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Введение
В настоящий момент лесная промышленность России динамично развива- 
ется. Темпы роста целого ряда ее сегментов, в том числе производство OSB1, 
ДСП и топливных гранул, в последние годы значительно превышали темпы 
роста российской экономики. Тем не менее, имеется значительный нереали-
зованный потенциал для развития отрасли как в части ресурсного обеспе-
чения, так и в части увеличения глубины переработки древесины. При этом 
инвестиции в лесную промышленность России в основном носят частный 
характер и для дальнейшего опережающего роста отрасли необходимо  
обеспечить ее высокую инвестиционную привлекательность.

Вопросам развития лесопромышленного комплекса России (ЛПК РФ)  
в настоящий момент уделяется большое внимание. Целый ряд профильных 
министерств и ведомств, а также институтов развития разрабатывают  
и внедряют меры, направленные на повышение инвестиционной привлека-
тельности отрасли и устранение сдерживающих ее рост факторов.  
Также 20 сентября 2018 года Правительством РФ была утверждена  
Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. В результате реали-
зации стратегии ожидается увеличение вклада ЛПК в ВВП России с 0,5%  
в 2016 г. до 1% в 2030 году.

Компания EY при поддержке Ассоциации специалистов бумажной отрасли 
(АСБО) провела исследование с целью ответить на следующий ключевой 
вопрос: какие сегменты российского лесного комплекса имеют наибольший 
потенциал развития и какие меры поддержки предприятий ЛПК необходимы 
для реализации этого потенциала? В рамках исследования был проведен 
опрос предприятий ЛПК России. Общая доля рынка опрошенных компаний 
составляет от 50% до 70% в зависимости от сегмента лесной промышленно-
сти. Результаты опроса приводятся в данной брошюре.

Отчет об исследовании включает следующие основные разделы: 

• оценка ресурсной базы ЛПК РФ;

• краткий анализ перспективных сегментов ЛПК;

• инвестиции в ЛПК РФ;

• меры государственной поддержки отрасли.

Мы надеемся, что наше исследование будет интересно отраслевым игрокам,  
инвесторам и всем, кто интересуется проблематикой развития лесной  
промышленности РФ.

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 OSB — ориентированно-стружечная плита (англ. Oriented Strand Board).
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Оценка ресурсной базы  
лесопромышленного комплекса 
России

Крупнейшие страны по запасам 
древесины (% от мирового запаса 
древесины), 2017 г. 

Лидирующие страны  
по объему лесозаготовок,  
млн куб. м, 2017 г. 

Россия

Бразилия

Канада

США

Китай

ДР Конго

Австралия

Индонезия

Судан

Индия

Другие

21%

8%

5%

4%

2%

13%

8%

4%

2%

2%

32%

США

Индия

Китай

Бразилия

Россия

Канада

Индонезия

Эфиопия

ДР Конго

Нигерия

419

332

214

120

88

355

257

157

112

76

Источник: «Площадь лесных земель»,  
«Лес онлайн, лесная промышленность»,  
мониторинг на 30.09.2018 г.

Источник: «Регионы России. Социально-экономические  
показатели 2017», данные ЕМИСС, анализ EY.

В России сосредоточена почти четверть 
мирового запаса древесины. Однако 
около 65% лесной площади РФ располо-
жено в условиях сурового климата,  
что ведет к низкой продуктивности  
и фрагментарности древостоев, а также 
к высоким издержкам при заготовке  
и транспортировке древесины. 

Около 76% лесного фонда занимают 
хвойные насаждения, значительная 
доля которых приходится на лиственни-
цу, имеющую ограниченное использова-
ние в лесной промышленности.

Величина расчетной лесосеки на конец 
2016 г. составила 703 млн куб. м,  
но в реальности осваивается не более 
30% от допустимого объема изъятия 
древесины. 

В соответствии со Стратегией развития 
лесного комплекса РФ до 2030 г.,  
при увеличении освоения расчетной 
лесосеки до 41% запланированный 
уровень заготовки древесины для новых 
производств составит 286 млн куб. 
метров. 

СЗФО
Территория леса:  
88,6 млн га
Запас древесины на корню:  
10 420 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
119,7 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 44%

ДФО
Территория леса:  
295,3 млн га
Запас древесины на корню:  
20 490 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
91,5 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 18%

ЦФО
Территория леса:  
22,6 млн га
Запас древесины на корню:  
3 972 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
56,3 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 41%

СФО
Территория леса:  
276,7 млн га
Запас древесины на корню:  
33 233 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
267,5 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 27%

ЮФО
Территория леса:  
3 млн га
Запас древесины на корню:  
526 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
2,1 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 30%

СКФО
Территория леса:  
1,7 млн га
Запас древесины на корню:  
278 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
0,7 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 20%

ПФО
Территория леса:  
37,8 млн га
Запас древесины на корню:  
5 691 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
67,6 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 48%

УФО
Территория леса:  
69,5 млн га
Запас древесины на корню:  
8 124 млн куб. м
Расчетная лесосека: 
98,6 млн куб. м
Доля лесозаготовки  
от расч. лесосеки: 15%
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Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ в РФ, тыс. га

Сплошные рубки, тыс. га Лесовосстановление, тыс. га в т. ч. искусственное 

Обеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением, % 

Источник: Минпромторг, Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г., анализ EY.
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Увеличение освоения расчетной лесосе-
ки ограничено:

• удаленностью лесных ресурсов  
от железнодорожных и лесных  
магистралей и речных артерий; 

• неполным использованием расчетной 
лесосеки по действующим договорам 
аренды лесных участков;

• низкой актуальностью данных  
о лесном фонде;

• недостаточной эффективностью  
лесовосстановления, необходимого 
для обеспечения воспроизводства  
хозяйственно ценных лесов на наибо-
лее продуктивных и транспортно- 
доступных лесных землях.

В последние 10 лет площадь сплошных 
рубок стабильно превышает площадь 
лесов, на которых осуществляется  
лесовосстановление. 

батывающего оборудования в Россию 
вырос на 60,7% после снижения  
на 15,6%, наблюдавшегося в 2016 
году. Назревшую необходимость 
замены производственных мощностей 
подтверждают и участники отрасли, 
принявшие участие в опросе.

• Нехватка квалифицированного пер-
сонала, которая вызвана в том числе 
невысоким уровнем оплаты труда 
работников отрасли (в среднем по 
регионам составляет 60-65% от уровня 
оплаты труда в других секторах).

• Недостаточное законодательное  
стимулирование строительства  
и эксплуатации лесных дорог, неопре-
деленность в отношении прав аренда-
торов лесных участков, занимающих-
ся строительством и эксплуатацией 
лесных дорог. Лесные дороги не вхо-
дят в перечень автомобильных дорог 
регионального и местного значения, 
не отражены в схемах территориаль-
ного планирования.

• Лесозаготовительная отрасль,  
в отличие, например, от целлюлоз-
но-бумажной, недостаточно консоли-
дирована — в секторе присутствует  
относительно много небольших  
игроков. В результате проводимой 
политики по увеличению глубины  
переработки древесины и ужесточе-
ния требований к включению проекта  
в перечень приоритетных может  
возникнуть необходимость консолида-
ции мелких игроков рынка.

За 2010-2016 гг. накопленная площадь 
невосстановленных вырубок составила  
около 1,4 млн га. Обеспеченность 
сплошных рубок лесовосстановлением 
снизилась с уровня 147% в 2000 г.  
до 74% в 2016 году. 

По данным стратегии развития, к 2030 
году планируется повышение доли ЛПК 
в ВВП с 0,5% до 1%, рост количества 
занятых в лесной отрасли с 500  
до 820 тыс. чел., а также увеличение 
налоговых поступлений от предприятий 
лесной отрасли в бюджеты всех уровней  
с 90 до 190 млрд рублей.

При этом в секторе есть ряд проблем:

• Износ техники (в настоящее время 
этот показатель составляет 60-70%). 
Работа в данном направлении пред-
приятиями отрасли уже ведется —  
по итогам 2017 г. импорт деревообра-



4 |  Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год

Важным ресурсом 
для ЛПК является 
макулатура
В 2017 г. в РФ образовалось около  
8,8 млн т макулатуры. Однако объем 
сбора в 2017 г. составил всего 3,5 млн т  
(44%). Сегодня основным источником 
для сбора макулатуры являются рознич-
ные сети, типографии и офисы.

Объем переработки макулатуры  
с 2000 г. увеличился в 10 раз, в то время 
как перерабатывающие мощности  
за этот период выросли в 11 раз. 
Ожидания инвесторов по объему сбора 
макулатуры не оправдались, что под-
тверждается дефицитом сырья, который 
на сегодняшний день составляет около  
1 млн тонн.

Этот дефицит привел к низкой доле 
бумажной и картонной продукции  
из переработанного сырья — всего 32%. 
Для сравнения, аналогичный показатель 
в Европе составляет 72%.

Активный рост рынка гофроупаковки 
является драйвером развития перера-
ботки макулатуры — с 2000 г. объем 
производства гофрокартона увеличился 
более чем в 4 раза. При этом большая 
часть тарных картонов, которые являют-
ся полуфабрикатом для производства 
гофрированного картона, производится 
из макулатуры. С 2000 г. доля макула-
турных тарных картонов в составе  
сырья для гофропроизводства выросла 
в 7 раз.

Протяженность лесных дорог,  
км на 1000 га лесного фонда

Германия

Австрия

США

Россия

45

10

36

1,4

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная  
организация Объединенных Наций, «Состояние лесов  
мира 2016».

Сбор и переработка макулатуры  
в России, млн т

4,3 4,6
3,5 3,7

3,3 3,4

Источник: журнал «Лесная индустрия», №7-8, 2018 г.

2017 2018 
(прогноз)

Мощности по переработке макулатуры

Объем переработки

Объем сбора макулатуры

Тенденции, которые, по мнению участников отрасли, окажут 
наибольшее влияние на развитие ЛПК России в ближайшие 3-5 лет

Ввод новых производственных мощностей  
предприятиями 

Закрытие неэффективных производственных 
мощностей 

Развитие глубокой переработки древесины 

Интеграция и укрупнение лесозаготовительных 
предприятий 

Развитие инновационных продуктов  
из древесного сырья 

Развитие самостоятельной генерации энергии  
с использованием древесного сырья

Переход на интенсивную модель  
лесопользования

Развитие инновационной техники,  
роботизации в отрасли 

Приобретение российских компаний  
зарубежными производителями

Освоение новых рынков российскими  
компаниями

Приобретение российскими компаниями  
зарубежных активов 

Другое 

65%

47%

29%

29%

12%

65%

47%

29%

12%

12%

0%

29%

Источник: опрос EY и АСБО.
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Краткий анализ перспективных 
сегментов ЛПК
В настоящем исследовании анализиру-
ются основные сегменты лесопромыш-
ленной отрасли (кроме производства 
мебели). В рамках анализа по каждому 
из них были рассмотрены мировые  
объемы, доля российского рынка,  
а также темпы роста в 2013-2017 годах.

По результатам опроса (см. таблицу 
справа) и с учетом итогов анализа  
(см. следующий разворот) мы выделили 
следующие наиболее перспективные 
сегменты рынка:

• пиломатериалы;

• древесные пеллеты;

• целлюлоза;

• санитарно-гигиенические материалы;

• упаковочные материалы  
(бумага, картон);

• ДСП;

• OSB;

• MDF/HDF2;

• фанера.

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

В общем результаты опроса совпадают 
с анализом исторических темпов роста 
(см. следующий разворот) и коррелиру-
ют с прогнозами по мировому рынку  
(график справа).

По отношению к данным по миру  
в целом в России выделяется сегмент 
производства фанеры: из-за особенно-
стей состава лесов наибольшее распро-
странение в стране получило производ-
ство березовой фанеры, которая  
не так популярна за рубежом.

Динамика развития ЛПК России на ближайшие 3-5 лет по мнению 
участников опроса

Падение ~ 0% /  
год

Рост

1-3% /год 1-3% /год >3% /год

Пиломатериалы

Древесные пеллеты

Целлюлоза

Санитарно-гигиеническая бумага

ДСП

MDF/HDF

OSB

Бумага (в целом)

Картон (в т.ч. тарный картон)

Талловое масло

Фанера

Круглый лес

Газетная бумага

Источник: опрос EY и АСБО.

CAGR 2012-16 5,9% 1,4% 5,3% 16,5% 7,9%

CAGR 2016-30 1,7% 1,8% н.д. 3,5% 4,1%

Мировые темпы роста выделенных сегментов ЛПК

2012

2016

2030

Источники: Стратегия развития ЛПК России до 2030 г., FAOSTAT

Пиломатериалы, 
млн куб. м

ЦБП, 
млн т

Древесные плиты, 
млн куб. м

Деревесные  
пеллеты, млн т

Фанера, 
млн куб. м

370

595

465

183
225

15
4728

572

440

291

160

416

118

2 MDF/HDF - древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности (англ. Medium/High-Density Fibreboard).
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Исторические объемы и динамика 
развития сегментов ЛПК

!"#$% &

11,67,36,34,23,93,32,52,22,11,61,31,21,21,10,70,40-1,2-2,3-2,6-5,5

 CAGR 2013-17, % (нелинейная шкала)

Сегменты 
с наибольшими 
темпами роста

Мировое 
производство 2017 
(млрд долл. США, 
нелинейная шкала)

Доля России
на мировом

рынке

4,8

7,8

82,9

39,2

124,1

22,5

201,1

33,1

45,5

53,2

9,8

77,7

40,7

233,8

117,2

23,9

19,0

10,5

4,0

11,8

6,0

Полуцеллюлоза

Оргалит

Газетная
бумага Механическая 

древесная масса Оберточная 
бумага

Древесные 
пеллеты

OSB

Фанера

Пиломатериалы

MDF/HDF

Упаковочные 
материалы

Деловой
круглый лес 

Топливная 
древесина

Целлюлоза

Рекуперированная 
бумага

Древесный 
уголь

Шпон

ДСП

Древесная
щепа Гигиеническая 

и бытовая 
бумага

Масса 
из рекуперированного
волокна

6,3% 9,2%

0,8%

10,5%
2,4%

8,5%

2,3%
4,1%

1,5%
0,1%

3,4%

1,2%

0,1%

6,8%

3,3%

2,9%

8,0%

3,3%

4,3%3,8%
7,1%

Источник: анализ EY.
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11,67,36,34,23,93,32,52,22,11,61,31,21,21,10,70,40-1,2-2,3-2,6-5,5

 CAGR 2013-17, % (нелинейная шкала)

Сегменты 
с наибольшими 
темпами роста

Мировое 
производство 2017 
(млрд долл. США, 
нелинейная шкала)

Доля России
на мировом

рынке

4,8

7,8

82,9

39,2

124,1

22,5

201,1

33,1

45,5

53,2

9,8

77,7

40,7

233,8

117,2

23,9

19,0

10,5

4,0

11,8

6,0

Полуцеллюлоза

Оргалит

Газетная
бумага Механическая 

древесная масса Оберточная 
бумага

Древесные 
пеллеты

OSB

Фанера

Пиломатериалы

MDF/HDF

Упаковочные 
материалы

Деловой
круглый лес 

Топливная 
древесина

Целлюлоза

Рекуперированная 
бумага

Древесный 
уголь

Шпон

ДСП

Древесная
щепа Гигиеническая 

и бытовая 
бумага

Масса 
из рекуперированного
волокна

6,3% 9,2%

0,8%

10,5%
2,4%

8,5%

2,3%
4,1%

1,5%
0,1%

3,4%

1,2%

0,1%

6,8%

3,3%

2,9%

8,0%

3,3%

4,3%3,8%
7,1%
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Пиломатериалы

Основные показатели 
структуры 
экспорта/импорта 
пиломатериалов  
в России
В 2017 г. мировой объем торговли  
хвойными пиломатериалами вырос  
до 126 млн куб. м, увеличившись  
на 28% по сравнению с 2008 годом. 

Производство хвойных пиломатериалов 
в США достигло в 2017 г. рекордных 
значений за последние 10 лет.  
В то же время Канада сократила экспорт 
хвойных пиломатериалов на 4,8%, что 
скорее всего стало следствием введения 
в США антидемпинговых пошлин.

Производство пиломатериалов  
Финляндии вышло на максимальный  
за последние 10 лет уровень. Драйве-
ром роста стало увеличение спроса  
на пиломатериалы, в том числе в Китае. 

В последние два года цены на хвойные 
пиломатериалы в Китае стабильно рос-
ли, достигнув максимальных значений. 

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Канада 8 330 940 22%

Россия 3 989 662 10%

США 3 792 074 10%

Швеция 3 209 384 8%

Германия 2 141 912 6%

Источник: FAOSTAT.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Китай 8 124 891 27%

США 7 148 092 24%

Япония 2 128 126 7%

Великобритания 2 086 459 7%

Германия 1 363 893 5%

…

Россия 7 001 0,02%

Источник: FAOSTAT.

При этом наиболее низкие цены были  
на пиломатериалы из России и Северной 
Америки. 

Учитывая стабильное состояние эконо-
мик США и Европы, можно ожидать,  
что спрос на пиломатериалы в мире 
продолжит расти.

Согласно стратегии развития отрасли,  
к 2030 г. ожидается увеличение внутри-
российского спроса на пиломатериалы 
до 22,6-28,8 млн куб. м. Спрос  
на российские пиломатериалы на зару-
бежных рынках вырастет до 26,9-30,0 
млн куб. м, преимущественно за счет 
Китая. Планируется увеличение произ-
водства пиломатериалов в России  
до 49,5-58,7 млн куб. м. Новые объемы 
будут направлены как на внутренний 
рынок, так и на экспорт, в основном  
в Китай. 

Для удовлетворения спроса в 2030 г. 
потребуется ввод дополнительных мощ-
ностей по производству пиломатериалов 
в объеме 7,3-16,5 млн куб. м (с учетом 
дозагрузки и выбытия существующих 
мощностей).

Топ 5 стран-экспортеров  
пиломатериалов, 2017 г.

Топ 5 стран-импортеров  
пиломатериалов, 2017 г.
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Динамика объемов производства, импорта и экспорта пиломатериалов в России за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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40 584 

3%
Доля Германии в структуре  
российского экспорта  
пиломатериалов 

118 млн долл. США
Составил экспорт  
пиломатериалов из России  
в Германию в 2017 году

5,1%
Доля Египта в структуре  
российского экспорта  
пиломатериалов

201 млн долл. США
Составил экспорт  
пиломатериалов из России  
в Египет в 2017 году

7,8%
Доля Японии в структуре  
российского экспорта  
пиломатериалов 

306 млн долл. США 
(443 тыс. т)
Составил экспорт  
пиломатериалов из России  
в Японию в 2017 году 

>50%
Китай занимает лидирующую позицию в структуре 
российского экспорта пиломатериалов, на эту страну 
приходится более 50% от его совокупного объема

1,96 млрд долл. США (10,8 млн т) 
Составил экспорт пиломатериалов из России  
в Китай в 2017 году 

5,8%
Доля Узбекистана в структуре  
российского экспорта  
пиломатериалов 

229 млн долл. США
Составил экспорт  
пиломатериалов из России  
в Узбекистан в 2017 году 

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

Российский экспорт и импорт пиломатериалов
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Древесные пеллеты

Основные показатели 
структуры экспорта/
импорта древесных 
пеллет в России  
(в стоимостном выражении)

Среднегодовой темп прироста мирового 
спроса на древесные пеллеты в период 
2013-2017 гг. составил 11,5%. При этом  
в 2013-2017 гг. в Европе, которая явля-
ется основным потребителем пеллет  
в мире, этот показатель снизился до 9,4%. 

Потребителей пеллет можно разделить 
на две основные группы: промышлен-
ные предприятия и домохозяйства, 
использующие пеллеты для обогрева 
домов. Основными факторами роста по-
требления пеллет является стимулирова-
ние на государственном уровне, приня-
тие законов, касающихся использования 
возобновляемых источников энергии 
(Европа, Япония), и предоставление 
субсидий домохозяйствам (Европа). 

Производство пеллет в России в 2017 г. 

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

  Дания

  Италия

  Бельгия

  Южная Корея

  Швеция

  Великобритания

  Латвия

  Финляндия

  Прочие

Структура российского экспорта  
древесных пеллет, 2017 г. 

44%

9%
8%

8%

7%

5%

4%

4%

12%

81%

8%

8%
3%

  Европа

  Северная Америка

  Япония и Южная Корея

  Прочие

Источник: Минпромторг, Стратегия развития лесного 
комплекса РФ до 2030 г.

Структура мирового потребления  
древесных пеллет, 2016 г.
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Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

США 666 545 26%

Канада 305 562 12%

Латвия 186 531 7%

Австрия 151 919 6%

Россия 142 579 5%

Источник: FAOSTAT.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Великобритания 1 237 328 43%

Италия 362 535 13%

Дания 298 148 10%

Бельгия 179 638 6%

Южная Корея 173 121 6%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров древесных 
пеллет, 2017 г.

Топ 5 стран-импортеров древесных 
пеллет, 2017 г.

Динамика объемов производства, импорта и экспорта древесных пеллет  
в России за 2012-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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составило 1,34 млн т, при этом внутрен-
нее потребление фактически отсутству-
ет. Почти весь производимый объем 
поставляется за рубеж — объем экспорта 
в 2017 г. превысил объем производства 
при минимальных значениях импорта.

Согласно Стратегии развития лесного 
комплекса РФ до 2030 г. к этому году 
производство пеллет в России может 
увеличиться до 2,7-5,1 млн т в зависи-
мости от рыночной конъюнктуры. Про-
дукция преимущественно будет направ-
ляться на экспорт, что позволит достичь 
мировой доли на рынке пеллет  
в диапазоне 5-8%.

К 2030 г. ожидается рост общемирового 
спроса на пеллеты до 41-52 млн т. Рост 
в промышленном потреблении будет 
определяться успешностью реализации 
планов по увеличению доли возобновля-
емых источников тепловой энергии  
в мировом энергобалансе (главным 
образом в Европе, Южной Корее  
и Японии), а также развитием и ростом 
доступности иных источников альтерна-
тивной энергии, таких как ветер, солнеч-
ная энергия и т. п.

Еще одним фактором, оказывающим 
влияние на динамику спроса на пелле-
ты, является уровень цен на газ. 

На российском рынке в настоящий 
момент отсутствуют ярко выраженные 
экономические и регуляторные предпо-
сылки для использования пеллет  
в значительных объемах. Принимая  
во внимание относительно низкую сто-
имость газа и дров в нашей стране, для 
развития рынка потребления древесных 
пеллет в России необходимо принятие 
дополнительных мер стимулирования 
со стороны государства (по примеру 
Европы и Японии). 

На внутреннем рынке РФ перспектив-
ным направлением является перевод  
на биотопливо отдельных котельных.
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Целлюлоза 

Среднегодовой прирост мирового спро-
са на целлюлозу в период 2013-2017 гг.  
составил 1,4%. Наибольший темп 
среднегодового прироста производства 
целлюлозы в период 2013-2017 гг.  
зафиксирован в Уругвае (17,8%),  
Индии (10,7%), Бразилии (6,4%),  
Китае (6,2%) и Франции (6,0%).  
В России этот показатель соответствует 
среднемировому — 1,3%. Согласно дан-
ным FAOSTAT, она занимает 10 место  
в мире по производству целлюлозы. 

В России целлюлозно-бумажная про-
мышленность представлена оставшими-
ся после распада СССР предприятиями. 
Страна является одним из лидирующих 
производителей древесной массы. 
Среднегодовой прирост производства 
древесной массы в России в 2013-2017 
гг. составил 6,7%, в то время как миро-
вое производство снизилось на 2,3%.  

Беленая сульфатная целлюлоза на 
текущий момент является крупнейшим 
и одним из наиболее перспективных 
направлений в мировом производстве 
целлюлозы. В России преобладает вы-
пуск небеленой сульфатной целлюлозы, 
что обусловлено недостаточно развитой 
технологической базой. На этом рынке 

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Бразилия 5 213 361 19%

Канада 4 409 138 16%

США 4 263 014 15%

Чили 2 160 610 8%

Финляндия 1 939 876 7%

…

Россия 933 511 3%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров беленой  
сульфатной целлюлозы, 2017 г.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Китай 9 026 678 31%

США 2 600 580 9%

Германия 2 400 076 8%

Италия 1 964 167 7%

Франция 1 119 300 4%

…

Россия 105 671 0,4%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-импортеров беленой  
сульфатной целлюлозы, 2017 г.

Россия является вторым по величине 
производителем в мире после США. 

Другим динамично развивающимся 
направлением с высокой добавленной 
стоимостью является производство 
растворимой целлюлозы. Однако на 
текущий момент российские предпри-
ятия практически не выпускают такую 
продукцию. 

Таким образом, доля России на рынке 
высокотехнологичных, дорогих сортов 
целлюлозы не высока. Для модерниза-
ции производства целлюлозы согласно 
общемировым трендам необходим боль-
шой объем инвестиций и поддержка  
со стороны государства.

За последние 10 лет среднегодовой 
прирост производства целлюлозы  
в России составил 1,4%. Для развития 
этого направления необходимо строи-
тельство новых целлюлозно-бумажных 
комбинатов в стране. Последняя волна 
инвестиций в модернизацию существую-
щих производств началась в 2008- 
2009 гг., а с 2014 г. они стабилизирова-
лись на уровне 33 млрд руб. в год. 
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* Без учета вторичного целлюлозного волокна и целлюлозы 
из недревесного растительного сырья

Источник: FAOSTAT.

81%

5%

14%

  Целлюлоза*

Структура мирового потребления  
продуктов ЦБП, 2017 г.

  Полуцеллюлоза   Древесная масса

На текущий момент запланировано  
строительство семи новых ЦБК:

• лесохимический комплекс в Енисей-
ском районе Красноярского края,  
ООО «Сибирский Лес» (930 млн т 
целлюлозы в год; объем инвестиций — 
более 115 млрд руб.);

• целлюлозный завод в Череповецком 
районе Вологодской области  
(1,33 млн т воздушной целлюлозы  
в год; запланированные инвестиции — 
2,2 млрд евро);  

• восстановление производства цел-
люлозы в Енисейском районе Красно-
ярского края, Segezha Group (предпо-
ложительные инвестиции 1,5-3 млрд 
долл. США);

• лесопромышленный комплекс  
в Богучанском районе Красноярского 
края, АО «Краслесинвест»  
(830 тыс. т целлюлозы в год);

• целлюлозно-бумажный комбинат  
в Усть-Илимске Иркутской области, 
группа «Илим» (130 тыс. т целлюлозы 
в год; запланированные инвестиции — 
1 млрд долл. США);

• целлюлозный комбинат в Амурске 
Хабаровского края, компания  
China Paper (500 тыс. т сульфатной 
целлюлозы в год; инвестиции  
1,5 млрд долл. США);

• cтроительство Амазарского ЦБК  
в Могочинском районе Забайкальского 
края (230 тыс. т небеленой сульфат-
ной целлюлозы в год).

Сравнение структуры потребления целлюлозы в мире и в России, 2017 г.

В мире В России

Источник: FAOSTAT.
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Производство, тыс. тонн Экспорт, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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Санитарно-гигиеническая бумага

Среднегодовой прирост мирового 
спроса на санитарно-гигиеническую 
бумагу в период 2013-2017 гг. составил 
2,1%. Наибольший темп среднегодового 
прироста производства СГБ в период 
2013-2017 гг. зафиксирован в Казахста-
не (98,9%), Марокко (97,4%) и Кыргыз-
стане (75,5%), в основном за счет  
низкой базы. В России этот показатель 
составил 8,3%. 

Падение импорта СГБ в Россию начиная 
с 2015 г. обусловлено девальвацией 
рубля и локализацией иностранными 
компаниями производства в стране.  
Это способствует решению задачи им-
портозамещения этого продукта  
в России. 

Российский рынок СГБ в основном 
представлен производством туалетной 
бумаги, доля которой составляет около 
75%. Согласно исследованию компании 
NeoAnalytics, в 2017 г. объем внутрен-
него производства туалетной бумаги 
вырос на 11% по сравнению с 2016 г.  
и составил 4 254 млн рулонов. 

На протяжении последних 10 лет рынок 
СГБ в России показывает стабильную 
динамику. Рост производства санитар-
но-гигиенической бумаги обусловлен 

низкой эластичностью спроса на про-
дукты данного сегмента, а также низким 
уровнем проникновения СГБ на россий-
ском рынке. 

На текущий момент уровень потребле-
ния СГБ в России составляет около  
3 кг бумаги в год, это ниже, чем в Китае. 

В перспективе уровень потребления 
санитарно-гигиенической бумаги  
на 1 человека в России продолжит расти 
и приближаться к среднеевропейскому. 
По оценке Минэкономики, к 2030 г.  
в стране будет производиться 990 тыс. т 
СГБ ежегодно. 

Сравнительная динамика объемов потребления СГБ на человека  
за 2008-2017 гг., кг на человека

Россия Китай СШАПольша

Источник: анализ EY;  FAOSTAT.
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Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

*  Включает коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 4803 и 4818 (бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового  
или санитарно-гигиенического назначения в листах и рулонах шириной более 36 см, и в рулонах шириной не более 36 см соответственно).

14,0%
Доля Китая в структуре российского импорта СГБ 

10,7 млн долл. США 
Составил импорт СГБ из Китая в 2017 году 

18,6%
Доля Германии в структуре  
российского импорта СГБ 

14,2 млн долл. США
Составил импорт СГБ 
из Германии в 2017 году

Российский экспорт и импорт СГБ*

33,7%
Доля Казахстана в структуре 
российского экспорта СГБ 

31,6 млн долл. США
Составил экспорт СГБ  
в Казахстан в 2017 году 

13,9%
Доля Польши в структуре российского экспорта СГБ 

13,0 млн долл. США
Составил экспорт СГБ в Польшу в 2017 году

Динамика импорта и производства СГБ* в России за 2013-2017 гг.

Производство (тыс. тонн) Импорт (тыс. тонн)

Импорт (тыс. тонн)

Экспорт, тыс. т

Экспорт, тыс. т

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
*Бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения  
в листах и рулонах шириной более 36 см.

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.
* Бумага и пр. материалы из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения  
в листах и рулонах шириной не более 36 см.
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Источник: статистика внешней торговли по данным 
ФТС России.

20,7%

32,6%

21,2%

  Бумага и пр. материалы более 36 см (4803)

  Бумага туалетная (4818)

  Платки носовые, косметические салфетки (4818)

  Скатерти и салфетки (4818)

  Одежда и ее принадлежности (4818)

  Прочие изделия СГИ из бумажной массы (4818)

Структура импорта СГБ в Россию, 
2017 г.

12,3%

11,5%

1,7%
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Упаковочные материалы 
(бумага/картон)

Сегмент упаковочных материалов 
из бумаги и картона включает в себя 
различные подсегменты, для которых 
характерна разнонаправленная динами-
ка. Например, подсегмент оберточной 
бумаги в период 2013-2017 гг. сокра-
щался, в то время как картонная упаков-
ка демонстрировала стабильный рост. 

К наиболее динамично растущим  
на сегодняшний момент как в мире, так 
и в России продуктам сегмента бумаж-
ных и картонных упаковочных материа-
лов можно отнести данные ниже.

• Тарный картон, производство которого 
в 2017 г. выросло на 1%, а в 2016 г. 
объемы выпуска этой продукции уве-
личились более чем на 5%. В первую 
очередь это связано со стабильным 
спросом на картонную тароупаковоч-
ную продукцию в рознично-торговой 
сети. В 1 кв. 2018 г. в целом по России 
было изготовлено около 459 тыс. т 
тарного картона, что на 4,3% больше, 
чем за аналогичный период предыду-
щего года.

• Картон гофрированный, объем выра-
ботки которого по итогам 1 кв. 2018 г. 
увеличился на 4% и составил 677 млн 
кв. м. Рост по этому подсегменту  
за 2017 г. составил 1,6%.

• Ящики складные из гофробумаги  
или гофрированного картона, объем 
выпуска которых в целом по России  
в 2017 г. увеличился почти на 5%, 
в 2016 г. — более чем на 6%. В 1 кв. 
2018 г. производство ящиков и ко-
робок из гофрированной бумаги или 
картона выросло на 5,4%. 

Одним из основных драйверов спроса 
на упаковочные материалы является 
электронная коммерция. По данным 
Министерства торговли США, в 2017 г. 
продажи интернет-магазинов в стране 
выросли на 16% на фоне общего роста 
розничной торговли на 4,4%. Доля 
электронной коммерции в розничной 
торговле в 2017 г. составила 8,9%  
(в 2016 г. — 8%). 

По данным АКИТ, темп роста россий-
ского рынка электронной коммерции 
в 1 пол. 2017 г. составил 22%. Однако 
от роста объемов российской интер-
нет-торговли выигрывают в основном 
китайские производители картонной 
упаковки, т. к. по данным за 2016 г. 90% 
товаров, купленных россиянами в интер-
нет-магазинах, приходится на Китай.

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

США 7 503 789 16%

Германия 5 954 201 12%

Швеция 5 180 682 11%

Финляндия 3 621 243 8%

Китай 3 378 533 7%

…

Россия 885 110 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров упаковочных 
материалов, 2017 г.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Германия 4 341 650 9%

США 3 220 023 7%

Италия 2 369 145 5%

Мексика 2 000 568 4%

Канада 1 923 862 4%

…

Россия 845 600 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ-5 стран-импортеров упаковочных 
материалов, 2017 г.
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Динамика объемов производства, импорта и экспорта упаковочных материалов в России за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

56,4 млн долл. США
Составил экспорт упаковочных материалов из России  
в Казахстан в 2017 г. 

Из России в Казахстан в основном экспортировались 
картонки, ящики, коробки, мешки и др. упаковочная 
тара из бумаги, картона.

77,1 млн долл. США
Составил экспорт упаковочных 
материалов из России  
в Беларусь в 2017 г. 

Основные материалы:  
картонки, ящики, коробки, 
мешки и др. упаковочная тара 
из бумаги, картона.

Российский экспорт и импорт упаковочных материалов

79,3 млн долл. США
Составил экспорт упаковочных 
материалов из России  
в Китай в 2017 г. 

Основной объем пришелся  
на крафт-бумагу и крафт- 
картон немелованные  
в рулонах и листах (более 97%).

79,2 млн долл. США
Составил экспорт упаковочных материалов из России  
в Италию в 2017 г. 

Основные материалы, экспортировавшиеся  
в Италию — крафт-бумага и крафт-картон  
немелованные в рулонах и листах.
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ДСП
Мировой спрос на ДСП вырос с 75 млн 
куб. м в 2012 г. до 92 млн куб. м  
в 2017 г. Среднегодовой прирост мирово-
го спроса за этот период составил 4,2%.  
Основными потребителями ДСП в мире 
являются Китай, на который приходится 
четверть мирового потребления,  
и Европа, потребляющая еще 40%. 
В России спрос на ДСП стагнирует — 
среднегодовые темпы падения в период 
2013-2017 гг. составили 0,9%.  

Несмотря на недавний спад российско-
го потребления, ДСП остается широко 
используемым видом плит в России. 
Объемы этого рынка достаточно велики, 
однако возраст более трети мощностей 
по изготовлению ДСП превышает 35 лет. 

В 2017 г. объем производства ДСП  
в России составил 7,5 млн куб. м,  
а потребление на внутреннем рынке — 
6,0 млн куб. метров. 

Российский экспорт ДСП составляет 
около 20% от объема производства.  
В 2017 г. экспорт увеличился на 10%  
по сравнению с 2016 г. Основные  
импортеры российского ДСП — страны  
СНГ, их доля в общей структуре  
в 2017 г. составила 74%. Положительное 
воздействие на динамику экспорта  
ДСП в Европу оказала девальвация  
российского рубля: по этому направле-
нию наблюдалось почти двукратное  
увеличение объема по сравнению  
с 2015 г. Девальвация национальной 
валюты и оптимизация транспортных 
издержек позволили российским про-
изводителям также увеличить экспорт 
ДСП в Китай — в абсолютном выраже-
нии прирост составил около 17,5 тыс. 
куб. м. Однако доля Китая в структуре 
российского экспорта ДСП пока остается 
незначительной.

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Австрия 703 467 13%

Германия 538 018 10%

Франция 360 447 7%

Тайланд 323 499 6%

Канада 272 141 5%

…

Россия 249 084 5%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров ДСП, 2017 г.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

Германия 566 770 11%

Польша 337 261 7%

США 333 457 6%

Франция 255 674 5%

Великобритания 248 117 5%

…

Россия 60 662 1%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-импортеров ДСП, 2017 г.

Источник: FAOSTAT.
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Основные импортеры российского 
ДСП, 2017 г.
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26%
Динамика объемов производства, импорта и экспорта ДСП в России  
за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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В соответствии со Стратегией развития 
лесного комплекса РФ до 2030 г., спрос 
на ДСП в России будет расти средне-
годовыми темпами в 0,7% и к 2030 г. 
составит 6,4 млн куб. метров.

Новые производства ДСП общей мощно-
стью 390 тыс. куб. м должны заработать 
в Брянской, Кемеровской и Калужской 
областях. Увеличение мощностей дей-
ствующих предприятий оценивается  
в 0,5 млн куб. м (рост с текущих 7,0 до 
7,5 млн куб. м в 2030 г.). Для удовлетво-
рения спроса в 2030 г. потребуется ввод 
дополнительных производственных 
мощностей в объеме 0,5-2,1 млн куб. м 
в зависимости от сценария развития. 

В России 70% потребляемой ДСП исполь- 
зуется в производстве мебели, в сегменте 
толстых MDF доля мебели еще выше. Со-
ответственно, развитие и экономическое 
состояние мебельной отрасли можно 
назвать одним из ключевых драйверов 
российского рынка ДСП и MDF. Совокуп-
ный годовой прирост объемов мебельной 
отрасли России в 2017 г. составил 8,7%. 
Она заняла четвертое место по темпам 
роста среди всех 24 отраслей обраба-
тывающей промышленности (после 
автотранспорта, фармацевтики и группы 
«прочие готовые изделия»). Ранее,  
в 2016 г., объем производства мебели 
вырос на 5% относительно предыдущего 
года. Соответственно, есть основания по-
лагать, что падение продаж на внутрен-
нем рынке, зафиксированное в 2015 г.  
(более чем на 13% в денежном выраже-
нии), прекратилось.
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OSB
Основные показатели 
структуры экспорта/
импорта OSB в России
Мировой спрос на плиты OSB в 2017 г. 
составил 30,1 млн куб. м, среднегодо-
вой рост потребления в период 2013-
2017 гг. в целом по миру был на уровне  
7,2%, а в России — 18,1%. 

Мировой рост потребления OSB в первую  
очередь связан с тенденцией замещения 
хвойной фанеры и аналогичных матери-
алов в конструкциях деревянных домов. 
Высокие темпы роста обусловлены 
развитием деревянного домостроения,  
а также прочего строительства и ремон-
та домов. Лидерами по потреблению 
OSB являются США, Европа и Канада, 
на которые в структуре мирового спроса 
приходится 58%, 20% и 8% соответст- 
венно.

В России в период 2013-2016 гг. доля 
импорта OSB (в денежном выражении) 
снижалась в связи с активным развитием 
отечественного производства (в 2017 г. 
произошел небольшой рост). Ожидается, 
что в связи с вводом дополнительных 
мощностей вытеснение импортных OSB  
с российского рынка продолжится. 

На сегодняшний день произведенная  
в России продукция потребляется пре- 
имущественно на внутреннем рынке  
и направлена на его насыщение.  
С 2016 г. в РФ не ввозится продукция 
из Канады и США. OSB североаме-
риканского производства полностью 
замещены российскими и белорусскими 
аналогами. Последняя партия OSB  
канадского производства была постав-
лена в декабре 2015 г. и около 80% 
импорта OSB в Россию на сегодняшний 
момент поставляется из Беларуси.

В незначительных объемах российские 
OSB экспортируются в ближнее зарубе-
жье и страны Европы.

В 2017 г. объем потребления OSB  
в России впервые вышел на один уро-
вень с потреблением фанеры. Происхо-
дит замещение фанеры низких сортов  
в сегменте малоэтажного строительства: 
в кровле, ограждающих конструкциях, 
обшивке стен и потолков, временных 
строениях. 

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Канада 1 537 886 55%

Румыния 198 618 7%

Беларусь 144 992 5%

Латвия 133 126 5%

Германия 127 733 5%

….

Россия 25 018 1%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров OSB, 2017 г.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 1 451 866 51%

Германия 185 779 7%

Великобритания 94 694 3%

Россия 83 651 3%

Бельгия 68 673 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-импортеров OSB, 2017 г.

Мощности анонсированных проектов  
по созданию новых производств OSB  
на период до 2023 г. оцениваются  
в 1,8 млн куб. м в год.

Баланс производства и потребления 
фанеры и OSB напрямую зависит  
от состояния российской экономики  
и макроэкономических факторов,  
влияющих на основной сегмент потре-
бления — строительство. По данным  
Росстата в 2017 г. наблюдалось сниже-
ние темпов прироста ввода жилья 
в сравнении с 2016 г. на 2,1%. Однако по 
итогам 1 квартала 2018 г. в целом  
по России было введено около 15,7 млн 
кв. м общей площади жилых помеще-
ний, что на 19,6% больше, чем год назад 

за такой же период. Минстрой прогно-
зирует дальнейшую положительную 
динамику в 2018 году. Также позитивно 
повлиять на строительный рынок может 
субсидирование ставок по кредитам  
на покупку деревянных домов заводско-
го изготовления (временное снижение 
процентной ставки с 15% до 10%). 

Основные импортеры российских 
OSB, тыс. куб. м 

Казахстан

Украина

Великобритания

41

4

6

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС 
России.

Динамика объемов производства, импорта и экспорта OSB в России  
за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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MDF/HDF

Основные показатели 
структуры экспорта/
импорта MDF/HDF  
в России
Среднегодовой прирост мирового спро-
са на MDF/HDF в период 2013-2017 гг. 
составил 3,8%. Во многом это связано  
с увеличением спроса на ламинирован-
ные полы и частичным вытеснением  
фанеры и ДСП при производстве 
мебели. Наибольший темп среднегодо-
вого прироста производства MDF/HDF 
в период 2013-2017 гг. наблюдался 
в Колумбии (40,9%), России (17,7%), 
Иране (16,9%) и Индонезии (16,9%). 
Среднегодовой темп прироста спроса 
на внешних рынках, на которые исто-
рически ориентировались российские 
экспортеры (Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь, Турция) за последние 5 лет 
был на уровне 6,4%. 

В 2017 г. объем производства MDF/HDF 
в России составил 2,97 млн куб. метров. 
Импорт занимает незначительную долю 
в структуре потребления MDF/HDF  
(менее 0,26 млн куб. м в 2017 г.),  

при этом наблюдается рост экспорта. 
Так, в 2017 г. он составил около 0,9 млн 
куб. м, увеличившись по сравнению  
с 2015 г. почти в 1,5 раза.

Плиту MDF можно назвать перспектив-
ным продуктом на российском рынке 
благодаря ее свойствам, позволяющим 
эффективно замещать другие виды  
плит в строительстве и мебельной 
промышленности. Согласно Стратегии 
развития лесного комплекса РФ  
до 2030 г., ожидается, что спрос на MDF 
внутри страны будет расти на 4% в год  
и в 2030 г. составит 3,8 млн куб. метров.

С 2014 г. мощности по производству 
MDF в России увеличились примерно  
на 1,6 млн куб. метров. До конца 2018 г. 
планируется дополнительное введение 
в эксплуатацию производственных мощ-
ностей на 0,6 млн куб. м в год.

В Стратегии развития лесного комплекса 
РФ до 2030 г. планируется ввод  
2,3 млн куб. м мощностей по произ-
водству MDF/HDF в семи субъектах РФ: 
Смоленской, Ленинградской, Томской, 
Калужской и Калининградской областях,  
Хабаровском крае и в Республике  
Татарстан. 

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Китай 1 092 648 17%

Бельгия 602 475 9%

Германия 527 302 8%

Тайланд 389 611 6%

Австрия 317 337 5%

…

Россия 251 405 4%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров MDF/HDF,  
2017 г.

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 1 072 221 16%

Иран 399 735 6%

Великобритания 331 060 5%

Канада 328 015 5%

Япония 238 533 3%

…

Россия 131 749 2%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-импортеров MDF/HDF,  
2017 г.
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10,4%
Доля Румынии в структуре  
российского экспорта MDF/HDF

28,2 млн долл. США
Составил экспорт  
MDF/HDF из России  
в Румынию  в 2017 году

24,4%
Доля Беларуси в структуре импорта 
MDF/HDF в Россию. Беларусь являет-
ся одним из ключевых поставщиков 
данной товарной группы  

49,8 млн долл. США
Объем импорта MDF/HDF из Беларуси 
в Россию в 2017 году

24,2%
Доля Китая в структуре импорта  
MDF/HDF в Россию. Китай — второй 
по значимости импортер данной 
товарной группы 

49,3 млн долл. США
Объем импорта MDF/HDF  
из Китая в Россию в 2017 году

22%
Доля Узбекистана в структуре  
российского экспорта MDF/HDF. 
Узбекистан занимает лидирующую 
позицию

58,5 млн долл. США
Составил экспорт MDF/HDF из России 
в Узбекистан в 2017 году

Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

18%
Доля Казахстана в структуре  
российского экспорта MDF/HDF

49,8 млн долл. США 
Составил экспорт MDF/HDF  
из России в Казахстан  
в 2017 году

Российский экспорт и импорт MDF/HDF

Динамика объемов производства, импорта и экспорта MDF/HDF в России за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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Планируемая суммарная мощность  
производств составит 4,9 млн куб.  
метров. Ожидается, что ее будет доста-
точно для покрытия спроса в 2030 г.  
в соответствии с консервативным  
сценарием развития отрасли. 

Однако для удовлетворения спроса  
при реализации оптимистичного сцена-
рия может понадобиться ввод дополни-
тельных производственных мощностей  
в объеме 0,8 млн куб. метров.
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Фанера

Основные показатели 
структуры экспорта/ 
импорта фанеры  
в России  
(в стоимостном выражении)

В структуре производства фанеры в РФ 
на березовую фанеру приходится 95% 
в связи с особенностями состава лесов 
(из 63 фанерных заводов 62 производят 
березовую фанеру). Доля березовой 
фанеры на мировом рынке фанеры 
составляет 3-4%.

В 2017 г. фанерные комбинаты столкну-
лись с дефицитом сырья на рынке  
из-за вывоза древесины. В результате  
в 2017 г. производство фанеры в России 
впервые с 2009 г. сократилось (на 2,2% 
по сравнению с 2016 г.). Дополнитель-
ное давление на рынок сырья оказал 
высокий спрос на фанкряж со стороны 
Китая. В 2017 г. объем экспорта березо-
вого фанкряжа из России в Китай вырос 
на 23% (г/г) до 1,6 млн куб. метров. 

Основными драйверами потребления 
фанеры являются развитие  строитель-
ства и мебельного производства, что 
обусловлено спросом на жилье в связи 
с увеличением населения и его доходов, 
а также ростом спроса со стороны авто-
транспортного сегмента.

Согласно Стратегии развития лесного 
комплекса РФ до 2030 г. к этому году 
ожидается увеличение мирового  
спроса на фанеру до 291 млн куб. м  
со среднегодовым темпом роста 4,3%,  
в первую очередь за счет Китая.  
Однако исторически Китай в основном 
является потребителем хвойной фане-
ры. Доля березовой фанеры составляет 
менее 1% от общего потребления, поэто-
му спрос на нее будет расти медленнее, 
чем спрос на фанеру в целом. Ожида-
ется, что спрос на березовую фанеру 
к 2030 г. вырастет на 2,0 млн куб. м 
преимущественно за счет рынков России 
и Европы.

Экспорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
экспорте

Китай 5 266 509 34%

Индонезия 2 243 465 14%

Россия 1 103 323 7%

Малайзия 1 052 774 7%

Финляндия 637 305 4%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-экспортеров фанеры,  
2017 г. 

Импорт,  
тыс. долл. 

США

Доля  
в мировом 
импорте

США 2 916 762 20%

Япония 1 477 245 10%

Германия 866 804 6%

Республика 
Корея 754 432 5%

Великобритания 672 701 5%

…

Россия 37 027 0,3%

Источник: FAOSTAT.

Топ 5 стран-импортеров фанеры,  
2017 г. 
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Динамика объемов производства, импорта и экспорта фанеры в России за 2008-2017 гг.

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

Источник: FAOSTAT, статистика внешней торговли по данным ФТС России.
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Источник: статистика внешней торговли по данным ФТС России.

90%
Доля Китая в структуре российского импорта фанеры.  
Китай является основным экспортером фанеры в Россию 

2 млн долл. США 
Составил импорт фанеры из Китая в Россию 2017 г. 

10,6%
Доля США в структуре  
российского экспорта 
фанеры 

8,8 млн долл. США
Составил экспорт фанеры 
из России в США в 2017 
году

Российский экспорт и импорт фанеры

12%
Доля Германии  
в структуре российского 
экспорта фанеры 

9,5 млн долл. США
Составил экспорт фанеры 
из России в 2017 году

15%
Доля Египта в структуре российского экспорта фанеры.  
Египет — основной импортер российской фанеры

12,6 млн долл. США
Составил экспорт фанеры из России в Египет в 2017 г. 
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Инновации в ЛПК

Инновационные 
технологии в ЛПК
Цифровые технологии уже стали не- 
отъемлемой частью работы предприятий 
ЛПК. На большинстве технологических 
международных выставок компании, 
занимающиеся разработкой оборудова-
ния для обработки древесины, активно 
демонстрируют оборудование, зачастую 
с элементами IoT, способное интегриро-
ваться в работу умной фабрики. 

В 2017 г. на североамериканский рынок 
вывели новую облачную платформу, 
которая обеспечивает динамический 
доступ к данным с каждого этапа 
производственного процесса в режиме 
реального времени, а также позволяет 
контролировать весь процесс производ-
ства со смартфона.

Компаниями разрабатываются системы 
мониторинга работы станков по всему 
миру. Система позволяет накапливать 
статистику, оптимизировать нагрузку 
и предсказывать изменения рабочего 
состояния оборудования. 

По прогнозам производителей станков,  
к 2025 г. программное обеспечение 
будет составлять около 50% стоимости 
инструментального оборудования.

Также велик интерес на сегодняшний 
момент к применению технологии допол-
ненной реальности в лесном хозяйстве  
и сегменте лесозаготовок за счет созда-
ния цифровых близнецов — компьютер-
ных 3D-моделей лесов, на которых про-
исходит заготовка. С помощью данной 
технологии можно не только отслежи-
вать лесозаготовительные работы,  
но и получать информацию о существу-
ющих деревьях, видеть, как они разви-
ваются, какой объем можно получить  
в следующие 10 или 20 лет.

Еще одна технология, отмеченная боль-
шинством респондентов и уже активно 
внедряемая в жизнь, — это удаленный 
мониторинг состояния лесов с помощью 
беспилотных летательных аппаратов  
и интерактивных карт. 

Применение каких современных инновационных технологий сможет 
оказать наибольшее влияние на развитие отраслей ЛПК?

Внедрение на предприятии технологии Smart Factory  
на всех этапах производства

Использование беспилотных летательных аппаратов  
для мониторинга состояния лесов и предотвращения лесных  

пожаров и незаконных вырубок 

Внедрение технологий, позволяющих объединить и обработать 
потоки данных всех участников в цепочке логистики древесины 

Использование беспилотных летательных аппаратов  
для учета лесных  площадей

Внедрение технологии цифровой аутентификации в лесозаготовке 
(т.н. «цифровые паспорта») с целью борьбы с незаконными  

вырубками леса и дальнейшим оборотом получаемого сырья

Внедрение технологий, позволящих в режиме реального времени 
передавать информацию о местонахождении, рабочем состоянии, 

расходе топлива и возможных неисправностях 

Внедрение технологии Blockchain с целью обеспечения  
прозрачности производственных и коммерческих процессов  

на предприятии 

Использование онлайн-маркетплейсов, интернет-платформ,  
позволящих объединить участников отрасли и потребителей

65%

53%

29%

18%

53%

29%

29%

18%

Источник: опрос EY и АСБО.

• В Хабаровском крае уже запуще-
на система «Кедр», создан модуль 
мобильного приложения для работы 
оперативных сотрудников, который 
позволяет выявлять незаконные  
рубки, анализируя информацию  
со спутников. До конца 2018 г. запла-
нирован запуск беспилотных само-
летов и вертолетов, которые смогут 
летать на сотни километров.

• В Кировской области в 2017 г. уже 
было запущено в работу бесплатное 
мобильное приложение, позволяющее 
любому пользователю отметить  
на интерактивной карте информацию 
о возгорании в лесном фонде области. 
Система уже позволила предотвратить 
распространение ряда пожаров.

Все большее распространение в мире 
сегодня получают технологии,  
развивающие деревянное домострое-
ние. Производители активно внедряют  
как современные прочные материалы,  
в основе которых лежит древесное 
сырье, так и технологии, позволяющие 
ускорить возведение конструкций  
и сделать их более устойчивыми.

• Японская компания, занимающаяся 
строительством жилья, благодаря 
внедрению автоматического центра по 
производству бревенчатых домов вы-
пускает ежедневно по готовому дому.

• Деревянное многоэтажное домостро-
ение можно в целом назвать сегодня 
мировым трендом. Например, в Нор-
вегии в декабре 2018 г. планируется 
завершение строительства 18-этажно-
го деревянного небоскреба в полутора 
часах езды от Осло. В 2015 г. уже 
завершилось строительство 14-этаж-
ного дома высотой 51 м в Бергене.

Многие участники отрасли сходятся во 
мнении, что цифровая трансформация 
необходима для успешной работы. 

При этом основная проблема на рос-
сийском рынке — скорость внедрения 
отдельных технологий. Сдерживающим 
фактором в данном случае является 
нехватка у персонала необходимых 
навыков и неготовность использовать 
имеющиеся технологии. Также нередко 
ввиду удаленности производств от ре- 
гиональных центров сказывается частое 
отсутствие высокоскоростного Интерне-
та и мобильной связи.
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Инновационные 
продукты в ЛПК
Мировые производители продукции ЛПК 
и профильные НИИ на сегодняшний мо-
мент активно занимаются разработкой 
инновационных материалов. К наиболее 
динамично развивающимся группам 
можно отнести инновационные упако-
вочные материалы, инновационные 
строительные материалы, биоразлагае-
мые полимеры и биотопливо.

• Инновационные упаковочные 
материалы обладают повышенной 
физико-механической прочностью, 
повышенной воздухопроницаемо-
стью и влагозащищенностью. Такие 
материалы могут заменить картон или 
пластмассу и при этом полностью 
состоять из натуральных ингредиен-
тов. Отдельные разработки, обладаю-
щие хорошими барьерными свойства-
ми против жира, кислорода и запахов, 
используются в упаковке продуктов 
питания.

• Активно применяются инновационные 
разработки в строительной отрасли 
(нанодревесина, Mineral Hybrid Fiber, 
материалы на базе гемицеллюлоз, лиг-
носульфоната и пр.). Новые материа-
лы имеют высокую удельную проч-
ность (могут превосходить прочность 
металлов, многих сплавов, керамики 
и Е-стекловолокна), улучшенные 
противопожарные свойства, могут 
быть устойчивы к радиации и обла-
дать дезинфицирующими свойствами. 

Появление/распространение каких инновационных продуктов  
из древесного сырья, по Вашему мнению, сможет оказать наибольшее 
влияние на рынок в ближайшие 3-5 лет?

Инновационные упаковочные материалы 

Инновационные строительные материалы 

Биоразлагаемые полимеры (в качестве замены пластмассы)

Биодизель

Пищевые добавки

Другое

72%

44%

11%

44%

28%

11%

Источник: опрос EY и АСБО.

Отдельное место занимают материалы 
с эффектом самовосстановления, в ко-
торых в случае деформации молекулы 
«вспоминают» свое исходное поло-
жение и в течение короткого времени 
вновь возвращаются в него. 

• В качестве замены пластмассы актив-
но разрабатываются биоразлагаемые 
полимеры. Примером может служить 
молочная кислота, получаемая при 
ферментативной переработке геми-
целлюлоз. Молочная кислота является 
сырьем для производства полилак-
тида, использующегося в качестве 
биодеградируемого пластика.

• Инновационное биотопливо, (такое 
как бутанол, биомасло, синтез-газ, 
биотопливо на базе лигноцеллюлозной 
биомассы, торрефицированные грану-
лы), более эффективно по сравнению 
с традиционными видами биотоплива. 
Оно имеет большую энергетическую 
ценность при меньшем уровне выбро-
сов CO2 и позволяет снизить риски 
воспламенения при транспортировке  
и хранении. 

В последнее время распространение 
получила концепция биорефайнинга, 
в рамках которой один поток сырья 
подвергается фракционированию  
и преобразуется в разнообразные 
товары. Заводы по биорефайнингу 
можно интегрировать в состав дей-
ствующего целлюлозно-бумажного 
производства или нефтеперераба-
тывающего комплекса, процессы 
трансформации биомассы могут быть 
встроены в общую цепочку переработ-
ки сырья. 

• При производстве пищевых доба-
вок активно используют продукты 
термохимической и биохимической 
переработки древесины (олигомеры 
гемицеллюлоз, ксилоолигосахариды, 
фитостерины и пр.). Такие пищевые 
добавки применяются в медицине  
и фармацевтической отрасли (произ-
водство пребиотиков, гормональных 
препаратов, препаратов для лечения 
опухолевых заболеваний и т.д.).

Необходимо отметить, что крупные  
российские производители, наряду  
с зарубежными, активно занимаются 
разработками инновационных продуктов 
из древесного сырья.

За последние 20 лет методы промыш-
ленной биотехнологии нашли приме-
нение на различных стадиях процесса 
выработки и переработки целлюлозы, 
биообработки древесного сырья и пр. 
Благодаря генной инженерии (в сочета-
нии с традиционной селекцией) откры-
лись большие возможности для ускоре-
ния роста и улучшения характеристик 
древесины.

Огромное практическое значение для от-
расли имеет создание быстрорастущей 
породы древесины с низким содержа-
нием лигнина или модифицированной 
структурой лигнина.

Мы считаем, что благодаря своим потре-
бительским и экологическим свойствам 
у инновационных материалов ЛПК есть 
большой потенциал и что те участники, 
которые первыми выходят с ними на 
рынок, получают существенное конку-
рентное преимущество.
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Инвестиции в ЛПК РФ
В 2018 г. компания EY при поддержке 
АСБО провела опрос участников отрас-
ли, который позволил выделить ключе-
вые аспекты инвестиционной привлека-
тельности ЛПК России. 

Несмотря на низкий уровень инвестици-
онной привлекательности из-за стра-
новых факторов (Стратегия развития 
лесного комплекса РФ до 2030 г.,  
http://government.ru/docs/34064/),  
в целом отраслевые компании настрое-
ны оптимистично.

Основные игроки рынка выделили 
ключевые направления развития опе-
рационной деятельности и оптимизации 
бизнес-процессов для улучшения инве-
стиционного климата в отрасли.  
А активная поддержка со стороны госу-
дарства, стимулирующая рост объема 
инвестиций в ЛПК, дает основания ожи-
дать ускоренного развития сектора.

Результаты опроса относительно теку-
щей ситуации и ожиданий участников 
рынка представлены далее.

Основные 
направления 
инвестиций
В 2018 г. компании продолжат концен-
трироваться на обновлении изношенно-
го оборудования и повышении эффек-
тивности имеющихся мощностей.

По сравнению с 2017 г. больше внима-
ния будет уделяться новым рынкам,  
а также наращиванию мощностей  
и ресурсной базы, росту объемов лесо-
заготовки и производства.

Порядка 47% респондентов планируют 
также сосредоточиться на расширении 
ресурсной базы за счет аренды новых 
лесных площадей.

Согласно исследованию EY, в 2018 г. 
большая часть участников рынка (63%) 
ожидают увеличения объема инвести-
ций по сравнению с 2017 г. При этом 
около 13% планируют рост на более  
чем 70% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.

Основные направления инвестиций

Обновление изношенного 
оборудования

76%

71%

71%

53%

29%

12%

24%

18%

59%

76%

65%

71%

65%

35%

12%

35%

47%

71%

Наращивание мощностей  
и ресурсной базы, рост объемов  
лесозаготовки / производства

Повышение эффективности  
существующих мощностей, 
снижение затрат

Снижение долговой нагрузки  
и достижение финансовой  
гибкости

Рост производительности  
и управление затратами  
на действующих мощностях

Переориентация производства  
на выпуск более рентабельной  
продукции, более глубокой  
переработки

Выход  
на новые рынки

Потребление других  
предприятий в сфере ЛПК

Расширение ресурсной базы  
за счет аренды новых лесных 
площадей

Источник: опрос EY и АСБО.

2017 2018

Как изменится объем инвестиций в 2018 г. в сравнении с 2017 г.?

УМЕНЬШИТСЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ ВОЗРАСТЕТ

Источник: опрос EY и АСБО.

6%

0%

31%

25% 25%

13%

-70% -40 -10% 10% 40% 70% Темп 
роста
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Подавляющее большинство компаний 
ЛПК считают, что за последние пять лет 
инвестиционная привлекательность 
отрасли не изменилась.

Предприятия отрасли продолжают 
работать как над расширением бизнеса, 
так и над сокращением издержек, что 
положительно сказывается на инвести-
ционной привлекательности отрасли. 
Несмотря на увеличение количества 
респондентов, планирующих активные 
инвестиции в увеличение мощностей, 
сырьевой базы и выход на новые рынки, 
основным фактором роста инвестици-
онной привлекательности, по нашему 
мнению, будет снижение издержек  
и рост рентабельности.

Порядка 30% респондентов ожидают  
в 2018 г. рост рентабельности по EBITDA 
на 3-5% и порядка 20% ожидают рост  
более чем на 5%. Рост рентабельности 
ожидается в основном за счет сокра-
щения расходов на энергоресурсы, 
запчасти и материалы, а также за счет 
снижения долговой нагрузки (кредиты, 
займы, лизинг и факторинг).

Как изменилась инвестиционная 
привлекательность за 5 лет?

Улучшилась

Ухудшилась

Не изменилась

17%

72%

11%

Источник: опрос EY и АСБО.

Как изменится рентабельность по EIBTDA в 2018 г.?

Увеличится на 5%+

Увеличится на 3-5%

Не изменится

Уменьшится на 3%+

18%

0%

53%

29%

Источник: опрос EY и АСБО.

Направления оптимизации издержек

Электроэнергия 50%

19%

50%

19%

19%

13%

19%

6%

25%

Ремонт основных средств

Запчасти и материалы 

Изменение  
транспортировки 

Прочие источники энергии 

Трудозатраты  
(з/п, соц отчисления)

Заемный капитал

Другое

Дизельное топливо, газ

Источник: опрос EY и АСБО.
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Информация по операционным показа-
телям российских компаний практически 
отсутствует. Исходя из имеющихся в от-
крытом доступе данных (группа «Илим», 
группа «Сегежа») можно сделать вывод 
о том, что рентабельность российских 
производителей находится на уровне 
международных аналогов.

Инвестиции в отрасль осуществляются 
при активной поддержке государства. 
Правительством разработана программа 
приоритетных проектов (см. стр. 30),  
в которую на данный момент входят  
148 объектов с суммарным объемом 
инвестиций ~530 млрд руб. 

Согласно данным Минпромторга, на те-
кущий момент реализовано 53 проекта 
с общим объемом инвестиций 129 млрд 
руб. Основной объем финансирования 
приходится на целлюлозно-бумажное 
производство и деревообработку  
(данные по состоянию на 2017 г.).

Мин Медиана Группа «Илим» Группа «Сегежа»Макс

Источник: Capital IQ, отчетность компаний.

2013 2014 2015 2016 2017

69%

14%

4%

3%

72%

15%

21%

4%

46%

15%

20%

16%

37%

4%

43%

17%

33%

4%

50%

16%

19%

37%

4%

Динамика рентабельности по EBITDA котируемых международных компаний

Источник: Минпромторг.

  Реализовано            В разработке

Доля реализованных в рамках программы приоритетных  
инвестиционных проектов в сфере ЛПК

24%

76%

Реализовано  
53 проекта  

на 129 млрд руб.

Доля инвестиций по направлениям (2017 г.) 

Целюлозно-бумажное 
производство

Деревообработка

Производство 
древесных плит

Прочие

45%

6%

15%

34%

Источник: Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 г.

Инвестор Регион Проект
Объем  

инвестиций,  
млн руб.

Статус

ООО «Сибирский лес» Красноярский край Строительство лесохимического комплекса  
в Енисейском районе Красноярского края 101 011 В разработке

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

ООО «ЦПК «Полярная» Забайкальский край
Создание лесопромышленного комплекса  
ООО «ЦПК «Полярная» в северо-восточных районах  
Забайкальского края

28 010 В разработке

ООО «Краслесинвест» Красноярский край Богучаны. Лесопромышленный комплекс.  
Лесопильное производство 27 222 В разработке

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

Итого   231 906

Источник: Минпромторг.

Топ-5 приоритетных инвестиционных проектов по объему инвестиций
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Доступность заемных средств  
по сравнению с предыдущим периодом

2017 2018-2019

Более доступны

Менее доступны

Без изменений

44% 35%

50% 47%

6% 18%

Источник: опрос EY и АСБО.

Актив Покупатель Дата сделки
Стоимость  

сделки,
млн долл. США

Размер  
приобретаемого  

пакета

ООО «Европак» АО «АЦБК» 23.09.2018 н.д. н.д.

ООО «Европак» АО «АЦБК» 21.09.2018 н.д. н.д.

ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» Алексей Кирилюк 14.08.2018 н.д. 10%

ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» Константин Насонов 03.04.2018 н.д. 10%

АО «Соликамскбумпром» ООО «СПБ Инвест» 28.02.2018 н.д. 2,5%

ПАО «Соломенский Лесозавод» н.д. 20.03.2018 н.д. 92%

ООО «Вельский ДОК», ООО «Соломбалалес» Группа УЛК 21.02.2018 н.д. н.д.

ЗАО «Шуялес» н.д. 07.02.2018 н.д. 63%

ПАО «Соломенский Лесозавод» н.д. 31.01.2018 н.д. 92%

ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» ООО «Промсервис» 28.12.2017 5,1 0,8%

ООО «Бипак» Группа «Монди» 10.10.2016 45,5 100%

АО «Приморские лесопромышленники» «Иида Груп» 26.01.2016 16,9 25%

Источник: Capital IQ, сайты новостных агентств.

Сделки M&A на российском рынке ЛПК в 2016-2018 гг.

Высокий уровень отраслевых рисков 
(волатильность цен, зависимость  
от погоды, курсовые колебания)  
и геополитические факторы негативно 
сказываются на инвестиционной  
привлекательности отрасли.

Несмотря на то, что заемные средства 
становятся более доступными, а госу-
дарство субсидирует процентные ставки 
для приоритетных проектов, большин-

ство участников выделяют высокую сто-
имость заемных средств как основной 
фактор, ограничивающий возможности 
по привлечению финансирования  
в ЛПК.

Финансирование отраслевых проектов 
осуществляется в основном за счет 
собственных средств и банковского кре-
дитования (в небольшой степени также 
за счет лизинга).

Факторы, ограничивающие возможности по привлечению 
финансирования

Основные источники финансирования в 2018 г.

Высокая стоимость заемных средств

Высокие отраслевые риски

Геополитические факторы

Низкая доходность отрасли

Неразвитость банковских продуктов 
для ЛПК

Другое

Собственные средства

Банковское финансирование

Лизинг оборудования

Заимствование средств у акционеров

Средства от продажи активов

Закрытое размещение,  
стратегический инвестор

IPO, ICO, выпуск облигаций

65%

78%

35%

28%

6%

11%

59%

72%

18%

22%

12%

6%

0%

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

При этом участники отрасли в основном 
не рассматривают возможность выхода 
на публичные рынки (IPO/ICO, облига-
ции) и привлечение на них долевого  
и долгового финансирования.

Отраслевые игроки ожидают увеличения 
уровня доступности заемных средств  
по сравнению с 2017 года. 

Активность на российском рынке сделок 
M&A в ЛПК находится на достаточно 
низком уровне. Это подтверждается 
результатами опроса, согласно которому 
только 12% респондентов активно ищут 
предприятия для покупки.

Большинство сделок проходят в закры-
том режиме и даже информация об их 
участниках не всегда доступна.
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Меры государственной 
поддержки 

Меры государственной 
поддержки 
предприятий 
лесопромышленного 
комплекса
В настоящий момент существует ряд 
мер, направленных на развитие про-
мышленных предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность в рамках 
лесопромышленного комплекса.

Приоритетные 
инвестиционные проекты
На протяжении более чем десяти лет  
в России работает механизм приоритет-
ных инвестиционных проектов («ПИП») 
в области освоения лесов, позволивший 
обеспечить многие предприятия лесосы-
рьевыми ресурсами на безаукционной 
основе и фактически по минимальным 
ставкам за аренду лесных участков. 

Участие в проекте позволяет компании 
применять понижающий коэффициент 
0,5 к утвержденным ставкам платы  
за единицу объема лесных ресурсов 
и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в феде- 
ральной собственности, в течение 3, 5, 7  
или 10 лет в зависимости от количества  
вложенных в реализацию проекта 
средств. Минимальный объем инвести-
ций для участия в приоритетном инве-
стиционном проекте в области освоения 
лесов — 500 млн руб. в случае модерни-
зации действующего производства  
и 750 млн руб. в случае создания объ-
ектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры. На текущий  
момент в программу входят 148 проек-
тов с бюджетом порядка 530 млрд руб.3 
В результате реализации проектов  
(на текущий момент введены в экс-
плуатацию мощности по 53 проектам) 
созданы или модернизированы произ-
водства по выпуску пиломатериалов, 
ДСП, фанеры, целлюлозно-бумажной 
продукции. 

Региональные 
инвестиционные проекты
В рамках механизма региональных 
инвестиционных проектов («РИП») 
инвестор имеет возможность получе-
ния налоговых льгот, предусмотренных 
региональными законодательными 
актами. В частности к таким льготам 
относится установление ставки налога 
на имущество в размере 0% в отношении 
имущества, создаваемого или приобре-
таемого для реализации инвестиционно-
го проекта; установление ставки  
налога на прибыль, зачисляемого  
в бюджет субъекта, в размере от 0%  
до 10% в течение первых пяти лет с мо-
мента получения прибыли; установление 
ставки земельного налога в размере 0%; 
освобождение от транспортного налога. 
Льготы предоставляются на различный 
срок и, как правило, привязаны либо  
к срокам окупаемости проекта, либо  
к объему инвестиций. Применение на-
логовых льгот может на 10-20% снизить 
затраты на реализацию проекта и тем 

3 По данным Минпромторга РФ http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_prioritetnyh_investicionnyh_proektov_v_oblasti_osvoeniya_lesov
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самым повысить его рентабельность для 
инвестора и сократить сроки окупае-
мости. Для получения налоговых льгот 
компания-инвестор должна заключить 
инвестиционный договор с региональ-
ным правительством и предоставить 
пакет документов, включающий в том 
числе бизнес-план инвестиционного про-
екта согласно требованиям действующе-
го регионального законодательства.

Специальные 
инвестиционные 
контракты
Помимо участия в приоритетном или 
региональном инвестиционном проекте 
у компаний есть возможность заклю-
чения специального инвестиционного 
контракта («СПИК»). Данный механизм 
поддержки промышленных компаний 
действует в России с 2015 г. и характе-
ризуется как значительным объемом 

преференций, гарантированных  
участнику контракта, так и относитель-
ной сложностью заключения.  
СПИК предполагает заключение дого-
вора между РФ или отдельным муници-
пальным образованием с одной стороны 
и инвестором с другой. В нем предусма-
триваются обязанности инвестора  
по освоению производства промыш-
ленных товаров в заранее оговоренный 
срок. В свою очередь государство  
гарантирует стабильность системы 
налогообложения и регулирования,  
а также готовность обеспечить поддерж-
ку при необходимости. Инвестор-участ-
ник СПИК может рассчитывать на ряд 
преимуществ, в частности, льготный 
режим налогообложения (ставка 0%  
по налогу на прибыль (в части, относя-
щейся к федеральному бюджету) и на-
логу на имущество, ускоренный процесс 
амортизации основных средств и так 
далее), прямой доступ к государствен-
ным контрактам, признание продукции, 

произведенной в рамках СПИК, россий-
ской (Made in Russia) в упрощенном 
порядке и так далее. 

В настоящий момент механизм СПИК 
временно заморожен (заключение 
новых СПИКов приостановлено) ввиду 
необходимости его совершенствования 
на законодательном уровне (в основном 
в части увеличения прозрачности  
порядка заключения и снижения  
административных барьеров). 

В настоящее время законопроект  
о внесении поправок в законодатель-
ство, регулирующее СПИК, находится 
на стадии подведения итогов публичных 
обсуждений. В случае его принятия  
в текущей редакции возможность при-
менения налоговых льгот станет доступ-
на для более широкого круга инвесто-
ров-участников СПИК, при этом размер 
применяемых льгот будет органичен 50% 
барьером, а налоговые условия останут-
ся неизменными в течение всего срока 
действия СПИК.

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть

Оценка степени готовности 
региональной нормативной базы 
по СПИКам и РИПам 

СПИК

РИП

Статус региональной нормативной базы по СПИКам и РИПам

Источник: региональные нормативные акты субъектов федерации.



32 |  Обзор лесопромышленного комплекса России. 2018 год

Необходимо отметить, что основной 
объем льгот, предусмотренный в рамках 
РИП и СПИК, остается на усмотрение 
субъекта, в котором компания-участник 
осуществляет свою деятельность. 

Таким образом, в зависимости от регио-
на преференции могут быть для бизнеса 
как существенными, так и незначитель-
ными. Исходя из сложившейся практики 
можно отметить, что регионы с высо-
кими показателями инвестиционных 
вложений, хорошо развитым промыш-
ленным производством и сложившейся 
инфраструктурой предлагают инве-
сторам меньший объем льгот в рамках 
СПИК и РИП, нежели регионы более 
заинтересованные в развитии промыш-
ленности и привлечении потенциальных 
инвесторов. 

Территория 
опережающего 
социально-
экономического развития
В целях диверсификации экономики  
по региональному признаку в России 
созданы специальные районы, рези-
денты которых могут рассчитывать на 
специальные льготы и преференции. 
Для представителей лесопромышленно-
го комплекса наиболее привлекательны-
ми для ведения бизнеса представляются 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития («ТОСЭР») 
ввиду их нахождения в районах осу-
ществления деятельности компаниями 

ЛПК. Резиденты ТОСЭР, в частности, 
имеют право на пониженные ставки 
по налогам и страховым взносам, на сни-
жение проверочной нагрузки на бизнес, 
ускоренную процедуру возмещения НДС 
(10 дней), льготное землепользование  
и так далее. При этом нужно отметить, 
что в каждой ТОСЭР предусмотрен свой 
список видов деятельности компа-
ний-резидентов, которые подпадают 
под льготный режим, и такой список 
зачастую не включает лесозаготовку 
(за исключением ТОСЭР на Дальнем 
Востоке).

Таможенное 
регулирование и льготы
Помимо специализированных инстру-
ментов государственной поддержки, 
которые носят адресный характер  
и требуют от производителей соот-
ветствия определенным критериям 
либо уведомления об участии в том 
или ином механизме, законодателем 
предусмотрен ряд льгот общего поряд-
ка, закрепленный в той или иной сфере 
регулирования. Например, таможенное 
законодательство содержит инструмен-
ты, позволяющие снизить отдельные 
расходы предприятий лесопромышлен-
ного комплекса в связи с ввозом/ 
вывозом отдельных видов товаров  
и оборудования. В частности, от ввоз-
ной таможенной пошлины может быть 
освобождено технологическое оборудо-
вание, если  оно вносится в уставный  
капитал предприятия (в момент 

формирования уставного капитала).   
Также есть льготы по ввозному НДС  
для некоторых видов оборудования, 
аналоги которого не производятся в РФ. 

Если оборудование ввозится на терри-
торию РФ временно, то оптимальным 
будет применение таможенной процеду-
ры временного ввоза (допуска), которая 
позволяет избежать уплаты всей суммы 
таможенных платежей при ввозе.  
Данная процедура предусматривает 
полное или частичное освобождение  
от уплаты ввозных таможенных пошлин 
и налогов. 

Кроме того, резиденты некоторых 
ТОСЭР и особых экономических зон име-
ют возможность применять таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны. 
Эта процедура позволяет осуществлять 
ввоз товаров с освобождением от упла-
ты таможенных платежей при соблю-
дении ряда условий. Ее использование 
особенно выгодно при производстве 
товаров на экспорт.

Льготы в части НДС
Помимо таможенных льгот, налогопла-
тельщик- представитель ЛПК может 
рассчитывать на определенные льготы 
по налогу на добавленную стоимость 
(НДС). 

Ввоз на территорию России деревообра-
батывающего оборудования, аналоги 
которого не производятся в стране,  
не подлежит обложению НДС. К такому 
оборудованию относятся станки для об-
работки дерева, пробки, кости, эбонита, 
твердых пластмасс или аналогичных 
твердых материалов, способные выпол-
нять различные операции по механиче-
ской обработке без смены инструмента 
между этими операциями, с автоматиче-
ским перемещением обрабатываемого 
изделия между операциями (код ТН ВЭД 
ЕАЭС 8465 10 900 0); оборудование 
линии конечной обработки продукции 
для производства ориентированно- 
стружечных плит; технологическое  
оборудование для деревообработки — 
 лесопильный комплекс (производители 
Springer, Soderhamn Eriksson, Microtec); 
лесопильная линия на базе лесопильных 
агрегатов LINCK/EWD, сортировочного 
оборудования TC/WDT и микропроцес-
сорной системы управления WDT (код 
ТН ВЭД ЕАЭС 8465 91 200 0). 

Источник: региональные нормативные акты субъектов федерации.

Регионы, в которых работают предприятия ЛПК в рамках ТОСЭР

Регионы ТОСЭР
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Этот перечень может быть расширен,  
поскольку компании вправе представ-
лять в Минпромторг заявления о вклю-
чении технологического оборудования  
в вышеуказанный перечень с описанием 
такого технологического оборудования 
в соответствии с требованиями приказа 
Минпромторга4.

Кроме того, одной из наиболее часто 
используемых льгот в части НДС  
в лесной промышленности является 
применение ставки НДС 0% при экспорте 
товаров. Древесина и лесоматериалы 
уверенно занимают лидирующие пози-
ции среди экспортируемых из России 
товаров. Древесина, изделия из нее,  
а также древесный уголь включены  
в перечень сырьевых товаров, утверж-
денный постановлением Правитель-
ства РФ5. Поэтому НДС, относящийся 
к экспорту таких сырьевых товаров, 
должен приниматься к вычету по мере 
подтверждения правомерности приме-
нения ставки НДС 0%. При этом в связи 
с изменениями в законодательстве 
экспортеры несырьевых товаров могут 
принимать к вычету НДС не дожидаясь 
подтверждения ставки НДС 0%6.

Неналоговые меры 
господдержки
Также для предприятий лесного ком-
плекса оказываются субсидиарные  
и регуляторные меры поддержки. Пре-
доставление субсидий осуществляется 
в размере от 50% до 90% фактически 
понесенных и документально подтверж-
денных затрат, что значительно снижает 
финансовую нагрузку на предприятие. 
Субсидии предоставляются по целому 
ряду затрат, в частности, по капиталь-
ным затратам, затратам на повышение 
энергетической эффективности и так 
далее. Для получения субсидий компа-
ния-инвестор должна заключить договор 
с соответствующим органом власти 
(Министерство промышленности и тор-
говли РФ, региональное правительство 
и т.п.) и предоставить пакет документов, 
включающий в том числе бизнес-план 
инвестиционного проекта согласно 
требованиям действующего законода-
тельства. 

Предоставление субсидий  
на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях в 2014-2016 гг. 
на цели создания межсезонных 
запасов сырья, материалов  
и топлива

Лесозаготовительные и лесоперераба-
тывающие организации ЛПК могут пол- 
учить федеральные субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным для предо-
ставления транспортных услуг по пере-
возке необработанных лесоматериалов, 
на горюче-смазочные материалы, а так- 
же на приобретение запасных частей, 
комплектующих, изделий и узлов  
к лесозаготовительному оборудованию 
 (для лесозаготовительных организа-
ций) или приобретение необработанных 
лесоматериалов (для лесоперерабаты-
вающих организаций). Размер предо-
ставляемых ежеквартальных субсидий 
составляет 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. 
Получить субсидии могут российские 
юридические лица, соответствующие 
базовым требованиям (в частности,  

4  Приказ Минпромторга России от 04.05.2016 г. №1424. 
5  Постановление Правительства РФ от 18.04.2018 г. №466.3Федеральный закон от 30.05.2016 г. №150-ФЗ.
6  Федеральный закон от 30.05.2016 г. №150-ФЗ.
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не имеющие задолженности перед  
бюджетом Российской Федерации и др.),  
и заключившие договор с Минпром- 
торгом со сроком действиям не более 
трех лет. 

Субсидии российским 
лесоперерабатывающим 
предприятиям Дальневосточного 
федерального округа (ДФО), 
участвующим в реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов (ПИП), на возмещение 
части затрат на реализацию таких 
проектов
Помимо субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в целях создания межсезон-
ных запасов сырья, российские лесо-
перерабатывающие предприятия ДФО, 
участвующие в ПИП, имеют право на 
возмещение части расходов на реали-
зацию такого проекта. Ежеквартальные 
субсидии можно получить для компен-
сации понесенных затрат по договорам 
лизинга оборудования и транспортных 
средств, используемых для текущего  
и перспективного освоения лесного 
фонда в целях реализации проекта  
(с 1 января 2016 г. — 100% от суммы 
фактически понесенных затрат),  
на уплату процентов по кредитам  

(в размере 100% ключевой ставки  
ЦБ РФ), а также затрат на перевозку 
железнодорожным транспортом готовой  
продукции по территории ДФО в разме- 
ре 100% от общей суммы фактически 
понесенных затрат. На получение суб-
сидии может претендовать инвестор, 
сумма капитальных вложений которого 
составляет не менее 1 млрд руб.,  
не получавший субсидии по аналогич-
ным программам господдержки  
и заключивший соглашение с одним  
из субъектов ДФО о реализации проекта 
по организации центра комплексной 
переработки древесины.

Субсидии российским 
организациям лесопромышленного 
комплекса на компенсацию части 
затрат на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов  
по созданию новых производств 
с применением промышленных 
биотехнологий
Специальные субсидии предусмотрены 
для инвестиционных проектов, направ-
ленных на создание новых производств 
с применением промышленных биотех-
нологий. Организации лесопромышлен-
ного комплекса могут получить субсидии 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях 

и направленным на реализацию такого 
проекта, в размере 0,9% ключевой став-
ки ЦБ РФ, действующей на дату получе-
ния кредита. Для получения субсидии 
компания должна соответствовать ряду 
требований (минимальное значение 
производительности труда в результате 
реализации инвестиционного проекта, 
минимальный размер расходов инвести-
ционного характера — не менее 50 млн 
руб., достижение современного уровня 
промышленных биотехнологий и др.). 
Субсидии предоставляются по итогу 
конкурса, проводимого Минпромторгом 
на основании рассмотрения заявок  
от компаний.

Авансовое 
финансирование
Для поддержки экспорта продукции  
глубокой переработки древесины  
при поддержке Российского экспорт-
ного центра реализуется специальная 
программа по стимулированию экспор-
та — авансовое финансирование части  
затрат, связанных с продвижением 
высокотехнологичной и инновационной 
продукции на внешние рынки, разра-
ботаны рекомендации по экспортному 
планированию, действуют специальные 
региональные программы. 
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Как Вы оцениваете эффективность существующих мер 
государственной поддержки ?

Как Вы оцениваете доступность существующих мер государственной 
поддержки ?

Оказывают незначительное 
воздействие

Оказывают существенное 
влиятие  на бизнес

Неэффективны  
для предприятия

Ограниченная доступность

Низкая доступность

Высокая доступность

78%

72%

11%

6%

17%

22%

Источник: опрос EY и АСБО.

Источник: опрос EY и АСБО.

Практический аспект 
реализации мер 
государственной 
поддержки предприятий 
ЛПК
Для исследования вопросов, связанных 
с господдержкой, компания EY прове-
ла опрос представителей крупнейших 
предприятий лесопромышленного 
комплекса России о  проблемах, с кото-
рыми они сталкиваются, и их решении 
посредством использования различных 
инструментов государственной под-
держки.  

Значительная часть опрошенных от-
метила в числе проблем, наибольшим 
образом препятствующих развитию 
ЛПК, сложность в привлечении заемных 
средств и их высокую стоимость,  
налоговое и прочее администрирование,  
а также отсутствие должной инфра-
структуры для производства и транспор-
тировки продукции. 

При этом более половины респонден-
тов указали, что меры государственной 
поддержки в проблемных областях 
смогут оказать положительное влияние 
на развитие ЛПК. Тем не менее, лишь 
17% опрошенных ответили, что эффек-
тивность инструментов господдержки 
на сегодняшний день является высокой, 
тогда как по мнению 78% их воздействие 
незначительно. 

Компания EY спросила представителей 
бизнеса о том, чем обусловлен такой 
разрыв между потенциалом методов  
государственной поддержки, отме-
ченным большинством участников 
опроса, и их незначительным влиянием 
на отрасль, которое можно наблюдать 
сегодня, и зафиксировала невысокую 
доступность существующих мер под-
держки: всего 6% опрошенных присвои-
ли доступности высокий уровень,  
в то время как 72% назвали ее ограни-
ченной. 

Принятие решения 
об участии

Построение  
экономической 
модели

Анализ  
федеральных  
и локальных НПА

Сбор и подача  
необходимых  
документов

Выбор механизма господдержки

На наш взгляд, этот результат обуслов-
лен незначительной степенью инфор-
мирования представителей бизнеса, 
а также практическими сложностями, 
с которыми сталкиваются отраслевые 
игроки при применении мер государ-
ственной поддержки. 

При этом необходимо отметить, что про-
блемы, отмеченные представителями 
компаний ЛПК при проведении опроса, 
могут быть в определенной степени 
успешно решены путем реализации 
одного или нескольких механизмов госу-
дарственной поддержки.

Выбор механизма 
государственной 
поддержки
Принимая во внимание многообразие 
форм государственной поддержки 
бизнеса и их различную направленность, 
можно сделать вывод, что результаты 
опроса представителей предприятий 
ЛПК, свидетельствующие о низкой  
степени использования предусмотрен-
ных государством механизмов, обуслов-
лены, помимо всего прочего, сложно-
стью выбора наиболее эффективного 
инструмента поддержки, а зачастую 

также и отсутствием соответствующих 
положений в региональном законода-
тельстве. 

До принятия решения компании о наме-
рении получить государственную под-
держку, необходимо провести комплекс-
ный анализ экономического эффекта  
от ее использования.  В качестве ин-
струмента для анализа может выступать 
экономическая модель, строящаяся  
на всестороннем анализе предпола-
гаемой/существующей деятельности 
организации и включающая в себя 
множество компонентов, среди которых 
можно выделить:

• вид экономической деятельности  
организации;

• срок осуществления проекта; 

• срок выхода проекта на окупаемость;

• объем предполагаемых вложений  
с разбивкой по годам; 

• срок предполагаемого получения 
прибыли; 

• источники финансирования;

• стоимость создаваемых/приобретае-
мых основных средств; планирование 
закупки иностранного оборудования;
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• количество создаваемых рабочих 
мест;

• планирование экспорта создаваемой 
продукции/заключение государствен-
ных контрактов;

• сведения о земельном участке.

Следует отметить, что не существует 
универсального набора компонентов, 
при этом модель экономической эффек-
тивности должна учитывать индивиду-
альные особенности каждой отдельной 
компании.

Следующим этапом выбора механизма 
господдержки является изучение феде-
ральных и региональных НПА на пред-
мет возможности и целесообразности 
использования выбранного механизма  
в соответствующем регионе. 

На заключительном этапе компаниям 
предстоит сбор и подача необходимых 
документов для получения государ-
ственной поддержки согласно предусмо-
тренному НПА порядку. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что эффективное и успешное исполь-
зование механизмов государственной 
поддержки бизнеса требует не только 
упрощения административных процедур 
со стороны органов власти, но и всесто-
роннего анализа со стороны компании, 
проведенного квалифицированными 
специалистами, которые обладают 
соответствующим опытом и глубоким 
пониманием специфики деятельности 
бизнеса.

Налоговые споры и 
правоприменительная 
практика

Общие сведения
Налоговые поступления от деятельности 
компаний лесной отрасли России явля-
ются важной частью общих поступлений 
в бюджет. Налоговые органы уделяют 
большое внимание изучению вопроса 
полноты уплаты налогов организациями 
лесной промышленности. Основные 
претензии налоговых органов связаны  
с некорректным отражением финансо-
во-хозяйственных операций в налоговых 
расчетах за отчетный период, некор- 

ректным расчетом себестоимости  
материалов, недостаточным проявле-
нием должной осмотрительности при 
проверке контрагентов. Ниже мы рас-
смотрим наиболее актуальные вопросы, 
с которыми налогоплательщики сталки-
ваются чаще всего.

Новые 
антиуклонительные 
правила
Налоговые органы активно используют 
статью 54.1 Налогового кодекса, регла-
ментирующую порядок выявления ими 
налоговых злоупотреблений.

Предполагается, что новые правила 
будут и уже используются налоговыми 
органами в целях обнаружения умыш-
ленных действий налогоплательщиков, 
таких как: 

• создание схемы дробления бизнеса;

• искусственное использование пони-
женных ставок и льгот;

• злоупотребление условиями  
Соглашения об избежании двойного 
налогообложения (СОИДН);

• мнимость или притворность сделки.

Необходимо отметить, что налоговые 
органы в своей работе пользуются 
различными источниками информации, 
среди которых наравне с традиционны-
ми (базы данных ФНС, ЕГРЮЛ, ЕГРН, 
Роспатент, ЗАГС, иностранные государ-
ственные органы и так далее) широко 
применяются СМИ, Интернет, различные 
медиа-ресурсы.

С целью минимизации рисков получения 
претензий по необоснованной налоговой 
выгоде компании необходимо пред-
принять определенные действия еще 
до момента заключения сделки: вне-
дрить внутренние процедуры контроля, 
должным образом оформить внутренние 
политики, проверить контрагента, про-
вести оценку потенциальных налоговых 
рисков. 

Подобные меры помогут, при появлении 
вопросов со стороны налоговых органов,  
доказать реальность сделки и проявле-
ние должной осмотрительности, а также 
исполнение обязательств по сделке 
контрагентом, указанным в договоре.  
Помимо этого, компания должна быть 

готова подтвердить наличие экономи-
ческого смысла сделки и отсутствие 
формального документооборота.

Обзор судебной 
практики 

Проявление должной 
осмотрительности
В 2015-2018 гг.  налоговые органы про-
водили доначисления в связи с неправо-
мерностью применения вычета по НДС 
в отношении сделок с недобросовестны-
ми контрагентами. Налогоплательщикам 
стоит иметь в виду, что в обоснование 
своих претензий налоговые органы 
приводили невозможность осуществле-
ния контрагентом своих обязательств 
по договору: отсутствие у него произ-
водственных активов (участки лесоза-
готовки), основных средств, складских 
помещений и так далее7. 

Отсутствие материально-технической 
базы и квалифицированного персонала 
является сигналом о том, что пере-
числение денег по операциям с таким 
контрагентом может носить транзитный 
характер. С целью минимизации риска 
возникновения споров с налоговыми 
органами налогоплательщику важно 
проявить должную осмотрительность 
при выборе контрагента и в случае не-
обходимости предоставить достаточные 
обоснования своего выбора.

Особое внимание стоит обратить на то, 
что в случае судебного спора, связан-
ного с доначислениями по результатам 
налоговой проверки, начатой до 19 ав- 
густа 2017 г. (вступление в силу поло-
жений статьи 54.1 Налогового кодекса), 
суды отклоняют доводы налогоплатель-
щиков, которые в подтверждение своей 
позиции ссылаются на правила статьи 
54.1 о неприменении ее положений в от-
ношении налоговых событий, имевших 
место до указанной даты. 

В настоящее время при судебном оспа-
ривании решений налогового органа 
правомерность уменьшения налоговой 
обязанности продолжает оцениваться 
также с помощью тестов, сформулиро-
ванных в Постановлении Пленума ВАС 
РФ №53.  

7    Постановление АС Северо-Западного округа от 30.06.2017 г. по делу №А56-94360/2015.
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Тем не менее, в некоторых делах по 
налоговым спорам отклоняются доводы 
налогоплательщика о необходимости 
применения статьи 54.1 на основании 
доказанности нереальности спорных 
операций, а не особенностей действия 
актов налогового законодательства  
во времени. Так, суды могут исходить  
не из формальных претензий к контра-
гентам (нарушение законодательства  
о налогах и сборах, подписание доку-
ментов неустановленным лицом),  
а из доказанных фактов, опровергаю-
щих реальность совершения налогопла-
тельщиком сделок.

Можно предположить, что если налого- 
вые органы не смогут доказать фиктив-
ность спорных операций, то суд примет 
доводы налогоплательщика, базирую-
щиеся на пункте 3 статьи 54.1 в силу 
ретроспективности закона, который 
устанавливает дополнительные гарантии 
защиты прав налогоплательщиков.

В целом, как показывает практика, 
если в ходе судебного разбирательства 
налогоплательщику удается доказать 
обоснованность выбора контрагента 
и реальность совершенных операций, 
суды встают на сторону налогоплатель-
щика8.

Учет затрат и принятие 
расходов
Существенная часть претензий налого-
вых органов связана со спецификой дея-
тельности, осуществляемой компаниями 
лесопромышленного комплекса.  
В основном претензии касаются непра-
вомерного занижения налоговой базы 
по налогу на прибыль и, соответственно, 
неполной уплаты налога. 

К примеру, общество осуществляло  
лесозаготовку с привлечением подряд-
ных организаций, при этом при исчисле-
нии налога на прибыль затраты  
по заготовке лесопродукции и арендную 
плату за пользование лесным фондом 
общество учитывало в составе косвен-
ных расходов и полностью относило  
в расходы, уменьшающие сумму дохо-
дов от реализации в период понесения 
таких расходов. Осуществление лесо- 
сечных работ подрядным способом явля-
ется основой технологического процесса 
лесозаготовки, и расходы на них обра-
зуют основу стоимости продукции этого 
производства, в связи с чем к прямым 
расходам должны быть отнесены  
не только материальные затраты,  
но и стоимость услуг лесозаготовки,  
оказанных сторонними организациями9. 

Вопросы могут возникнуть и в отноше-
нии учета затрат, понесенных налого-
плательщиком по оплате права аренды 
участка лесного фонда. Налоговая 
инспекция считает, что, поскольку эти 

затраты не указаны в отдельной статье 
Налогового кодекса, они не могут быть 
учтены в целях исчисления налога при 
применении упрощенной системы нало-
гообложения10. 

Также претензии налоговых органов  
зачастую связаны с отнесением затрат 
на строительство подъездных лесовоз-
ных дорог к косвенным расходам  
и их единовременному принятию  
в налоговом периоде, в котором такие 
работы были осуществлены11. Ввиду 
отраслевой специфики инфраструктур-
ные объекты по транспортировке леса 
могут быть отнесены как к основным 
средствам (лесовозные дороги), так 
и к вспомогательному производству 
(лесовозные усы). В случае претензий 
со стороны налоговых органов налого-
плательщику важно доказать отнесение 
лесовозных дорог к вспомогательному 
производству. В качестве аргументов, 
которые принимает суд, можно исполь-
зовать срок полезного использования 
объекта и его классификацию.

Применение нулевой 
ставки НДС при экспорте
Довольно распространенной категорией 
налоговых споров в лесопромышленной 
отрасли являются споры, связанные  
с применением ставки НДС 0% при экс-
порте. Одной из главных причин споров 
с налоговыми органами при применении 
нулевой ставки НДС зачастую становится  

8   Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2017 г. по делу №А19-9781/2016.
9   Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2017 г. по делу №А26-12003/2015.
10   Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.07.2016 г. по делу №А43-13613/2015.
11 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2018 г. №Ф07-14440/2017 по делу №А13-1703/2016. 
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отсутствие документов, необходимых 
для подтверждения экспорта товаров. 

Предоставление комплекта доказываю-
щих документов, предусмотренного  
НК РФ, является необходимым условием 
для подтверждения обоснованности 
применения ставки НДС 0% и налоговых 
вычетов при экспортных операциях.  
При этом документы должны быть 
достоверными, составлять единый 
комплект, относящийся к определенной 
экспортной операции, и не иметь про-
тиворечий в содержащихся сведениях, 
которые исключают идентификацию 
полученного налогоплательщиком и впо-
следствии поставленного им на экспорт 
товара12. 

Документы, содержащие недостовер-
ную информацию о количестве, цене, 
стоимости товарно-материальных цен-
ностей (лесопродукции), не могут быть 
приняты как доказательство правомер-
ности применения ставки НДС 0% даже 
при фактическом перемещении товара 
через таможенную границу РФ13.

Также претензии налогового орга-
на возникают в отношении порядка 
определения сумм НДС, относящихся 
к экспорту сырьевых товаров, и иных 
операций, облагаемых по ставке НДС 0% 
(за исключением экспорта несырьевых 
товаров). Например, налоговые органы 
оспаривают вычет НДС при отсутствии 
раздельного учета сумм входного НДС 
между реализацией товаров на экспорт 
(за исключением несырьевого экспорта) 
и на внутреннем рынке, а также в случае 
обнаружения недостатков в методике, 
предусмотренной учетной политикой 
компании14.

Новое в российском 
законодательстве

Специальные 
административные 
районы
3 августа 2018 г. Президент РФ  
В.В. Путин подписал пакет законопроек-
тов, направленных на создание специаль-
ных административных районов («САР») 
на территории Калининградской области 
(о. Октябрьский) и Приморского края  
(о. Русский) с возможностью регистра-
ции юридических лиц на территории САР 
в качестве международных компаний 
(«МК») с целью получения налоговых  
и валютных преференций.

Данная инициатива стала ответом  
на ограничения, введенные рядом 
западных стран в отношении России, 
и мерой поддержки международных 
компаний с большой долей российских 
активов. 

Стать МК может иностранная компания, 
занимающаяся коммерческой деятель-
ностью и принявшая решение об изме- 
нении своего статуса в установленном 
законом порядке редомициляции,  
за исключением банков, некредитных 
финансовых организаций, операторов 
платежных систем и других финансовых 
структур.

Список налоговых льгот и преференций 
довольно обширен: так, в частности, 
предусматривается ставка 0%  
по дивидендам дочерних компаний, 
ставка 5% по налогу у источника, ставка 
0% по доходам от продажи акций/долей 
российских и иностранных компаний  
и так далее.

Контроль 
внутрироссийских сделок
В соответствии с действующим законо-
дательством о налогах и сборах сделки 
между взаимозависимыми лицами — 
российскими компаниями — признаются 
контролируемыми по достижении порога 
в 1 млрд руб. Однако с 2019 г. критерии 
для признания контролируемых сделок 
между двумя резидентами РФ изменятся. 

С 1 января 2019 г. контролируемыми 
будут считаться только те сделки, в кото-
рых: участниками применяются льготные 
ставки / налоговые режимы / инвести-
ционный вычет по налогу на прибыль; 
одна из сторон является плательщиком 
НДПИ, исчисляемого по ставке, уста-
новленной в процентах; одна из сторон 
освобождена от обязанностей платель-
щика по налогу на прибыль и так далее. 
При этом существенно увеличивается 
порог для признания сделки контролиру-
емой: с 60-100 млн руб. до 1 млрд руб. 
Также планируется ввод порога в 60 млн 
руб. для контролируемых сделок с ино-
странными взаимозависимыми лицами.

Инициатива призвана существенно 
уменьшить административную нагрузку 
на бизнес в части подготовки докумен-
тации по трансфертному ценообразова-
нию. С другой стороны, компании будут 
лишены гарантий, предоставляемых 
в отношении контролируемых сделок, 
самой значительной из которых является 
отнесение проведения проверки цен  
к исключительной компетенции специ-
ально подготовленных сотрудников ФНС 
России. Помимо этого налогоплатель-
щики в отношении неконтролируемых 
сделок больше не смогут заключить 
соглашения о ценообразовании. 

12  Например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.11.2015 г. по делу №А40-173377/14.
13   Например, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.12.2014 г. по делу №А45-13669/2013.
14  Например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.08.2014 г. по делу №А04-8613/2013.
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Заключение

Большинство сегментов российской 
лесной промышленности демонстрируют 
значительные темпы роста  
в соответствии с мировыми тенденци-
ями. Результаты нашего опроса пока-
зывают, что отраслевые игроки также 
видят существенные перспективы 
дальнейшего развития ЛПК РФ. Спрос 
на продукцию ЛПК растет в связи с ее 
зачастую лучшими потребительскими 
свойствами, экологичностью и сравни-
тельно низкой себестоимостью. 

Вопросы ввода новых производствен-
ных мощностей, развития глубокой 
переработки леса и разработки иннова-
ционных продуктов из древесного сырья 
являются одними из наиболее приори-
тетных по мнению участников отрасли. 
По итогам 2017 г. импорт деревообра-
батывающего оборудования в Россию 
вырос на 61%, при этом более 60% 
респондентов планируют продолжать 
наращивать объем инвестиций.

Среди основных источников финан-
сирования в отрасли можно выделить 
собственные средства предприятий, 
заемные средства и лизинг. Привлечение 
стратегического инвестора рассматрива-

ют лишь 6% респондентов. Такие источ-
ники инвестиций, как размещение акций 
на бирже и выпуск облигаций, участники 
отрасли практически не рассматривают  
в связи с ограниченным доступом  
к рынкам капитала.

Около 70% респондентов прибегали 
к региональному и федеральному 
субсидированию, более 60% пользу-
ются налоговыми льготами. Наиболее 
эффективными мерами государственной 
поддержки отрасли по мнению респон-
дентов являются ограничения на экспорт 
сырья, налоговые льготы и финансовая 
поддержка проектов ЛПК. 

Ввиду многообразия мер государствен-
ной поддержки и их различной направ-
ленности, целесообразным представля-
ется проведение налогоплательщиком 
всестороннего их анализа для правиль-
ного выбора того или иного механизма. 
В качестве инструмента анализа может 
выступать модель экономической эф-
фективности.

Среди наиболее актуальных вопросов 
отраслевые предприятия выделяют 
проблемы, связанные с транспортиров-

кой сырья и продукции (рост тарифов на 
транспорт, дефицит подвижного состава, 
недостаточная пропускная способность 
железной дороги и дефицит лесовозных 
дорог) и нехваткой квалифицированно-
го персонала.

Для того, чтобы соответствовать миро-
вым тенденциям в области производ-
ственных инноваций, отраслевые игроки 
и профильные ведомства рассматри-
вают и применяют самые современные 
технологии, в том числе создают умные 
фабрики, используют беспилотные 
летательные аппараты для мониторинга 
состояния леса, технологии больших 
данных — для объединения и обработки 
информационных потоков всех участни-
ков цепочки логистики древесины.

Для дальнейшего устойчивого разви-
тия лесной промышленности требуется 
системная работа, направленная на 
повышение инвестиционной привлека-
тельности отрасли, расширение ресурс-
ной базы предприятий ЛПК, увеличение 
глубины переработки леса, а также мак-
симальное использование всех видов 
древесного сырья в производстве  
и энергообеспечении предприятий.
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Краткая информация об Ассоциация специалистов  
бумажной отрасли
Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО) — 
объединение отраслевых специалистов, основанное  
на добровольном членстве и созданное для предоставления  
и защиты профессиональных интересов, направленных  
на развитие целлюлозно-бумажной промышленности  
и лесной отрасли Российской Федерации.

В настоящее время в состав членов ассоциации входят около 
300 специалистов, работающих на предприятиях лесной, 
целлюлозно-бумажной отрасли Российской Федерации. 
Миссией ассоциации является объединение профессионалов 
и улучшение имиджа отрасли. АСБО является некоммерческой 
организацией. 

Основные задачи АСБО: поддержка и развитие отечественной 
лесной отрасли, включая деревообрабатывающую, целлюлоз-
но-бумажную и лесохимическую промышленность; продви-
жение важных отраслевых инициатив и проектов, улучшение 
конкурентных позиций отрасли, обмен информацией и опытом 
между специалистами отрасли, представление отраслевых 
интересов в государственных и иных органах, организация 
взаимодействия и сотрудничества предприятий отрасли,  
а также организация и участие в отраслевых выставках,  
семинарах и конференциях, как в России, так и за рубежом.


