличение на 6-12%) 
позволяет предположить позитивную 
динамику этого показателя для боль-
шинства российских компаний.

Согласно данным опроса, участники 
рынка смотрят на 2019 год более  
консервативно по сравнению с пре-
дыдущим годом. Так, 43% компаний 
ожидают рост рентабельности  
по EBITDA в 2019 году, что на 4%  
меньше прошлогодних прогнозов.  
Более четверти участников (27%) 
прогнозируют снижение показателя. 
Респонденты обосновали указанное 
снижение ухудшением рыночной 
конъюнктуры (рост стоимости сырья, 
снижение цен на продукцию) и ростом 
конкуренции на рынке. Источник: опрос EY и АСБО.

2018 2019

0%
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Снизится более чем на 5%

0%
16%
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32%
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18%
11%
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Источник: Capital IQ, отчетность компаний.
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Инвестиционная привлекательность отрасли в России
Активность на рынке M&A в России неуклонно снижается с 2013 года в связи с волатильной геополитической и торговой  
обстановкой. Сектор ЛПК не является исключением и активность здесь также находится на достаточно низком уровне.  
Крупных сделок в России в последние годы не было, а информация по большинству имеющихся недоступна. 

Актив Покупатель Дата сделки
Стоимость 

сделки, млн 
долларов США

Размер 
приобретаемого 

пакета

SFT Group15 Prinzhorn Group 19.04.2019 н.д. 50%

ПАО «Соломенский Лесозавод» Bravarus Limited 20.03.2019 н.д. 100%

ПАО «Соломенский Лесозавод» Nemplast Limited 26.02.2019 н.д. 8,4% (увеличение  
до 100%)

ООО «Поросозеро» ПАО «Соломенский Лесозавод» 31.01.2019 н.д. 99% (увеличение  
до 100%)

ЗАО «Шуялес» ПАО «Соломенский Лесозавод» 30.01.2019 н.д. 63,1%

ОАО «Зеленодольский фанерный завод» С. Когогин 29.01.2019 н.д. 1,04% (увеличение 
до 100%)

АО «Бумажная Фабрика «Коммунар» LLC Promservice 27.12.2018 3,6 0,8%

ОАО «Кондопога» Вера Прейз 18.12.2018 н.д. 9,17%

АО «Бумажная Фабрика «Коммунар» н.д. 17.12.2018 н.д. н.д.

ОАО «Кондопога» н.д. 06.12.2018 н.д. 19,97%

ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС» Группа компаний «Сегежа» 15.11.2018 н.д. н.д.

АО «Волга» Brentli Investments Limited 18.10.2018 н.д. 98,98%

ОАО «Кондопога» н.д. 03.10.2018 н.д. 26,08%

ОАО «Кондопога» Максим Смирнов 03.10.2018 н.д. 7,56%

ЦБК «Кама» (анонсированная сделка) Банк «Открытие» 03.10.2018 н.д. н.д.

Источник: Capital IQ.

Сделки M&A на российском рынке ЛПК в 4 кв. 2018 — 1 кв. 2019 годов

15  www.prinzhorn-holding.com

https://www.prinzhorn-holding.com/news-press/detail-view-holding/news/austrian-prinzhorn-group-signed-an-agreement-to-enter-into-a-joint-venture-with-russian-sft-group/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e527871fc8937b1a95fe000b6d8c53
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Участники отрасли отмечают, что сделки 
в России в сегменте ЛПК в основном 
связаны с неоднородностью отрасли: 
большое количество малых предпри-
ятий и незначительное количество 
крупных. В текущей экономической 
ситуации небольшим предприятиям 
становится все сложнее конкурировать 
на рынке, а крупному игроку выгодно 
приобретение новых мощностей  
и сырья за счет уже сформировавшего 
малого бизнеса. 

Согласно опросу, только 10% респон-
дентов в рамках инвестирования  
и финансирования планируют при-
обретение существующего бизнеса. 
Инвестиционная программа пред-
приятий отрасли в основном связана 
с дальнейшей экспансией на рынки. 
В качестве основных задач развития 
участники опроса отметили увеличение 
производительности и снижение затрат, 
наращивание мощностей на текущих 
предприятиях, выход на новые рынки  
и ориентацию на выпуск продукции  
с высокой добавленной стоимостью.

Говоря об источниках финансирования 
инвестиций, следует выделить имею-
щиеся ограничения: практически никто 
из участников рынка не планирует  
привлекать средства на высоколиквид-
ных публичных рынках капитала.  
Предприятиям приходится рассчи-
тывать либо на реинвестирование 
прибыли, что имеет относительно огра-
ниченный потенциал, либо на заемные 
средства, которые в нашей стране стоят 
дорого. В связи с этим в обеспечении 
конкурентоспособности инвестицион-
ных проектов ЛПК значительную роль 
играет субсидирование процентных  
ставок. Большинство участников  
опроса (55%) отмечают, что доступ-
ность заемных средств не изменилась 
в 2018 году, а 36% участников счита-
ют, что заемные средства стали более 
доступными. 

71%
73%

71%

Рост производительности  
и управление затратами  

на действующих мощностях

24%
41%

33%

Снижение долговой нагрузки  
и достижение финансовой гибкости

53%

59%
67%

Наращивание мощностей  
на существующих производствах

76%
36%

38%

Обновление изношенного  
оборудования

0%
14%

0%

Продажа непрофильных активов /  
бизнесов

59%
41%

48%
Выход на новые рынки

0%
27%

38%

Развитие собственной генерации  
электроэнергии

0%
5%

5%

Поиск инвесторов и партнеров  
в реализации проекта — строительство  

нового завода по производству фанеры

29%
59%

43%

Переориентация производства 
на выпуск продукции с более  

высокой добавленной стоимостью

18%
27%

33%

Расширение ресурсной базы за счет аренды 
новых лесных площадей

0%
5%
5%

Повышение качества продукции

0%
41%

33%

Утилизация низкосортной  
древесины и отходов основного  

производства

12%
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10%

Приобретение предприятий  
в сфере ЛПК
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0%
0%

Продажа профильного бизнеса  
(в сегментах ЛПК)

Какие приоритетные задачи решала ваша компания в рамках  
инвестирования и финансирования в прошлых годах? Какие планирует  
решать в текущем году?

20182017 2019

Источник: опрос EY и АСБО.
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Как изменилась доступность заемных  
ресурсов в текущем году по сравнению  
с прошлым?

Стали менее  
доступными

Какие источники финансирования расширения / поддержания деятельности рассматривает ваша компания  
в текущем году?

Как изменилась инвестиционная привлекательность отрасли за текущий год?

Как, по вашему мнению, изменится объем инвестиций в расширение  
и поддержание производственных мощностей вашей компании в текущем году 
по сравнению с предыдущим?

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

6%

9%

50%
55%

44%
36%

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

72%
77%

Банковское  
финансирование

78%
68%

Собственные средства

6%
9%

Закрытое размещение акций /  
привлечение стратегического  

инвестора

22%
18%

Заимствование средств  
у акционеров

0%
0%

Размещение акций (IPO)  
на бирже / ICO

28%
45%

Лизинг оборудования

0%
5%

Выпуск облигаций

11%
14%

Средства от продажи 
активов

0%
0%

ICO

Без изменений

Стали более  
доступными (с учетом 

их стоимости)

Существенных изменений в инвести-
ционной привлекательности отрасли 
участники опроса не заметили.  
Тем не менее небольшие положи- 
тельные шаги видны: увеличилось  
количество респондентов, считающих,  
что инвестиционная привлекательность 
улучшилась, и снизилось количество 
участников, зафиксировавших негатив-
ные изменения.

Участники опроса EY и AСБО вырази-
ли мнение, что в ближайшие 3-5 лет 
основной тенденцией развития ЛПК 
в России будет ввод новых производ-
ственных мощностей, что подтвержда-
ют ожидания представителей отрасли 
относительно реализации большого 
числа новых инвестиционных проектов 
и закрытия неэффективных произ-
водств. 

В качестве одной из основных  
тенденций можно также выделить рост 
стоимости транспортировки, развитие 
глубокой переработки древесины  
и интеграцию лесозаготовительных  
и деревообрабатывающих предприя- 
тий. Пока рынок M&A не отличается 
высокой активностью, тем не менее 
участники видят потенциал для его 
развития.
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Какие тенденции окажут наибольшее влияние на развитие ЛПК в России  
на горизонте 3-5 лет?

Как вы считаете, в какой  
из нижеперечисленных областей  
в вашей компании есть резервы  
для сокращения издержек  
и повышения рентабельности?

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

2018

2018

2019

2019

Ввод новых производственных 
мощностей предприятиями

Электроэнергия

Запчасти и материалы

Затраты на подрядчиков, осуществляющих 
транспортировку

Дизельное топливо, газ

Прочие источники энергии
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Ключевыми направлениями сокраще-
ния издержек являются электроэнер-
гия, запчасти и материалы, а также 
затраты на транспортировку. 41% 
участников считают, что рост стоимо-
сти транспортировки окажет влияние 
на развитие ЛПК, и 37% респондентов 
имеют резерв для снижения этих затрат. 
Стоимость логистики увеличивается  
по мере удаления мест заготовки  
древесины от производств и значи- 
тельно отражается на конкуренто- 
способности лесной продукции. 
Участники рынка давно подчеркивают 
необходимость создания транспортной 
инфраструктуры, отвечающей потреб-
ностям отрасли.
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Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП)
По состоянию на середину 2019 года перечень приоритетных инвестиционных проектов состоял из 149 проектов.  
В 2018 и в 2019 годах Правительство России дважды увеличивало минимальный объем инвестиций, необходимый  
для получения статуса приоритетного проекта, что привело к пересмотру бюджетов некоторых заявок и в конечном итоге 
увеличило требуемый общий объем инвестиций в ПИП до 709 млрд рублей (по состоянию на 1 июля 2019 года). 

Инвестор Регион Проект
Объем 

инвестиций, 
млн руб.

Статус

АО «Краслесинвест» Красноярский край Богучаны. Лесопромышленный комплекс (включая  
строительство целлюлозного комбината) 131 600 В стадии 

реализации

ОАО «Группа «Илим» Иркутская область Модернизация производства АО «Группа «Илим»  
в Иркутской области 53 200 В стадии 

реализации

ООО «Поморская  
лесопильная компания» Архангельская область Организация лесоперерабатывающего комплекса  

полного цикла 28 346 В стадии 
реализации

ООО «Кроношпан Калуга» Калужская область Производство древесных листовых материалов 22 463 В стадии 
реализации

АО «Группа «Илим»                               Иркутская область  
и Красноярский край

Инвестиционный проект в области освоения лесов  
по Иркутской области и Красноярскому краю 18 700 Завершен

Итого   254 309

Источник: Минпромторг.

Топ-5 приоритетных проектов по объему инвестиций

На данный момент признаны завершенными 73 проекта с объемом инвестиций около 200 млрд рублей. За 2018 год и первое 
полугодие 2019 года были завершены 18 проектов на сумму 55 млрд рублей.

В общей сложности в лесопромышлен-
ном комплексе в 2019–2023 годах  
ожидается реализация 131 инвестици-
онного проекта (включая ПИП)  
с объемом инвестиций более 958 млрд  
рублей. Самым многочисленным сег- 
ментом по количеству проектов (84)  
является деревообработка с долей  
суммарных инвестиций менее 10%. 
Несмотря на низкую рентабельность, 
инвестиции в лесопиление растут вме-
сте с ростом китайского рынка, посколь-
ку данный сегмент в первую очередь 
является экспортно ориентированным.

Более 500 млрд рублей будут направле-
ны на развитие целлюлозно-бумажной  
промышленности в России. Большая 
часть капитала будет использована  
для модернизации мощностей и произ-
водства упаковочной бумаги или карто-
на. Инвестиции в данный сегмент  
обусловлены активным развитием 
отрасли в мире, и Россия в этом плане 
старается не отставать от мировых кон-
курентов. Дополнительным фактором 
роста выступает увеличение мирового 
спроса на хвойную целлюлозу и произ-
веденные из нее продукты.

Сегодня в условиях роста экспорта  
и емкости внутреннего рынка древесных  
плит инвестиционная привлекатель-
ность данного сегмента в России  
сохраняется на высоком уровне.  
Но на различные виды плит спрос рас-
тет неоднородно. Это создает препят-
ствия для развития инвестиционных 
проектов в условиях нехватки сырья  
и высоких транспортных издержек  
у российских производителей.

Динамика количества завершенных приоритетных  
инвестиционных проектов в области освоения лесов

Перспективные проекты, реализуемые и планируемые  
в 2019–2023 годах (включая ПИП)

12,56

29,60

101,35

43,74

11,57

2015 2016 2017 2018 первое  
полугодие 2019

Объем инвестиций в завершенные 
проекты, млрд рублей

Количество завершенных 
проектов

11

24
19

14

4

Источник: Минпромторг.

ЦБП Древесные 
плиты

Дерево- 
обработка

Пеллеты / 
биотопливо

Объем инвестиций, млрд рублей Количество проектов

518

339

84
16

17

66

Источник: Минпромторг.

33

15
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Реализованные инвестиционные 
проекты

Регион Проект
Объем 

инвестиций, 
млн рублей

ООО «Устьянская  
лесоперерабатывающая компания» Архангельская область Переработка низкосортной древесины и производство пеллет 16 684

АО «Архангельский ЦБК» Архангельская область Реконструкция производства картона 12 996

ООО «Сиблес Проект» Красноярский край Создание и модернизация производственных комплексов  
по глубокой переработке леса 5752

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» Хабаровский край Завод по производству MDF/HDF 5533

ООО «Увадрев-Холдинг» Удмуртская Республика Организация современного производства ДСП 4244

АО «Нововятский лыжный комбинат» Кировская область Модернизация действующего производства 1802

ООО «Белозерсклес» Вологодская область Организация производства по выпуску продукции  
углубленной деревообработки 1418

ГУ ВО «Вологдасельлес» Вологодская область Производство лесозаготовок, лесопиления и деревообработки 998

ООО «Лестехснаб Плюс» Кировская область Организация лесоперерабатывающего производства 794

ООО «Холбит» Вологодская область Организация лесозаготовок и реконструкция деревообраба- 
тывающего производства 793

АО «Череповецкий фанерно- 
мебельный комбинат» Вологодская область Расширение фанерного производства 696

НАО «СВЕЗА Новатор» Вологодская область Модернизация фанерного производства 687

ООО «Уфимский фанерно-плитный 
комбинат»

Республика  
Башкортостан

Завод большеформатной фанеры (реконструкция плитных 
производств) 633

ООО «ЛЕСТЕХ» Свердловская область Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего 
производства 575

ООО «Соломенский лесозавод» Республика Карелия Организация лесозаготовок и переработки леса 541

ООО «Вологодские безотходные  
технологии» Вологодская область Организация производства пеллет и углубленной  

деревообработки 469

ООО «СтройЛес» Кировская область
Организация лесозаготовок и комплексной переработки  
древесины: создание производства по изготовлению  
деревянных домов из клееного бруса

369

ООО «Новаторский ЛПК» Вологодская область Производство домов из клееного профилированного бруса 324

Итого  18 проектов 55 306

Источник: Минпромторг.

Реализованные приоритетные инвестиционные проекты в 2018 — первом полугодии 2019 года
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Риски
По мнению респондентов опроса EY  
и АСБО, наибольшее влияние на инве-
стиционную привлекательность ЛПК  
в России оказывают риски, связанные 
с доступом к капиталу / ликвидностью 
инвестиций, риски непредвиденных 
изменений законодательства, сокраще-
ния доступных запасов лесных ресур-
сов и риски изменения конъюнктуры 
внешних рынков.

1.  Риски, связанные с доступом  
к капиталу / ликвидностью

В целом, несмотря на небольшие 
положительные изменения (по резуль-
татам опроса), привлечение кредитных 
ресурсов в России затруднено и отстает 
от развития мировых финансовых рын-
ков. Это выражается в высокой стои-
мости кредитования и широком списке 
обеспечительных требований. Россий-
ские производители на мировом рынке 
конкурируют с зарубежными игроками, 
но вынуждены проигрывать конку-
ренцию по стоимости кредитования. 
Помимо высоких ставок по кредитам, 
ограниченный доступ к финансовым 
средствам выражается в сложности  
получения займов на длительный срок 
и сложности оформления кредитов. 
Для получения льготных ставок компа-
нии и проекту необходимо соответство-
вать длинному перечню требований, 
поэтому такое финансирование может 
зачастую получить только крупный 
холдинг.

Проекты компаний ЛПК обладают  
длительным сроком окупаемости  
(в особенности для капиталоемких  
сегментов, например, ЦБП). В некото-
рых случаях рост стоимости денег  
в период старта приводит к заморозке 
проекта. Участники отрасли отмечают, 
что крайне сложно получить средства  
у банка для проекта со сроком окупае-
мости 7-8 лет. Если говорить о выделе-
нии средств под финансирование  
оборотного капитала, то условия полу-
чения такого кредита проще, однако 
при высоких процентных ставках  
компания может не иметь других  
доступных средств для расширения  
и модернизации производств. В связи 
с этим компании вынуждены осущест-
влять только самые необходимые 
инвестиции с наименьшим сроком 
окупаемости.

Наиболее значимые риски инвестиционной привлекательности ЛПК в России

Источник: опрос EY и АСБО.

Доступ к капиталу / ликвидность  
инвестиций

Изменения законодательства

Сокращение лесных ресурсов

Изменение конъюнктуры рынков

Экспорт сырья и его дефицит

Экологические требования

Низкий уровнь защиты прав собственников 

Инфляционные и валютные риски

Отсутствие квалифицированного персонала

Затраты на энергоносители

Усиление внутренней конкуренции

Стоимость поставок и транспортировки

Риск стоимости попенной платы и аренды 
лесных участков

Падение платежеспособного спроса

Геополитический риск

Дефицит инноваций

45%

41%

36%

32%

27%

27%

27%

27%

27%

23%

23%

23%

18%

18%

18%

5%

Для увеличения инвестиционной  
привлекательности государство  
предпринимает определенные меры. 
Например, субсидии для возмещения 
части затрат на уплату процентов  
по кредитам и субсидии на логистику 
для компаний-экспортеров несырьевых 
товаров, к которым относятся компа- 
нии ЛПК. 

2.  Риск непредвиденных изменений 
законодательства

Участники опроса поставили на второе 
место значимость законодательных 
рисков. Несмотря на стремление прави-
тельства защитить локальный бизнес, 
увеличить экспорт продукции глубокой 
переработки и повысить инвестицион-
ную привлекательность отрасли, игроки 
рынка отмечают несовершенство 
существующей законодательной базы 
и частое принятие поправок к законам 
(не только в ЛПК).

Лесозаготовительная промышленность 
во многом зависит от длительного  
цикла воспроизводства лесных  
ресурсов: промежуток между вырубкой 
древесины на одном и том же участке 
варьируется от 50 до 100 лет.  
Для реализации инвестиционного  

проекта и введения в эксплуатацию  
деревоперерабатывающего предприя-
тия требуется от двух до десяти лет,  
а окупаемость проектов составляет  
от четырех до восьми лет. Поэтому  
для эффективной реализации инве- 
стиционных проектов необходима  
стабильная законодательная база.  
Но нормативно-правовые акты, регу-
лирующие деятельность предприятий 
ЛПК, ежегодно обновляются. 

Снижение законодательных рисков 
возможно за счет формирования нацио-
нальной лесной политики и обновления 
лесного кодекса, которые обеспечат 
предсказуемость нормативно-правовых 
изменений в долгосрочной перспективе.

3.  Риск возможного сокращения  
доступных запасов лесных  
ресурсов 

В 2018 году обострилась конкуренция 
за древесину, в результате чего вырос-
ли ее цены в России. Модернизация 
мощностей и ввод новых производств 
постоянно повышают спрос на древес-
ное сырье на внутреннем рынке. Россия 
обладает 20% площади мировых лесов 
и четвертью мировых запасов древеси-
ны, но, как ни парадоксально, компании 
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ЛПК испытывают нехватку древесного 
сырья. Причиной сокращения запасов 
лесных ресурсов является истощение 
лесов из-за экстенсивной  
системы лесопользования, лесных 
пожаров и незаконных рубок. Истощен-
ность лесных ресурсов заставляет  
компании ЛПК работать в менее при-
влекательных с экономической точки 
зрения районах, что ведет к росту 
логистических издержек и стоимости 
конечной продукции.

На протяжении долгого времени  
в России отсутствовала система  
эффективного лесовосстановления  
и грамотных рубок ухода. Это привело  
к сокращению лесных ресурсов, пользу- 
ющихся рыночным спросом. Сегодня 
происходит замещение экономически 
востребованных хвойных деревьев 
лиственными породами — березой  
и осиной. Государство пытается найти 
способы решения данной проблемы. 
Например, в 2019 году было введено 
временное ограничение на экспорт 
фанерного кряжа. Также в последнее 
время озвучиваются предложения  
о полном запрете экспорта необрабо-
танной древесины. Более эффектив-
ным методом борьбы с истощением 
лесных ресурсов должно стать внедре-
ние системы интенсивного16 лесополь-
зования, тщательный контроль неза-
конной вырубки и создание прозрачной 
системы учета лесных запасов. 

16   Интенсивное лесопользование заключается в создании и поддержании лесов, экономически востребованных и эффективно расположенных относительно 
производственных мощностей и рынков сбыта.

4.  Риски, связанные с изменением 
конъюнктуры внешних рынков

Российский рынок ЛПК во многом 
ориентирован на экспорт, что влияет 
на возникновение рисков, связанных 
с изменением конъюнктуры внешних 
рынков. Риск инвестора можно изме-
рить с помощью коэффициента Beta, 
который определяет меру риска актива 
по отношению к рынку и показывает 
чувствительность изменения доход-
ности актива к изменению доходности 
рынка. Коэффициент Beta, превыша-
ющий единицу, говорит о рыночном 
риске выше среднего. 

Повышенный риск отрасли подразуме-
вает более высокую требуемую доход-
ность со стороны инвестора. Анализ 
доходностей (требуемая и фактиче-
ская) различных сегментов экономики 
в зависимости от коэффициента Beta 
подтверждает эту зависимость.

Коэффициент Beta для компаний 
нефтегазового и металлургического 
секторов составляет 1,3-1,5 (данные 
Дамодарана), что подтверждает высо-
кую цикличность этих отраслей.  
Beta компаний сферы коммунальных 
услуг и энергетических компаний  
находится в диапазоне 0,6-0,8 (данные  
Дамодарана), что характерно для более  
стабильных отраслей, которые в мень-
шей степени подвержены влиянию 
экономических циклов.

Компании сегмента ЛПК имеют  
коэффициент Beta больше единицы.  
Это говорит о том, что в случае эконо- 
мического спада может произойти  
существенное падение доходности 
вложений в предприятия ЛПК. Поэтому 
даже на развитых рынках инвестици-
онные вложения в ЛПК нельзя назвать 
безрисковыми. Хотя, безусловно, уро-
вень рыночного риска может зависеть 
от сегмента, например, биотопливо как 
ресурс для генерации электроэнергии  
в меньшей степени подвержен макроэ-
кономическим колебаниям в сравнении 
с плитной продукцией, используемой  
в строительстве.  

Несмотря на то, что влияние мировых 
тенденций на ЛПК достаточно сложно 
прогнозировать, существуют способы, 
которые могут помочь снизить риски 
влияния рыночной конъюнктуры. 
Например, некоторые тенденции можно 
предусмотреть при помощи различных 
индикаторов. Тем не менее основным  
подходом к минимизации рисков 
инвесторов является диверсификация 
вложений.
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Меры государственной 
поддержки
В рамках опроса EY и АСБО мы спрашивали о влиянии 
законодательного регулирования и мер господдержки на бизнес  
и развитие отрасли. 

Респонденты отмечают, что в 2019 году 
влияние налоговых льгот и изменений  
в таможенном законодательстве на раз-
витие проектов ЛПК возрастало. Несмо-
тря на признание значимости налоговых 
льгот, доля компаний, которые прибега-
ли к их использованию, снизилась. Это 
может быть обсуловлено сложностью 
согласования / получения налоговых 
льгот, а также опасением компаний 
относительно оспаривания применения 
льгот налоговыми органами. 

Очевидно, требуется более глубокая 
проработка компаниями ЛПК потенци-
ально применимых налоговых льгот  
для (а) достижения более полного  
их применения и (б) минимизации  
(исключения) рисков оспаривания.

В настоящий момент наиболее  
распространены такие меры государ-
ственной поддержки, как ПИП и СПИК.  
Однако мы отмечаем достаточно 
высокую долю тех, кто не использует 
ни один из доступных инструментов. 
Причины могут быть разными: несо-
ответствие критериям (маловероятно, 
поскольку льготы и условиях для них 
разнообразны) или недостаточное ин-
формирование и понимание механизма 
применения льгот. В этой связи целе-
сообразным представляется изучение 
всех доступных налоговых льгот  
и направлений их реформирования  

Ограничения на экспорт сырья, круглого леса

Налоговые льготы при развитии проектов  
в области ЛПК

Финансовая поддержка проектов ЛПК

Финансирование строительства лесовозных 
автодорог

Увеличение объемов финансирования  
профильного образования, развития науки

Специальные меры поддержки (инвестиционные 
контракты, льготы, предоставляемые территориями 

опережающего развития)

Стимулирование отрасли посредством размещения  
госзаказов на продукцию предприятий ЛПК  

(в т.ч. стимулирование строительства с применением  
инновационных материалов из древесного сырья и т.п.)

Регулирование в области импортозамещения  
продукции предприятий в сфере ЛПК

Финансирование лесосеменной отрасли

Упрощение процедуры получения в аренду 
лесных участков

Изменения в таможенном законодательстве

Меры государственной поддержки, которые могут оказать наибольшее  
влияние на развитие ЛПК в России в перспективе 5-7 лет

78%
77%

72%
77%

61%
59%

56%
68%

50%
41%

33%
32%

28%
32%

22%
27%

22%
36%

22%
18%

17%
18%

Источник: опрос EY и АСБО.

2018
2019
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(в частности появление законодатель-
ства о СПИК 2.0) для определения 
наиболее выгодных льгот для компании 
или проекта.   

Согласно данным опроса, проблемы 
налогового законодательства не выде-
ляются в качестве основных проблем 
правового регулирования ЛПК. 

Так, по мнению респондентов, распре-
деление лесного фонда и экологическое 
законодательство в равной степени 
заслуживают большего внимания.

Меры государственной поддержки, к которым прибегали компании ЛПК  
в 2018–2019 годах

Меры государственной поддержки в части сокращения 
налогового бремени, которые компании ЛПК используют  
в настоящий момент или планируют применять 
в будущем (по состоянию на 2019 год)

Основные проблемы правового регулирования ЛПК в РФ, 
отмеченные компаниями в 2019 году

Оценка компаниями наличия у них 
резервов повышения налоговой  
эффективности в 2019 году

67%
74%

67%
42%

20%
32%

33%
16%

Федеральные и региональные 
субсидии

Налоговые льготы

Поддержка институтов развития

Другое

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО. Источник: опрос EY и АСБО.

2018
2019

ПИП Распределение лесного фонда

Да

СПИК Экологическое законодательство

Нет

Никакие, так как не получается  
реализовать ни один

Нормирование строительства  
и организации деятельности 

Не знаю, никогда  
не думал(а) об этом

ТОСЭР Ввозные / экспортные пошлины

РИП Налоговое законодательство

Никакие, так как нет понимания, 
какой инструмент эффективнее Другое

37% 55%

62%

37% 55%

19%

32% 36%

19%

26% 36%

11% 14%

11% 5%

Учитывая последние предложения 
Министерства финансов РФ о добав-
лении экологического налога в НК РФ 
(см. более подробно далее), можно 
сделать вывод о постепенном сближе-
нии экологического законодательства 
с налоговым. В 2019 году абсолютное 
большинство респондентов отметили 
наличие у себя нереализованных  
резервов повышения налоговой  
эффективности. 

Как правило, препятствием в реали- 
зации таких резервов служит нехватка 
внутренних ресурсов и невозможность 
необходимой технической проработки. 

Поскольку выявление таких резервов 
может усилить переговорную позицию  
с налоговыми органами, а эффекты  
реализации могут быть достаточно  
серьезными, подобная работа пред-
ставляется целесообразной.
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Налоговые аспекты
Постоянные изменения в налоговом законодательстве и практике 
правоприменения как в России, так и в мире требуют быстрого 
реагирования бизнеса для снижения налоговых рисков. В данном обзоре 
мы собрали наиболее актуальные налогово-юридические вопросы для 
компаний лесопромышленного комплекса.  

Вопросы в области 
российского 
налогообложения

Реформа неналоговых платежей

В январе 2019 года Министерство  
финансов Российской Федерации  
опубликовало для общественного 
обсуждения проект изменений в части 
первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации (НК РФ), 
предусматривающий включение туда 
следующих федеральных платежей:

• экологического налога 

• утилизационного сбора

• сбора за пользование автомобильны-
ми дорогами федерального значения

• налога на операторов сети связи  
общего пользования

и одного местного платежа: 

• гостиничный сбор.

Согласно предложению Минфина, 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду будет преобразо-
вана в экологический налог, платель-
щиками которого станут организации 
и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие  негативное воздействие 
на окружающую среду в процессе де-
ятельности на территории Российской 
Федерации, а также на континенталь-
ном шельфе, в исключительной эконо-
мической зоне и в российском секторе 
дна Каспийского моря. 

Объектом налогообложения признают- 
ся выбросы загрязняющих веществ  
от стационарных источников в атмос-
ферный воздух и водные объекты, 
сбросы загрязняющих веществ  
в водные объекты и размещение  
отходов производства и потребления. 
Для каждого вида негативного воздей-
ствия будет действовать фиксированная 
ставка, учитывающая вид загрязняю-
щего вещества. 

Предусмотренные законодательством 
об отходах экологический и утилиза-
ционный сборы объединят в единый 
утилизационный сбор с объединенным 
составом налогоплательщиков и объек-
тов налогообложения. Его ставки опре-
делены в проекте отдельно для товаров 
и упаковок, которые подлежат утили-
зации после утраты потребительских 
свойств, и отдельно для самоходных  
и колесных транспортных средств. 

После активного обсуждения проекта 
поправок в НК РФ бизнесом в проект 
была включена возможность само-
стоятельной переработки товаров 
и упаковок (как она предусмотрена 
сейчас). Это позволит получить налого-
вый вычет, величина которого не может 
превышать произведение всех реали- 
зованных за год исчисления сбора  
товаров и норматива утилизации  
на год исчисления сбора. 
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Дата вступления в силу обсуждается.  
Если законопроект примут в 2019 году, 
новые правила начнут действовать  
с 1 января 2020 года.17 При неуплате 
или частичной оплате сумм новых  
налогов и сборов с 1 января 2020 года 
до 31 декабря 2029 года будет  
применяться штраф в размере 10%  
от неуплаченной суммы.

Мы рекомендуем компаниям следить  
за изменениями законодательства  
в части платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и эколо- 
гического сбора. Напоминаем, что  
с 17 июня 2019 года в отношении 
производителей и импортеров товаров 
и упаковки действуют специальные 
статьи КоАП: ст. 8.5.1 «Нарушение  
порядка предоставления отчетности… 
или предоставления декларации…»   
и ст. 8.41.1 «Неуплата в установленные 
сроки сбора… производителями това-
ров, импортерами товаров, которые  
не обеспечивают самостоятельную ути-
лизацию…». Неуплата экологического 
сбора влечет наложение штрафа:  
от пяти до семи тысяч рублей для долж-
ностных лиц, в трехкратном размере  
неуплаченной суммы сбора (но не менее 
500 тысяч рублей) для юрлиц. 

Судебная практика по переквали- 
фикации движимого имущества  
в недвижимое 

Изменениями, внесенными в НК РФ  
Федеральным законом от 3 августа 
2018 года N 302-ФЗ, движимое имуще-
ство перестало признаваться объектом 
налогообложения с 1 января 2019 года. 
В связи с такими изменениями риски, 
связанные c переквалификацией  
объектов движимого имущества  
в недвижимое, существенно возросли.

В рамках споров в качестве аргументов 
используются как признаки недвижи-
мого имущества и неделимых вещей, 
сформулированные в гражданском  
законодательстве (прочная связь 
объекта с землей, невозможность 
перемещения без несоразмерного 
ущерба назначению18, невозможность 
раздела вещи в натуре без разрушения, 
повреждения вещи или изменения ее 
назначения19), так и признаки, сформу- 
лированные судебной практикой, 
например, критерий технологической 
связанности. 

Одним из показательных дел  
последних двух лет стало дело ЗАО  
«Лесозавод 25»20, в котором обществу 
было отказано в применении льготы 
для движимого оборудования21 и дона-
числен налог на имущество в результа-
те отнесения оборудования (линия  
по производству древесных гранул, 
поперечные транспортеры, автомати- 
ческая система защиты от пожаров)  
к объектам недвижимости. 

Суд первой инстанции, основываясь 
на экспертном заключении, согла-
сился с позицией налогового органа, 
признав, что указанные объекты ОС 
не предназначены для выполнения 
своих функций отдельно от основного 
объекта (цеха) и не могут быть изъяты 
или заменены без ущерба назначению 
построенного здания, в связи с чем  
не подлежат освобождению от налого- 
обложения. Суд апелляционной инстан-
ции поддержал позицию нижестоящего 
суда, дополнительно отметив, что:

• Доводы о возможности демонтажа 
оборудования и его продажи  
не опровергают вывод суда первой 
инстанции.

• Ссылки налогоплательщика на отсут-
ствие регистрации права собственно-
сти на объекты ОС не принимаются. 
Отсутствие регистрации не опровер-
гает того факта, что спорные объекты 
представляют собой сложный недели-
мый объект.

• Способ отражения в бухгалтерском 
учете основного средства не тожде-
ственен отнесению объекта к движи-
мому либо недвижимому имуществу. 
Основное средство, представленное 
в бухгалтерском учете несколькими 
инвентарными объектами, может  
составлять единый объект недвижи-
мого имущества.

ФАС Северо-Западного округа поддер-
жал все изложенные выше выводы, 
также отказав налогоплательщику  
в его требованиях. Дальнейшее разви-
тие дело получило в Верховном Суде.  

17  За исключением гостиничного сбора, который вступит в силу с 1 января 2022 г.
18  Ст. 130 ГК РФ.
19  Ст. 133 ГК РФ.
20   Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241 по делу N А05-879/2018. Судебное разбирательство на текущий момент не закрыто,  

дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
21  п. 25 ст. 381 НК РФ.
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22  По состоянию на дату выпуска данного материала, дата нового рассмотрения дела еще не назначена.
23  Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.02.2013 по делу N А29-4831/2012.
24  Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2018 N 304-КГ18-11694 по делу N А67-4196/2017.
25  Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2017 N 304-КГ17-14299 по делу N А27-26491/2015.

В определении ВС РФ по данном делу 
было указано следующее:

• Законы о налогах должны содержать 
четкие и понятные критерии отдель-
ных объектов движимого имущества, 
имеющих признаки, допускающие их 
переквалификацию для целей расчета 
налога на имущество. Формальная 
определенность налоговых норм пред-
полагает их достаточную точность, 
чем обеспечивается их правильное 
понимание и применение.

• Определенность налогообложения 
при взимании налога на имущество 
организаций обеспечивается за счет 
использования установленных в бух-
галтерском учете формализованных 
критериев признания имущества нало-
гоплательщика (движимого и недви-
жимого) в качестве соответствующих 
объектов основных средств.

• Основой классификации объектов  
основных средств в бухгалтерском 
учете выступает Общероссийский 
классификатор основных фондов 
(«ОКОФ»).

• В соответствии с классификацией 
ОКОФ, действовавшей на момент 
принятия объектов ОС к учету, они 
предназначены не для обслуживания 
здания, а для производства готовой 
продукции и относятся к такому виду 
объектов основных средств как маши-
ны и оборудование.

• Сам по себе факт монтажа оборудо- 
вания в специально возведенном  
для его эксплуатации здании, в том 
числе если последующий демонтаж  
и перемещение оборудования потре-
буют несения дополнительных затрат 
и частичной ликвидации здания,  
не означает, что назначением обору-
дования становится обслуживание 
здания.

• Заключения экспертов сводятся  
к оценке экономической целесо- 
образности последующего демонтажа 
оборудования в случае перемещения 
производства, если такое решение 
будет принято в будущем. 

• Иными словами, данные заключения 
проведены по вопросам, не имеющим 
значения для правильного разрешения  

спора и, соответственно, не могут 
быть признаны относимыми к делу 
доказательствами, поскольку  
не опровергают правомерность клас- 
сификации приобретенного налого-
плательщиком имущества в качестве 
оборудования, подлежащего учету  
в виде отдельных инвентарных  
объектов.

• Анализ отдельных случаев не должен 
зависеть от оценочных суждений  
экспертов и особенностей монтажа  
и эксплуатации этих объектов, напри-
мер, от климатических условий места 
производства, требующих располо- 
жения оборудования в здании  
для обеспечения его нормальной 
эксплуатации.

• Нужно отметить, что суд поддержал 
право налоговых органов на устано- 
вление в ходе налоговой проверки  
обстоятельств, указывающих  
на искусственное разделение  
в бухгалтерском учете единого объек-
та основных средств, выступающего 
недвижимым объектом (зданием  
или сооружением), и обоснование 
необходимости взимания налога  
на имущество.

На основании указанных выше аргу-
ментов и доводов ВС РФ пришел  
к выводу, что оспариваемые судебные 
акты в обжалуемой части подлежат 
отмене, а дело подлежит направлению 
на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.22

Несмотря на позитивность данного 
решения, говорить о сломе тенденции 
в предъявлении налоговыми органами 
претензий в необоснованном отнесении 
объектов к движимому имуществу пока 
рано. В частности, одним из пока новых 
для налоговой практики критериев 
решением ВС введен критерий «назна-
чения» объекта, то есть является ли 
назначением спорного объекта обору-
дования поддержание функционирова-
ния объекта недвижимости (например, 
здания) или назначением является про-
изводство продукции. Так как данный 
критерий также является оценочным,  
то и тут возможны диаметрально раз-
ные позиции налоговых органов  
и налогоплательщиков. 

Данный вопрос связан с существующей 
в практике тенденцией оспаривания 
налоговыми органами выбранных 
налогоплательщиками сроков полезно-
го использования («СПИ») основных 
средств, а также кодов ОКОФ и Клас-
сификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы 
(«Классификация»). Суть таких споров 
также основывается на том, что налого-
вые органы проводят функциональный 
анализ спорных основных средств  
и изменяют коды ОКОФ, Классифи- 
кации, а также СПИ, что приводит  
к налоговым доначислениям. При этом 
в качестве аргументов налоговые 
органы и суды в таких случаях исполь-
зуют непосредственно функциональное 
назначение основных средств23,  
специальное (отраслевое) законо-
дательство24, а также техническую 
документацию и рекомендации изго-
товителей спорного объекта основных 
средств25.

Для предупреждения доначислений по 
описанным выше причинам и снижения 
налоговых рисков в данном случае мы 
рекомендуем произвести следующие 
действия:

• использовать унифицированный  
и документально закрепленный 
подход к учету аналогичных объектов 
основных средств (стандартизация 
и типизация используемых основных 
средств);

• разработать единые принципы 
 распределения сформированных  
типов / групп основных средств  
к кодам ОКОФ, амортизационным 
группам и СПИ (производить ком-
плексный функциональный анализ 
используемых основных средств);

• руководствоваться в том числе кодом 
ОКОФ при отнесении основных 
средств к объектам движимого или 
недвижимого имущества;

• подготовить «защитный файл»  
по объектам, которые потенциально 
могут стать спорными при проверке 
налоговыми органами (разработка 
правовой позиции с учетом техниче-
ских документаций и учетной полити-
ки, подготовка заключений экспертов 
и т.д.).
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26  Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
27  Карточка законопроекта: http://sozd.duma.gov.ru/bill/643148-7

Команда EY готова оказывать содей-
ствие налогоплательщикам в каждом  
из вышеперечисленных этапов.

СПИК 2.0

В августе 2019 года был опубликован 
Федеральный закон26, являющийся 
частью пакета законов, которые вносят 
существенные изменения в регулиро-
вание специальных инвестиционных 
контрактов («СПИК»). Данный закон  
посвящен изменениям в предоставле-
нии налоговых льгот участникам СПИК. 

• Участники СПИК будут вынуждены 
вести раздельный учет доходов  
(расходов), полученных (понесенных) 
от деятельности по реализации про-
екта, в отношении которого заключен 
СПИК, и доходов (расходов), получен-
ных (понесенных) при осуществлении 
иной деятельности.

Ранее участники СПИК могли приме-
нять пониженную ставку по налогу  
на прибыль организаций только  
в случае, если выручка от деятельно-
сти в рамках СПИК составляет более 
90% от всей выручки участника СПИК. 
По новым правилам, в случае если 
этот порог не достигается, участники 
СПИК смогут применять льготную 
ставку в части деятельности в рамках 
СПИК (при условии должного веде-
ния раздельного учета). 

• Участники СПИК получат льготы  
по налогу на прибыль организаций  
на весь срок реализации проекта

Ранее льгота по налогу на прибыль 
заканчивалась для всех участников 
СПИК в 2025 году. В соответствии  
с изменениями указанная льгота  
будет действовать до отчетного 
(налогового) периода, в котором 
прекращается действие СПИК,  
но не позднее отчетного периода,  
в котором совокупный объем расхо-
дов и неполученных доходов бюд-
жетов всех уровней от применения 
мер стимулирования в рамках СПИК 
превысил 50% объема капитальных 
вложений в инвестиционный проект, 
предусмотренных в СПИК. 

Вопросы в области 
международного 
налогообложения

Ратификация MLI

В апреле 2019 года Совет Федерации 
одобрил закон о ратификации Много-
сторонней конвенции по выполнению 
мер, относящихся к налоговым согла- 
шениям, в целях противодействия  
размыванию налоговой базы и выво-
ду прибыли из-под налогообложения 
(MLI).27

Общая цель MLI — в сжатые сроки 
единообразно модифицировать дей-
ствующие соглашения об избежании 
двойного налогообложения (СОИДН) 
для эффективной борьбы с налого- 
выми злоупотреблениями, в результате 
которых прибыль искусственно пере- 
мещается в государства, где она  
не облагается налогом или облагается 
по пониженной налоговой ставке,  
что приводит к значительным потерям 
бюджетов в части налога на прибыль 
организаций.

Так, при подписании MLI каждое госу-
дарство определяет в своей позиции 
перечень СОИДН, на которые будут 
распространяться новые нормы,  
а также способ соблюдения минималь-
ного стандарта и перечень оговорок  
к опциональным положениям.

MLI будет применяться совместно  
с действующими положениями СОИДН 
для определения налоговых послед-
ствий операций налогоплательщик  
должен соотнести текст СОИДН с тек-
стом MLI и позициями обоих государств 
по данному СОИДН.

Нормы MLI существенно ужесточат 
требования, предъявляемые к налого-
плательщикам для применения льгот  
по СОИДН, в частности вводится 
положение об основной цели сделки 
(«Principal Purpose Test»), требования  
о минимальном владении акциями  
(долями) российских организаций  
для применения пониженной ставки  
к дивидендам и другие ограничения.

MLI вступит в силу с первого дня  
месяца, следующего за истечением трех 
календарных месяцев, начинающихся  
с даты сдачи на хранение документа  
о ратификации. Ратификационная гра-
мота о ратификации Конвенции была 
передана Депозитарию ОЭСР 18 июня 
2019 года. Для РФ многосторонняя 
конвенция вступает в силу с 1 октября 
2019 года.

Начало действия MLI отличается  
от даты вступления в силу. Для налогов  
у источника новые правила будут  
применяться с 1 января 2020 года  
в отношении тех СОИДН, которые были 
ратифицированы государством- 
партнером. В отношении всех других 
налогов — применение новых норм  
будет не ранее 1 января 2021 года.

http://sozd.duma.gov.ru/bill/643148-7
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28   Законопроект N  687103-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)  
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о продлении срока «амнистии капитала»)»,  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687103-7; законопроект N 687102-7 «О внесении изменений в статьи 45 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации  
(в связи с принятием Федерального закона о продлении срока «амнистии капитала»)», https://sozd.duma.gov.ru/bill/687102-7; законопроект N 687101-7  
«О внесении изменения в статью 76-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (о продлении срока действия нормы по освобождению от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях экономической направленности)», https://sozd.duma.gov.ru/bill/687101-7

29  П. 1 ст. 4 закона N 140-ФЗ, новый пп. 3 п. 2.1 ст. 45 НК РФ.

В этой связи компаниям с междуна-
родными структурами следует пере-
смотреть политики осуществления 
деятельности в соответствии с началом 
применения MLI:

• проверить международные операции 
на соответствие Principal Purpose  
Test (более четко формулировать 
основную цель сделки, которая  
не должна преследовать цели  
налоговой экономии), а также другим 
критериям, изложенным в MLI;

• ввести процедуры контроля в отноше-
нии соблюдения положений MLI.

Компания EY уже разработала специ-
альный инструмент для выявления 
влияния MLI на положения норм соот-
ветствующего СОИДН. Воспользоваться 
данным сервисом можно абсолютно 
бесплатно, перейдя по ссылке:  
https://mli.ey.com/match.

Режим обязательного раскрытия 
информации в Европе

В мае 2018 года Европейский  
совет выпустил Директиву 2018/822, 
предусматривающую введение режима 
обязательного раскрытия информации 
(Mandatory Disclosure Regime, «MDR»). 
Под данным термином понимается  
автоматический обмен информацией  
в сфере налогообложения в отношении 
трансграничных соглашений. Вводится 
понятие «посредники», которыми  
в частности признаются налоговые  
и юридические консультационные  
фирмы, банки и другие поставщики 
подобного рода услуг (в некоторых  
случаях сам налогоплательщик). 
Посредники, согласно MDR, обязаны 
раскрывать «агрессивные» трансгра-
ничные структуры налогового плани-
рования в соответствующих налоговых 
органах государств-членов ЕС.

Мы рекомендуем компаниям, осущест-
вляющим деятельность в ЕС, принять 
во внимание новые требования MDR, 

направленные на пресечение «агрес-
сивных» схем налогового плани-
рования, и выработать процедуры 
подтверждения соответствия своей 
деятельности новым требованиям.

Третий этап амнистии капиталов

Госдума приняла законы28, предусма-
тривающие третий этап добровольного 
декларирования активов и счетов,  
так называемая «амнистия капитала», 
которая продлится до 29 февраля 
2020 года.

В рамках действующей амнистии 
капитала российские граждане могут 
добровольно задекларировать свои 
зарубежные активы (банковские счета, 
недвижимость, ценные бумаги, кон-
тролируемые иностранные компании, 
далее КИК). Кроме того, как и раньше 
представление спецдекларации при 
соблюдении соответствующих условий 
освобождает от некоторых видов уго-
ловной, административной и налоговой 
ответственности, однако и на этот раз 
не освобождает контролирующее лицо 
от налогообложения прибыли КИК.29  
Объекты декларирования оставлены 
без изменений.

Основные изменения новой «амнистии 
капиталов» коснулись следующего:

• Владельцы иностранного капитала 
смогут задекларировать иностранные 
банковские счета, открытые до 1 янва-
ря 2019 года. При этом сохраняется 
возможность задекларировать счета, 
закрытые на дату подачи специальной 
декларации, если они были закрыты 
не ранее 1 января 2019 года. Гаран-
тии предоставляются только при усло-
вии перевода всех денежных средств 
с указанных счетов на счета в россий-
ских кредитных организациях.

• Не будет производиться взыскание 
налога, если обязанность по уплате 
возникла до 1 января 2019 года  

и соответствующий актив (имуще-
ство) будет отражен в специальной 
декларации (данная норма не распро-
страняется на прибыль КИК).

• Уведомление об участии в иностран-
ной компании и о КИК не будет счи-
таться представленным с нарушением 
срока, если они будут поданы вместе 
со специальной декларацией.

Гарантии распространяются в отноше-
нии КИК только при условии их реги-
страции в качестве российских юриди-
ческих лиц в порядке редомициляции 
с одновременным предоставлением им 
статуса международной компании.

Изменения в налоговом  
законодательстве Швейцарии

19 мая 2019 года в Швейцарии  
состоялся референдум, по результатам 
которого был одобрен законопроект 
о Корпоративной налоговой реформе 
и реформе социального страхования 
(the Federal Act on Tax Reform and AHV 
Financing, TRAF). На федеральном 
уровне изменения в законодательстве 
вступят в силу с 1 января 2020 года. 
Планируется, что в большинстве канто-
нов это произойдет также в 2020 году.

В соответствии с реформой TRAF  
одним из основных изменений является 
отмена с 1 января 2020 года льготных 
налоговых режимов для холдинговых 
компаний, торговых компаний, компа-
ний-принципалов, а также для местных 
филиалов иностранных компаний, 
которые осуществляют финансовую 
деятельность. 

В результате, компаниям, осущест-
вляющим деятельность в Швейцарии, 
необходимо оценить иные возможности 
оптимизации налоговой нагрузки  
при принятии решения о продолжении 
использования Швейцарии в своих 
структурах. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/687103-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687102-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687101-7
https://mli.ey.com/match
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Ресурсная база

Россия обладает крупнейшими в мире 
запасами древесины с площадью  
лесных земель порядка 1185 млн га 
(2017 год), 67% которых приходится  
на покрытую лесом территорию.  
Но несмотря на площадь лесных ресур-
сов, по объему лесозаготовки страна 
занимает только пятое место. Одной  
из причин более низких объемов заго- 
товки является текущая модель экстен-
сивного лесопользования, которая при-
водит к истощению лесных ресурсов.

Участники рынка, понимая проблемы  
экстенсивного лесопользования,  
постепенно начинают переходить  
на интенсивное использование ресур-
сов30. Так, искусственное лесовосста-
новление в 2018 году было проведено 
на территории площадью 172 тыс. га 
(против естественного на 751 тыс. га). 
По сравнению с 2017 годом площадь 
восстановительных работ снизилась на 
2,3%. По данным Леспроминформ,  
в 2018 году пользователи лесов  
обеспечили искусственное лесовос- 
становление на площади 120 тыс. га, 
что составляет 70% от совокупного 
объема лесовосстановительных работ 
искусственным способом.

Крупнейшие страны по запасам 
древесины в 2018 году, % от мирового 
запаса

Крупнейшие страны по объемам  
лесозаготовки в 2018 году,  
млн куб. м

Россия США

Бразилия Индия

Канада Китай

США Бразилия

Китай Россия

ДР Конго Канада

Австралия Индонезия

Индонезия Эфиопия

Судан ДР Конго

Индия Нигерия

Другие

21% 439

13% 354

8% 329

8% 257

5% 236

4% 152

4% 118

2% 114

2% 89

2% 76

32%

Источник: Лесонлайн. Источник: FAOSTAT.

30   Группа компаний «Сегежа» в Республике Карелия с середины 2019 года начнет вести уход за лесами по методу интенсивного лесопользования. Мероприятие 
проводится в рамках пилотного проекта. Инвестиции в проект составляют 365 млн рублей. Источник: www.segezha-group.com

https://segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-realizovala-investitsionnyy-proekt-po-priobreteniyu-novoy-tekhniki-dlya-vedeniya-inten/
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Истощение ресурсной базы проис- 
ходит в том числе и за счет пожаров:  
в 2018 году пожарами было пройдено 
7,4 млн га лесных земель, что более 
чем в два раза превышает показатель 
2017 года. Основная причина пожаров 

в 2018 году — жаркая и сухая погода31.  
В России в 2018 году повысилась  
эффективность борьбы с пожарами 
благодаря наделению «Авиалесохра-
ны» правом искусственного вызова 
осадков (позволило предотвратить 

масштабные пожары в Якутии). Также 
обсуждается вопрос о передаче полно-
мочий по охране лесов от пожаров  
на федеральный уровень, подразуме-
вая выделение больших ресурсов  
на эти мероприятия.

31   Климатические изменения и аналогичные проблемы возникают во многих странах в мире. Особенно крупные пожары в 2018 году также были зафиксированы  
в США (Калифорния), Португалии, Греции.

Количество лесных пожаров в России Динамика лесовосстановительных работ в России, тыс. га

3191
2749 2508

3282

7408

2014 2015 2016 2017 2018

Площадь лесных земель, 
пройденная пожарами, тыс. га

Число лесных пожаров, тыс.

17

11
12

11
12

Источник: статистический сборник «Россия в цифрах 2019». Источник: статистический сборник «Россия в цифрах 2019».

Показатель Дальневосточный 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Северо-Западный 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Площадь земель лесного фонда,  
на которых расположены леса, тыс. га 505 864 373 061 118 323 115 242

Покрытая лесом площадь, тыс. га 294 941 276 625 88 546 69 425

Общий запас древесины, млн куб. м 20 619 33 163 10 425 8106

Объем заготовки древесины*, млн куб. м 16,4 75,8 52,7 15,5

Расчетная лесосека, млн куб. м 91,5 267,5 119,7 98,6

Доля лесозаготовки в расчетной лесосеке 18% 28% 44% 16%

*  данные за 2017 год.

Источник: Стратегия развития ЛПК России до 2030 года, социально-экономические показатели 2018 года.

Показатель Приволжский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Южный
федеральный округ

Северо-западный 
федеральный округ

Площадь земель лесного фонда,  
на которых расположены леса, тыс. га 41 290 24 665 3793 2212

Покрытая лесом площадь, тыс. га 37 857 22 637 2955 1701

Общий запас древесины, млн куб. м 5706 3976 494 278

Объем заготовки древесины*, млн куб. м 29,6 21,5 0,6 0,2

Расчетная лесосека, млн куб. м 70,4 56,3 7,0 0,7

Доля лесозаготовки в расчетной лесосеке 42% 38% 9% 34%

*  данные за 2017 год.

Источник: регионы России, социально-экономические показатели 2018 года.

Структура запасов древесины России по регионам
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32   Перезапуск программы, см. СПИК 2.0.

Лесопромышленный комплекс России 
достиг исторических максимумов  
в 2018 году, а большинство сегментов 
отрасли показали существенный рост. 
Игроки рынка видят перспективы даль-
нейшего развития, что подтверждается 
ожидаемым ростом основополагающих 
драйверов отрасли. Спрос на продук-
цию ЛПК и в России, и в мире находится 
на высоком уровне, что связано с ее 
лучшими потребительскими свойства-
ми, экологичностью и сравнительно 
низкой себестоимостью. 

По мнению участников отрасли, в этом 
году в фокусе внимания будет ввод 
новых мощностей, освоение новых 
рынков российскими компаниями  
и повышение эффективности бизнеса 
(в том числе в связи с закрытием  
неэффективных мощностей). Вместе  
с тем основными рисками при расши-
рении производства и вводе новых 
мощностей респонденты видят доступ  
к капиталу и ликвидность инвестиций. 
По мнению участников рынка, доступ-
ность заемных средств снизилась  
по сравнению с предыдущим годом.  

А это, наряду с собственными сред-
ствами, является основным источником 
финансирования новых проектов.

Улучшение показателей в 2018 году, 
а также разработка стратегических 
инициатив и поддержка отрасли госу-
дарством повышают инвестиционную 
привлекательность ЛПК России. Резуль-
таты нашего опроса подтверждают этот 
тезис: более 50% респондентов ожида-
ют увеличения инвестиций в отрасль  
в 2019 году, а порядка 25% респон-
дентов считают, что в инвестиционном 
климате произошли существенные 
положительные изменения.  

Значительная помощь оказывается  
со стороны государства (меры  
по ограничению экспорта сырья, 
программы ПИП, РИП, СПИК и пр., 
развитие экспортного центра). Более 
половины участников опроса активно 
пользуются теми или иными мерами  
государственной поддержки, а наибо-
лее популярными на текущий момент 
являются ПИП и СПИК32 (по 37% опро-
шенных). Наиболее эффективными 

мерами поддержки, по мнению участ-
ников опроса, являются ограничения 
на экспорт сырья, налоговые льготы, 
финансовая поддержка отдельных 
проектов и строительство лесных дорог. 
Вместе с тем, по мнению участников 
опроса, в текущем году лесоустрой- 
ству и строительству лесных дорог  
будет уделено недостаточно внимания.

Для достижения целей Стратегии 
развития ЛПК до 2030 года требуется 
дальнейшая работа в области расши-
рения ресурсной базы предприятий, 
увеличения глубины переработки, 
улучшения инвестиционной привлека-
тельности отрасли, а также проработка 
законодательства и мер государствен-
ной поддержки.

Вывод
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Краткая информация о компании EY
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Краткая информация об Ассоциация специалистов  
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Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО) — 
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