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Рабочие группы по продуктовым сегментам в ЭКС 

7 

 

Проектная группа 
(при участии департамента) 

 

Представители индустрии и 
экспертного сообщества 

 

Биоэнергетика 
Мебельная  

промышленность, 
фанерные плиты 

Деревянное 
домостроение и 

деревообработка 

Целлюлозно- 
бумажная 

промышленность 

Лесные ресурсы 
(Минпромторг) 

Лесной комплекс 
(Рослесхоз) 

 
Экспертно-консультативный совет 

(Министерство промышленности и торговли 
РФ) 

Стратегические партнеры 

В разработку стратегии Лесного Комплекса РФ вовлечено 
большое количество участников 
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Определение стратегических 
задач лесопромышленного 
комплекса РФ 

 
Разработка 2-3 стратегических 
альтернативных сценариев 
развития лесопромышленного 
комплекса РФ 

Оценка стратегических 
сценариев, разработка 
альтернатив 
лесопромышленного комплекса 
 и выбор альтернативной цели  

Разработка механизма 
мониторинга и корректировки 
плановых мероприятий 

Концепция, лежащая в основе стратегии развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 г. 

План мероприятий,  KPI 
и ответственные исполнители Стратегия Ключевые задачи лесопромышленного комплекса РФ и 

комплекс мероприятий в рамках их реализации 

1 — согласно прогнозам МЭР РФ(базовый, консервативный и целевой) 3 

Подготовка карт риска и 
рекомендаций по сокращению 
выявленных рисков 

 
Рассмотрение предложений, 
относящихся к развитию 
лесопромышленного комплекса 

 

Анализ продуктовых сегментов 
лесопромышленного комплекса 
РФ и разработка стратегической 
концепции развития 

Определение контрольных 
параметров, ресурсов и 
ответственных исполнителей  

 

Оценка стратегии путем 
сравнения эффектов от 
реализации по 3 м сценариям1 и 
2 вариантов развития: 

инерционный 
 (реализация текущей стратегии 

до 2020 г) 
инновационный 

 (стратегические инициативы) 

 

 
 

Определение КПЭ и целевых 
показателей 

 
Отслеживание статуса 
реализации текущей стратегии 
развития лесопромышленного 
комплекса до 2020г. 

 
Выработка комплекса 
стратегических мероприятий для 
достижения целей, а также 
альтернативных механизмов их 
реализации 

 
Разработка плана мероприятий в 
рамках стратегии 

 
 
 
Стратегия разрабатывается в три этапа – анализ 
стратегической концепции индустрии, определение 
ключевых задач и путей их реализации, формирование 
дорожной карты 
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Источник: ФАОСТАТ, СЛЛР 
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Источник: ФАОСТАТ, СЛЛР 

26.4 
29.1 30.0 31.2 32.1 32.2 34.0 

17,1 18,8 19,4 20,6 21,4 22,4 
25,9 

9.3 10.3 10.6 10.6 10.0 9.1 8.1 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

m
ln

. m
³ 

Production Export Apparent consumptionПроизводство Экспорт Внутреннее потребление 

Производство, экспорт, импорт и внутреннее потребление 
хвойных пиломатериалов, 2010-2016 
 



8 
 

Оценка спроса в РФ на пиломатериалы на основе объемов 
заготовки пиловочника: объем рынка оценивается в 17,3 млн. м³ 

Общее 
потребление 

пиломатериалов 
 
 

Перерабатываемый на 
пиломатериалы  хвойный 

пиловочник 
 
 

Заготовка 
хвойного пиловочника 

 
 

Экспорт 
хвойного пиловочника 

 
 

Оценка объема "неучтенного" рынка пиломатериалов в РФ в 2015 году 

17,3 млн. куб. м 

88,0 млн. куб. м 9,9 куб.м /кв.м 

100,6 млн. кв.м 

1. Расход пиловочника на строительство дома из бруса 0,71 куб.м./кв.м, из них 15% - потери на обработку бревен, объем строительства из бруса – 2,79 млн. кв. м  
2. Выход фанеры – 43%,  объем производства хвойной фанеры – 0,3 млн. куб. м 
Источник: FAO, ITC, интервью с локальными отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы 

Расход пиловочника на 
строительство домов из 

бревен 

2,0 млн. кв.м1  

Выход сухого 
пиломатериала 

 
 43% 

Потребление хвойных 
пиломатериалов 

 

Доля хвойных 
пиломатериалов в 

потреблении 
 

15,5 млн. куб. м 

89,5% 

Производство хвойных 
пиломатериалов 

 

Экспорт хвойных 
пиломатериалов 

 

37,8 млн. куб. м 

22,4 млн. куб. м 

Импорт хвойных 
пиломатериалов 

 
0,01 млн. куб. м 

Расход пиловочника на 
производство фанеры 

0,7 млн. кв.м2  



9 
 

Оценка спроса на пиломатериалы в РФ на основе объема 
домостроения: объем рынка оценивается в 17,6 млн. куб. м 

Общее 
потребление 

пиломатериалов 
 
 

Потребление 
пиломатериалов на 
конструкции домов 

 
 

 
Потребление 

пиломатериалов на 
конструкции деревянных 

домов из бруса1  
 
 

Строительство 
домов из бруса1  

 
 

Доля  
конструкций домов в 

потреблении 
 

Потребление 
пиломатериалов на 

конструкции прочих 
малоэтажных домов 

 
 

Строительство прочих 
мало-этажных домов  

 

Расход пиломатериалов 
 
 

Расход пиломатериалов 
 
 

Оценка объема "неучтенного" рынка пиломатериалов в РФ в 2015 году 

17,6 млн. куб. м 

3,52 млн. куб. м 

20% 

0,74 млн. куб. м 

1,91 млн. куб. м 

0,42 куб.м /кв.м 

1,75 млн. кв.м 

0,0422  куб.м /кв.м 

45,50 млн. кв.м 

1. Профилированный брус и клееный брус 2. Расход пиломатериалов на конструкцию крыши, крыша – 20% от расхода пиломатериалов на дом из бруса, 50% домов – с деревянной крышей 
Источник: FAO, Росстат, интервью с локальными отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы 

Строительство прочих 
малоэтажных домов  

 

Расход пиломатериалов 
 
 0,15 куб.м /кв.м 

5,83 млн. кв.м 

Потребление 
пиломатериалов на 

конструкции панельных и 
каркасных деревянных 

домов 
 
 0,87 млн. куб. м 
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Потребление пиломатериалов на конструкции деревянных 
домов составляет 1,8 млн. куб. м (10% потребления 
пиломатериалов) 

Структура спроса на пиломатериалы в РФ в 2015 году, млн. куб. м. 
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Деревянные 
конструкции 

прочих 
малоэтажных 

домов1  

Конструкции 
малоэтажных 
деревянных и 

каркасно-
панельных 

домов 

4,2 

Облицовка / 
отделка 

Млн. куб. м 

3,0 

1,0 

Опалубка 
/ леса 

6,7 

Учтенный 
рынок 

Всего 

17,6 2,9 

Тара / 
упаковка 

Мебель 

1,8 

Прочее 

10,9 

Неучтенный 
рынок 

1. За исключением малоэтажных деревянных домов и каркасно-панельных домов 
Источник: FAO, Росстат, интервью с локальными экспертами, анализ рабочей группы 
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Спрос и производство пиломатериалов по Федеральным 
округам не сбалансированы 

Источник: FAOSTAT, Росстат,  EIU, анализ рабочей группы 

Тыс. куб. м. 

-36% 
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Карта расположения крупных деревообрабатывающих 
предприятий в России 

Источник: СПАРК; What Wood; Росстат; Market Vision 

Объем производства пиломатериалов, м3 

Ориентированы на  
экспорт в Европу 

Ориентированы на 
экспорт в Китай 

140 крупнейших ДОКов России 

• Объем производства 
пиломатериалов 140 
крупнейших ДОКов 
составляет ~40% от 
(регистрируемого) 
производства в России  

• Крупнейшие ДОКи 
ориентированы на 
экспорт, продажи на 
внутренний рынок 
осуществляются по 
остаточному принципу 

• Всего в России 
зарегистрировано >20 
тыс. дерево-
обрабатывающих 
предприятий 
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Для удовлетворения спроса на продукцию из РФ понадобится 
расширение мощностей на 9,7 млн. куб. м к 2025 г. и еще на 6,8 
в период 2025-2030 гг. 

1. Предполагается текущая загрузка проектных мощностей ~80%, целевая загрузка – 90% 
2. Экспертная оценка 
Источник: FAO; Росстат; СПАРК; законодательство РФ 
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6,8

4,0

46,151,810,8

16,5

9,7
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Производство  
2015 

41,0 

Доп. спрос 
на продукцию 
РФ до 2025 г. 

Необходимая 
мощность  

в РФ в 2025 г. 

Установленные 
мощности  в РФ 

2015 г.1  

Выбытие 
мощностей2 

Потребность  
в новых 

мощностях 
до 2025 

Доп. спрос 
в период  

2025-2030 гг. 

Потребность  
в доп. мощностях 

в РФ до 2030 г. 

Оценка потребности в расширении мощностей по производству пиломатериалов в России для удовлетворения 
дополнительного спроса на горизонте до 2025 и 2030 гг. (млн куб. м) 

Без учета 
заявленных 
проектов 

Оптимистичный 
сценарий спроса 

(рост в мире 2,0%) 

"Серый" рынок 
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Для удовлетворения спроса на продукцию из РФ понадобится 
расширение мощностей на 4,3 млн. куб. м к 2025 г. и еще на 3,0 
в период 2025-2030 гг. 

1. Предполагается загрузка проектных мощностей на уровне крупнейших комбинатов ~85%  
2. Экспертная оценка 
Источник: FAO; Росстат; СПАРК; законодательство РФ 

19,0 3,0
4,0

46,146,55,4

7,3
4,3
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Потребность  
в доп. мощностях 

в РФ до 2030 г. 

Доп. спрос 
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мощностях 
до 2025 

Выбытие 
мощностей2 

Установленные 
мощности  в РФ 

2015 г.1  

Необходимая 
мощность  

в РФ в 2025 г. 

Доп. спрос 
на продукцию 
РФ до 2025 г. 

Производство  
2015 

41,0 

Оценка потребности в расширении мощностей по производству пиломатериалов в России для удовлетворения 
дополнительного спроса на горизонте до 2025 и 2030 гг. (млн куб. м) 

Без учета 
заявленных 
проектов 

Консервативный 
сценарий спроса 

(рост в мире 0,8%) 

"Серый" рынок 
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Оценка спроса на пиломатериалы: использование моделей 

Y=e2,13 * X1
0,40 *  X2

0,72 , где 
• Y - спрос на пиломатериалы в 2015 г., куб.м. на тыс.чел. 
• X1 - располагаемые доходы населения 2015, тыс. $ на чел. 
• Х2 - объем промышленного производства в 2015 г., тыс. $  

на чел.  

Спрос на пиломатериалы на 66% объясняется уровнем 
доходов населения и объемом пром. производства 

Прогноз спроса на основе доходов населения и объемов  
пром. произв. дает темп роста 0,8-2,0% в год в 2016-2030 
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Ln (спрос на пиломатериалы в 2015г., куб.м./тыс.чел.) 

0,4* Ln (располагаемый доход в 2015 г., тыс. дол./чел)+ 
0,7*Ln (объем пром. производства в 2015 г., тыс.дол./чел.) 
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2,0 % 

R2 =0,66 

1.С учетом цикличности экономики, темп роста спроса на пиломатериалы снижен на 33% - отношение темпа роста спроса без С.Америки в 2001-2005 (перед кризисом) и 2001-2015 (долгосрочно вкл. 
кризис) 
2.С учетом цикличности экономики, темп роста спроса на пиломатериалы снижен на 70% - отношение темпа роста мирового спроса в 2001-2005 (перед кризисом) и 2001-2015 (долгосрочно вкл. кризис) 
Примечание. Объем промышленности = реальный ВВП * доля промышленности в ВВП; регрессионный анализ для 64 стран с населением более 10 млн. чел.;  
Примечание. Оценка спроса в РФ – с учетом прогноза объемов строительства, без учета "серого" рынка 
Источник: FAO, EIU, модель рабочей группы по прогнозированию мирового спроса на пиломатериалы 

Сценарий 1: Оптимистичный1   
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Сценарий 2: Консервативный2 
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Цена на рынке  
Китая – $210-2551 

Существующие и новые российские предприятия смогут 
успешно конкурировать на рынке Китая 

Возврат на инвестиции для новых мощностей Полные денежные затраты 
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"Кривая затрат" на 1 куб. м. (основной потребляемой в Китае группы1) пиломатериалов с доставкой в Китай (порт Шанхай) для основных 
поставщиков / конкурентов ($ за куб. м. в предпосылках 2015 г.) 

1. Расчет произведен для основной потребляемой группы п/м в Китае – сосна/ель/пихта сортов SF, SF-III, SF-IV. Приведен ожидаемый диапазон цен исходя из исторических значений.  
2. Минимальная возможная стоимость производства   3. Доставка через Санкт-Петербург 
4. С пошлиной на пиловочник из РФ 15% из Сибири (в пределах квоты) и 25% с Дальнего Востока 5. Существующий, полностью амортизированный завод   
6. Существующий и новый заводы, последний требует возврата на вложенные инвестиции  7. С пошлиной на пиловочник из РФ 80%/55,2 евро (сверх квоты)   
Источник: модель "кривой затрат" на пиломатериалы рабочей группы; интервью с международными отраслевыми экспертами; данные ГК "СЕГЕЖА" о затратах на логистику и перевалку из России; 
тарифы на фрахт и на ж/д от SeaRates.com и WorldFreightRates.com; UNECE; RISI; анализ рабочей группы; объемы производства и импорта вычислены из предположения, что 75% производства в Китае (из 
любого сырья) и 90% импорта приходится на сравниваемую группу 

• Китайские производители на собственном сырье имеют одни из самых низких затрат 
• "Маржинальным" (замыкающим) производителем является завод из Скандинавии, имеющий относительно более дорогое сырье и высокие операционные затраты 
• Производители с Урала и Западная Сибири также имеют более высокие полные затраты из-за относительно более дорогой логистики до Китая 
• Даже новые заводы на Дальнем Востоке, Вост. Сибири и Сев.-Западе РФ будут конкурентоспособны; новые заводы на Урале и Зап. Сибири станут "маржинальными" 

Китай  
(собств. сырье)5 

Западное 
побережье2,5 

Юго-Вост. 
побережье5 

Северо- 
Запад3,6  

Урал,  
Зап.  

Сиб.3,6 

Китай,  
(сырье  

из Новой 
Зеландии)2,5 

Центр 
(Альберта)2,5 

Финляндия2,5 

Швеция5 Китай  
(сырье 

из РФ)5,7 

Восточная 
Сибирь6  

Китай  
(сырье  

из РФ)4,5 

Дальний 
Восток6  

Китай  
(сырье из Канады)5 

Китай  
(сырье  

из США)5 
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Китай 

Методология анализа конкурентоспособности российских 
производителей пиломатериалов на примере производств в 
Восточной Сибири и на западном побережье Канады с 
поставкой в Китай (1/2) 

Сырье Продукция Рынки 

 
 
 

Россия, 
Восточ. 
Сибирь 

 
 
 

Канада, 
Западное 

побе-
режье 

Китай 

Другие рынки 
• Группа 1 – поставки в Европу и Японию 
• Группа 3 – поставки в Египет 
• Щепа – продажа в России на целлюлозу 
• Прочее – утилизация на ДОК 

(предположение) 

Комментарии 
• За основу расчета берется 1 м3 основной группы пиломатериалов, потребляемой в Китае – хвойных не строганных, сортов Б/С, Б/С-III, Б/С-IV 
• С учетом структуры доступного леса и усушки готовых пиломатериалов, определяется объем пиловочника, необходимого для производства 1 м3 

основной группы пиломатериалов  в России и в Канаде 
• Определяется стоимость неосновных групп пиломатериалов и щепы на воротах заводов в России и Канаде для дальнейшего учета в полных 

денежных расходах на производство 1 м3 основного продукта 

Группа п/м 11 
Лиственница, строганные п/м 
Группа п/м 31 
Ель, пихта, сосна сортов IV-V 

Щепа технологическая 

Прочее 
(прочая щепа, опилки, потери) 

Группа п/м 21 
Ель, пихта, сосна сортов Б/С-IV 

Другие рынки 
• Группа 1 – поставки в Канаду и США 
• Группа 3 – поставки в Канаду 
• Щепа – продажа в Канаде на целлюлозу 
• Прочее – утилизация на ДОК 

(предположение) 

1. Сухие пиломатериалы. Коэффициент усушки – 88%. 
Источники: данные Segezha Group, RISI, UNECE, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы 

1.0 м3 

0.1 м3 

0.4 м3 

1.4 м3 

0.9 м3 

Группа п/м 11 
Лиственница, строганные п/м 
Группа п/м 31 
Ель, пихта, сосна сортов IV-V 

Щепа технологическая 

Прочее  
(прочая щепа, опилки, потери) 

Группа п/м 21 
Ель, пихта, сосна сортов Б/С-IV 

3.6 м3 

Пиловочник 

1.0 м3 

0.2 м3 

0.4 м3 

0.9 м3 

0.9  м3 

3.8 м3 

Пиловочник 
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Россия, Восточная Сибирь Канада, западное побережье 

Физические величины (оценка) 

• 3.6 м3 пиловочника по $35/м3 
для 1 м3 основной группы п/м 

• Обработка 3.6 м3 пиловочника 
по $21/м3 

• 0.2 м3 п/м группы 1 по $230/м3 

• 0.4 м3 п/м группы 2 по $120/м3 

• 0.9 м3 щепы по $6.6/м3 

• Доставка 1 м3 основной группы 
п/м ж/д и морем по $55/м3 

• Обработка 3.6 м3 пиловочника 
должна принести прибыль не 
менее $13.5/м3 

Физические величины (оценка) 

• 3.8 м3 пиловочника по $43,5/м3 
для 1 м3 основной группы п/м 

• Обработка 3.8 м3 пиловочника 
по $34/м3 

• 0.1 м3 п/м группы 1 по $255/м3 

• 0.2 м3 п/м группы 2 по $145/м3 

• 1.4 м3 щепы по $41/м3 

• Доставка 1 м3 основной группы 
п/м морем по $30/м3 

• Нет надбавки – производство на 
существующих мощностях 

Методология анализа конкурентоспособности российских 
производителей пиломатериалов на примере производств в 
Восточной Сибири и на западном побережье Канады с 
поставкой в Китай (2/2) 

Источники: данные Segezha Group, RISI, UNECE, PaperAge.com, интервью с отраслевыми экспертами, анализ рабочей группы 

Статьи выручки и затрат 

Сырье 

Операционные расходы 

Продажа неосновных групп 
пиломатериалов 

Продажа щепы 

Доставка основного продукта 
в Китай 

Надбавка для необходимой 
доходности на вложенный 
капитал 

Минимальная цена продажи 

Значение на 1м3 
основного продукта 

$127 

$74 

- $82 

- $6 

$55 

$48 

$216 

Значение на 1м3 
основного продукта 

$165 

$128 

- $86 

- $59 

$30 

$0 

$177 
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Сравнительный анализ минимальной стоимости 1 куб. м. (основной, потребляемой группы 1) пиломатериалов с 
доставкой в Китай для основных поставщиков / конкурентов ($ за куб. м. в предпосылках 2015 г.) 

Существующие и новые российские предприятия смогут 
успешно конкурировать на рынке Китая 

0

177

30

147

128

165

177

-59 

-86 

213

43

170

47

123

73

138

-14 

-74 

47

223

78

145

73

138

270

-56 

-9 

0

224

5

219

59

245

224

-68 

-18 

0

199

10

189

60

291

199

-135 

-28 

83

0

83

10

73

60

175

Операционные расходы 
(кроме сырья) 

Стоимость 
пиловочника 

Полные денежные 
расходы 

Доходы от сопутст- 
вующих продуктов 

Минимальная 
цена продажи 

Требуемая доходность 
на капитал 

Себестоимость на 
рынке продажи 

Доставка до 
рынка продажи 

-135 Доходы от 
неосновных групп п/м 

-28 

• Китайские производители 
на собственном сырье 
наиболее конкуренто-
способны, но ограничены 
в сырье 

• Дальний Восток из 
регионов РФ наиболее 
конкурентоспособен из-за 
дешевой доставки в Китай 

• Конкурентоспособность 
прочих регионов РФ 
убывает по мере 
удаленности от Китая или 
морских портов 

• Канадские производители 
располагают дешевым 
сырьем нужного качества 
и могут дешево ввозить 
п/м в Китай по морю 

• Китайские переаботчики 
сырья из Новой Зеландии 
теряют к конкуренто-
способности из-за высоких 
цен на сырье 

216

58

158

25

133

74

152

-89 

-4 

Китай  
(собств. сырье)5 

1. Расчет произведен для основной потребляемой группы п/м в Китае – сосна/ель/пихта сортов SF, SF-III, SF-IV. Приведен ожидаемый диапазон цен исходя из исторических значений.  
2. Минимальная возможная стоимость производства   3. Доставка через Санкт-Петербург 
4. С пошлиной на пиловочник из РФ 15% из Сибири (в пределах квоты) и 25% с Дальнего Востока 5. Существующий, полностью амортизированный завод   
6. Существующий и новый заводы, последний требует возврата на вложенные инвестиции  7. С пошлиной на пиловочник из РФ 80%/55,2 евро (сверх квоты)   
Источник: модель "кривой затрат" на пиломатериалы рабочей группы; интервью с международными отраслевыми экспертами; данные ГК "СЕГЕЖА" о затратах на логистику и перевалку из России; 
тарифы на фрахт и на ж/д от SeaRates.com и WorldFreightRates.com; UNECE; RISI; анализ рабочей группы; 

Западное 
побережье2,5 

Северо- 
Запад3,6  

Урал,  
Зап. Сиб.3,6 

Китай,  
(сырье из Новой 

Зеландии)2,5 

Восточная 
Сибирь6  

Китай  
(сырье из РФ)4,5 

Дальний 
Восток6  

48

168

55

113

74

127

216

-82 

-6 
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СLT, производимое в России, будет потенциально 
конкурентоспособно для экспортных поставок 

23.1 

Амортизация1  

2.3 

Комм. 
расходы 

0.8 

Админ.расходы 

1.2 

ТЭР 

2.3 

ФОТ 

1.8 

Прочие 
затраты 

на 
производство 

0.3 

Клей 

1.7 

Пилома- 
териалы 

30-34 

Цена в 
Европе2 

(без НДС) 

Затраты с 
учетом 

доставки 
в Европу2 

26.4 

Доставка 

12.8-16.0 

3.3 

Экспортная/ 
импортная 
 пошлина 

0.0 

Затраты на 
производство 
и реализацию 

в РФ 

5-30% 

Экономика CLT панелей для планируемой  мощности производства 50 тыс. м3 в год (тыс. руб./м3) 

1. Амортизация рассчитана как отношение суммарных расходов на амортизацию в прогнозном периоде (до 2025 г.) к суммарному объёму планируемой к производству продукции 
2. На примере Германии, автомобильная транспортировка (еврофура) 1 куб. м. CLT панели (2,5м*12м*0,2м, 0.5т/куб .м.), Санкт-Петербург – Гамбург/Дортмунд 
Примечание: Курс Евро = 68 руб. 
Источник: интервью с отраслевыми экспертами в России и в Европе, анализ рабочей группы 

• Указана стоимость пиломатериалов – 
себестоимость (min)/рыночная (max), расход 
пиломатериалов 2.0 куб.м. на 1 куб.м CLT 

• Расходы на клей на 20% больше, чем при 
производстве клееного бруса из-за большей 
площади склеиваемой поверхности 

Рентабельность 

Рентабельность на экспорте объясняется: 
• Высоким уровнем цен из-за превышения спроса на CLT над предложением в Европе  
• Существенной разницей в общих затратах на строительство дома по сравнению с материалами- заменителями 

• Указана стоимость автомобильной 
транспортировки2  

• Стоимость морской перевозки на 20% 
выше автомобильной перевозки из-за доп. 
расходов (перегрузка, портовые сборы) 
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Содержание 

1. Формат разрабатываемой Стратегии Лесного Комплекса РФ 
2. Существующие расхождения в аналитических данных 

- На примере рынка пиломатериалов 
3. Подходы к моделированию 

1. При оценке рынков 
2. При оценке конкурентоспособности 
3. При оценке проектов 

4. Организация работы по подтверждению ресурсной базы 
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Пример г. Лесосибирск: Новый крупный завод экономически 
целесообразен только при наличии льгот и возможности 
реализации балансов (наличии ЦБК) 
IRR проекта строительства нового (ориентированного на экспорт) завода по производству пиломатериалов мощностью 500 тыс. куб. м в районе  
г. Лесосибирск (%, в рублях) 

1. Напр., в связи с увеличением радиуса заготовки и/или выхода в новые районы и как следствие увеличение затрат заготовителей и потребность в дополнительной инфраструктуре 
2. Наличие или отсутствие ЦБК влияет на возможность получения заготовителями дополнительной выручки от реализации балансов и как следствие влияет на стоимость пиловочника  
Льготы включают снижение налога на прибыль, снижение налога на имущество, снижение социальных страховых взносов, снижение ж/д тарифа на перевозку пиломатериалов и отмену импортной 
пошлины на ввозимое оборудование для предприятия  
Источник: финансовая модель рабочей группы; интервью с отраслевыми экспертами в РФ 

Без льгот3  С льготами3  

Рост 
стоимости 
заготовки1  

Да 

Нет 

Наличие ЦБК2  

Да Нет Да Нет 

Наличие ЦБК2  

Пиловочник:  
2300 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2000 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2900 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2600 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2300 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2000 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2900 руб. за куб. м 

Пиловочник:  
2600 руб. за куб. м 

15.6 
19.7 

4.0 
10.6 

20.5 
24.7 

9.6 
15.6 

IRR выше минимальной требуемой ставки доходности IRR ниже минимальной требуемой ставки доходности 

1 

3 2 

1 

2 

Х Детализируется далее 

3 

Вариант  
"Новый 
кластер" 

Вариант  
"Новый 
кластер" 
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Пример г. Лесосибирск: Наиболее действенными рычагами гос. 
поддержки могут стать льготы по налогам (по примеру 
механизма ТОР1 ) 
Эффекты на NPV проекта строительства нового завода мощностью 500 тыс. куб. м (сухих пиломатериалов) в г. Лесосибирск (млн. руб.) 

1. ТОР – территория опережающего развития 
Источник: финансовая модель рабочей группы; интервью с отраслевыми экспертами; анализ рабочей группы 

2 933 

111 

623 

443 

992 

205 

559 
15,6% 

х Эффекты на IRR от предоставления 
различных льгот (%) 

NPV проекта "без льгот" 

Налог на прибыль: освобождение на первые 
5 лет, далее – льготная ставка 12% (2% в 
федеральный и 10% в региональный бюджет) 

Налог на имущество: 0,5% в первые 5 лет, 
далее – по ставке 1,5% 

Социальные страховые взносы: по ставке 
7,6% на весь срок проекта 

Отмена импортной пошлины на 
оборудование для завода 

Ж/д тариф: скидка 10% для перевозки 
пиломатериалов на экспорт 

NPV проекта "с учетом льгот" 

0,5% 

2,1% 

0,9% 

1,2% 

0,3% 

20,5% 

• Пиловочник: 2300 руб.  
• ЦБК: нет  

364 

205 

-3 592 

-1 845 

111 

623 

443 

4,0% 

0,7% 

1,3% 

1,5% 

1,9% 

0,2% 

9,6% 

• Пиловочник: 2900 руб.  
• ЦБК: нет  

111 

443 

544 

623 

678 

-1 516 

205 

10,6% 

0,5% 

1,7% 

1,1% 

1,4% 

0,3% 

15,6% 

• Пиловочник: 2600 руб.  
• ЦБК: есть  1 2 3 
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Реализация инвест. проектов новых заводов требует 
предоставления государственной поддержки 

Регион РФ 

Показатели инвест. проекта строительства нового (ориентированного на экспорт) завода мощностью 500 тыс. куб. м в 
рамках сценария "Нового кластера" (т.е. совместно с ЦБК и с увеличением стоимости заготовки на 25-30%) 

1. Льготы включают снижение налога на прибыль, снижение налога на имущество, снижение социальных страховых взносов, снижение ж/д тарифа на перевозку пиломатериалов и отмену импортной 
пошлины на ввозимое оборудование для предприятия  2. Включая Красноярский край (г. Лесосибирск) и Иркутскую обл. (район "Братск – Усть-Илимск")  
3. Район Хабаровского края  4. Включая районы "Коряжма – Сыктывкар – Соликамск" и "Новодвинск"  
Источник: финансовая модель рабочей группы; интервью с отраслевыми экспертами в РФ 

IRR (%, в рублях) 

Без льгот С учетом льгот1  

Капитальные 
затраты  
(млн. руб.) 

EBITDA маржа (%) 

Без льгот С учетом льгот1  

Отчисление налогов в 
бюджет с 2020 г. до 2030 г. с 
учетом льгот1  (млн. руб.) 

Восточная 
Сибирь2  10,6% 15,6% 

Вологодская 
обл. 15,2% 19,5% 

Дальний  
Восток3  -3,2% 1,6% 

Свердловская и 
Тюменская обл. 
(продажи 
внутри РФ) 

8,8% 12,8% 

Архангельская 
обл. и Коми4  14,1% 18,3% 

5 770 

5 289 

6 090 

6 090 

6 090 

17.0 

14.3 

13.1 

3.6 

16.9 19.2 

17.0 

5.8 

19.3 

16.2 

2 312 

2 557 

2 658 

2 683 

1 818 
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Развитие производства пиломатериалов принесет 
дополнительно 14,9 млрд. руб. ежегодных налоговых 
поступлений в бюджет на 2030 год 

Эффект развития производства пиломатериалов в РФ на налоговые сборы и рабочие места 

Новые 
рабочие 
места1  

(штатных 
единиц) 

Ежегодные 
налоговые 

поступления 
в бюджет   
на 2030 г.  
(млн. руб.) 

24 0509 750

12 350

1 950

2015-2020 Всего 2026-2030 2021-2025 
1. Из расчета 650 чел. на производство пиломатериалов мощностью 500 тыс. куб. м без учета лесозаготовки и плитного производства, 10% персонала – административный персонал и ИТР 
Источник: финансово-экономическая модель рабочей группы; интервью с локальными отраслевыми экспертами и производителями 

12 6922 190
1 614

1 554
7 334

НДФЛ Соц. взносы Налог на имущество Налог на прибыль Всего 

Оптимистичный сценарий 

С 2035 года налоговые поступления увеличатся еще на 10-11 млрд. руб. так 
как истекут льготы для заводов, введенных в период с 2025 по 2030 гг. 
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Рабочей группой определены потенциальные районы для 
размещения новых заводов по производству пиломатериалов 

2.2 

Новодвинск 

Иркутская обл. 

2.0 

17.0 Коряжма, Сыктывкар, 
Соликамск 

1.3 

Район 3: Свердл., Тюмен. обл. 

Район 2: Красноярский кр. 

2.0 

2.2 

1.5 

Братск, Усть-Илимск 

Район 6: Вологодская обл. 3.0 

16.0 

Район 8: Хабаровский 

10.0 

Карелия 

Костромская обл. 

6.0 

Кировская обл. 

1. Данные рабочей группы по лесным ресурсам 
2. Допуская долю пиловочника на уровне 55%  от заготовки 
3. Допуская выход пиломатериалов естественной влажности из пиловочника на уровне 48% и, далее, выход пиломатериалов после сушки на уровне 88%  
Источник: данные рабочей группы по лесным ресурсам; интервью с экспертами рынка и техническими экспертами 

14.7 

0.5 

0.3 

0.4 

0.5 

0.5 

0.7 

1.4 

2.3 

3.7 

3.9 

0.5 

Наличие лесных ресурсов (только сосна и ЕПК) в 
радиусе 300 км.1  (млн. куб. м.) 

Потенциальный объем 
пиловочника2   (млн. куб. м.) 

Потенциальный объем сухих 
пиломатериалов3  (млн. куб. м.) 

Всего: 

Объем дополнительных 
(хвойных) 
пиломатериалов из: 
• районов 2, 3, 6, 8, а так же 

Новодвинска, Коряжмы и 
Братска составит 13 млн. 
куб. м (без Хабаровск: 
12,5 млн. куб. м) 

• из четырех прочих 
областей составит еще 1,7 
млн. куб. м 

 
Данного объема 
достаточно для 
удовлетворения 75-90% 
дополнительного 
внутреннего и 
экспортного спроса до 
2030 г. в "оптимистичном 
сценарии" (16 млн. куб.)  
 
Источники недостающих 
объемов заготовки будут 
проработаны профильными 
государственными  
ведомствами до 2020 г.  

Предполагается строительство  / расширение ЦБК (потенциал для кластера) 

34.7 

1.2 

0.7 

0.8 

1.2 

1.1 

1.7 

3.3 

5.5 

8.8 

9.4 

1.1 
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Приморс кий кр 

1 

 
Анализ приоритетных регионов для создания новых 
лесопромышленных кластеров 

Примеры возможных проектов ЗАВОДОВ Топ-15 регионов по неиспользованной расчетной 
лесосеке 

Территория радиусом 300 км с расчетом доступных 
лесных ресурсов под строительство нового ЦБК  

Радиус 300 км от действующих заводов мощностью 
более 200.000 т, оказывающих влияние на 
приоритетные регионы  

Вологда(~ 1 млн. т) 1 

Томск (~ 500 000 т) 2 

Ворсино (~ 130 000 т продукции высокой гигиены) 3 

Мурманская область 

Северо-Запад – высокая 
концентрация действующих заводов 

Республика 
Карелия 

Ленинградская 
область Калининградская 

область 

Ненецкий 
автономный 
округ 

Псковская 
область Респуб

лика 
Коми 

Новгородская 
область Архангельск 

Вологда 
 
Район 6 

Якутия 

Район 9 

Красноярский край 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

3 Сахалинская 
область 

Район 5 Район 4 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Кемеровская 
область 

Пермская 
область 

Свердловская область 

Район 8 Район 3 Район 2 
Томская 
область 

Амурская 
область Район 1 

2 
Тюменская область 

Курганская 
область Район 7 

Еврейский автономный округ Омская область 

Кемеровская 
область Новосибирская 

область 
Забайкальский край Иркутская 

область В Хабаровском крае 
радиус лесосеки 
может быть расширен 
до 500 км за счет 
эффекта от 
пиловочника 

Хакасия 
Алтайский край 

Бурятия 
Тыва 

Алтай 

В Иркутской области неиспользованная лесосека 
рассредоточена на обширной территории 
 вдали от заводов 
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Анализ приоритетных регионов для создания новых 
лесопромышленных кластеров 
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