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ОТ КРУГЛЯКА К ФАНЕРЕ

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ОТПРАВЛЯЛИ НА ЭКСПОРТ В ОСНОВНОМ НЕОБРАБОТАННУЮ
ДРЕВЕСИНУ. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ: КРУПНЫЕ КОНЦЕРНЫ НАЛАДИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ. В ЧАСТНОСТИ, ОДНИМ ИЗ ТАКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ СТАЛО ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ФАНЕРЫ — ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ.
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН
РОСТ ЭКСПОРТА

Деревообрабатывающая промышленность и лесопромышленный комплекс напрямую зависят от положения
в экономике страны. «Падение ВВП по
итогам 2015 года на 3,7% отразилось на
лесопромышленном комплексе. Сокращение производства в деревообрабатывающей промышленности составило
3,4%, снижение целлюлозно-бумажного производства составило 6,3%, а производство необработанной древесины
снизилось на 2,1%», — говорит начальник отдела исследований компании
Lesprom Network Филипп Чебышев.
«В 2015 году отрасль чувствовала себя
вровень с остальной экономикой — индекс по обработке древесины и произ-

водству изделий из дерева за 2015 год,
по данным Росстата, составил 96,6% по
отношению к 2014-му, что абсолютно
равно индексу промышленного производства в целом и чуть лучше индекса
обрабатывающих производств в целом
(94,6%)», — добавляет эксперт-аналитик ИК «Финам» Алексей Калачев.
Однако вызванная снижением курса
девальвация рубля увеличила выручку
экспортеров. В итоге доля лесопромышленного комплекса в ВВП России в 2015 году увеличилась с 1,02 до
1,22%. В основном это стало возможно
благодаря росту экспорта продукции
с высокой добавленной стоимостью.
По данным Федеральной таможенной
службы, наибольший рост объемов
экспорта был зафиксирован в фанере (12,2%) и пиломатериалах (10,7%).

При этом Россия сократила экспорт
необработанной древесины на 7,1%.
«Объемные показатели производства
деревообрабатывающей промышленности росли в 2010–2015 годах со средним темпом около 5% в год», — говорит
Алексей Калачев. По его словам, основную долю продукции отрасли составляет производство древесных плит:
свыше 60% приходится на производство древесностружечных плит и более
30% — на клееную фанеру.
Как отмечает Алексей Калачев,
наиболее рентабельным и интенсивно
развивающимся сегментом деревообрабатывающей промышленности
России является именно производство
фанеры: качественная российская
фанера пользуется спросом на международном рынке — более половины

отправляется на экспорт. «Березовая
квадратная фанера активно используется за рубежом в мебельной промышленности, а также в производстве
ящиков для продукции машиностроения. Большеформатная фанера повышенной водостойкости, как березовая,
так и хвойная, успешно применяется
в строительстве», — говорит эксперт.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА

Именно падение курса рубля
больше всего помогло отрасли, согласны представители производителей.
«Девальвация рубля дала непосредственный шанс для развития отрасли,
она позволила российским предприяОкончание на с. 3
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ШАНС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОДНИМИ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК РОСТА НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ СТАЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАПУСК НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АНОНСИРОВАЛИ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ОДНАКО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ НЕОБХОДИМА СТАВКА НА СОБСТВЕННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ
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ИЗЫСКИВАТЬ
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МОДЕРНИЗАЦИЮ

УДОБНЫЙ МОМЕНТ

В 2015 году резко увеличились инвестиции в основной капитал предприятий лесопромышленного комплекса — на 32,1%; основной вклад в этот
рост внесло целлюлозно-бумажное
производство, где инвестиции выросли на 55,1%, приводит отраслевые
данные начальник отдела исследований Lesprom Network Филипп Чебышев. Вместе с тем, говорит эксперт,
в деревообработке наблюдался рост
инвестиций на 17,9%. По его словам,
рост инвестиций в сегменте лесного
хозяйства составил 9,9%. Таким образом, увеличение объема инвестиций
наблюдается практически во всех
сегментах отрасли.
После девальвации рубля очень
многие предприятия уделили внимание совершенствованию своего
производства, чтобы увеличить
объемы выпуска и начать поставлять
продукцию более высокого качества
на новые рынки, констатирует директор по продажам United Panel Group
Павел Корчагин: «Хотя ввоз импортного оборудования серьезно сократился,
передовые компании активно занимаются модернизацией производства.
Мы видим у них желание строить новые заводы и переоборудовать старые
предприятия». В итоге, по его словам,
в 2012–2014 годах рост производства
составлял 4–5% в год; практически все
заводы достигли своего технологического предела, поэтому следующий
логичный шаг — активная модернизация или ввод новых предприятий.
Реальная загрузка мощностей для
выпуска фанеры — одна из самых высоких в отрасли и превышает 90%, а по
официальной статистике — около 83%,
добавляет Павел Корчагин.

По данным Минпромторга, по
состоянию на 1 октября 2015 года на
территории России в отрасли был
запущен 121 инвестиционный проект с общим объемом заявленных
вложений 395,1 млрд руб. Данных по
прошлому году пока нет, но в 2014-м в
России были введены в эксплуатацию
девять приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов с суммарным объемом инвестиций 20,5 млрд руб., рассказывают в
министерстве. «Приоритетными инвестиционными проектами являются
проекты по созданию и модернизации
объектов лесной, а также лесоперерабатывающей инфраструктуры. Суммарный объем капитальных вложений
в каждый из таких проектов составляет не менее 300 млн руб.», — говорит
Филипп Чебышев.
ПЕРВЫЕ ПРИМЕРЫ

Среди производителей, запустивших свои инвестиционные проекты,
есть представители как крупного, так
и среднего бизнеса. В числе первых эксперт-аналитик ИК «Финам»
Алексей Калачев называет одного из
лидеров отрасли — группу «Свеза»,
подконтрольную основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову.
В компанию входят шесть комбинатов
по производству березовой фанеры,
и на этого производителя приходится
более четверти всего рынка в России. Как объясняют в «Свезе», группа
регулярно инвестирует в обновление и расширение производства на
своих предприятиях. Так, в 2016 году
планируется вложить 700 млн руб.
в модернизацию комбината «Свеза
Усть-Ижора», куда в 2015-м уже было
направлено 800 млн руб. Из объема
инвестиций этого года более половины пойдет на увеличение выпуска

продукции, в том числе за счет внедрения современного тестирующего
оборудования, а также перехода на новые технологии шлифовки и прессования фанеры. Компания также решила
возвести мини-теплоэлектростанцию,
работающую на альтернативном топливе, и реконструировать очистные
сооружения; кроме того, дополнительно внедряются системы управления
для автоматизации наиболее сложных
и опасных процессов.
Большинство крупных компаний
делают ставку именно на рост производства. По словам Павла Корчагина, Segezha Group заявила о планах
в ближайшие годы вложить несколько
миллиардов рублей, чтобы удвоить
объемы выпуска. Привлекать инвестиции помогают особые экономические режимы, в том числе режим
территорий опережающего развития
(ТОП). Так, еще осенью 2015 года
Амурская лесопромышленная компания запустила на территории ТОР
«Комсомольск» инвестиционный
проект по производству пиломатериалов стоимостью 8 млрд руб. Для
этого компания планирует открыть
центр глубокой переработки древесины на основе производства шпона
и пиломатериалов. По данным первого
заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия
Шихалева, в проект инвестировано
уже 7,7 млрд руб. и в 2016–2017 годах
он получит оставшиеся средства.
Похожие по объему инвестиций
проекты реализуются сейчас по
всей стране. «В 2015 году предприятия лесопромышленного комплекса
Архангельской области инвестировали в развитие своих производств
около 4 млрд руб., в том числе
3,5 млрд руб. — в рамках приоритетных инвестпроектов, как сообщает

Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
региона», — говорит Филипп Чебышев.
На территории Республики Коми, по
его словам, уже запущены шесть приоритетных инвестпроектов в области
освоения лесов, совокупная стоимость
которых превышает 25 млрд руб. В
рамках этих проектов уже создано
более 500 рабочих мест, а большая
часть производственных мощностей
введена в эксплуатацию. В числе
небольших перспективных проектов
Филипп Чебышев называет предприятие «УстьеЛес» в Вологодской области,
которое планирует запустить вторую
линию производства фанеры на два
года раньше срока. Проект стоимостью
350 млн руб. предусматривает возведение двух линий, а также создание
лесозаготовительного подразделения
и сопутствующей лесной инфраструктуры.
РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Основная сложность для модернизации производства, по словам
Филиппа Чебышева, состоит в том,
что предприятия вынуждены закупать иностранные станки — продукция отечественных машиностроителей пока отстает от зарубежных
аналогов. Из-за низкого курса рубля
по отношению к основным валютам
покупательная способность предприятий снизилась. Например, на
входящем в корпорацию Вятском
фанерном комбинате уже была установлена новая линия ребросклеивания шпона производства японской
Hashimoto Denki, которая позволяет
предприятию снизить удельный
расход древесного сырья. «Теперь в
производство фанеры направляется
больший процент кускового шпона
за счет применения современных
технологий его ребросклеивания в
полноформатный лист», — говорит
Филипп Чебышев. По оценке специалистов комбината, улучшение технологического процесса обеспечивает
рост производительности выпуска фанеры на 1,5 тыс. куб. м в год, при этом
увеличивается выпуск высших сортов
продукта. «Сложная экономическая
ситуация ограничивает инвестиционные возможности предприятий
отрасли. Однако развитие технологий
деревообработки и высокая конкуренция заставляют изыскивать средства
на модернизацию производства», —
говорит Алексей Калачев.
При этом производство собственных деревообрабатывающих станков
в России стагнирует: в 2015 году оно
сократилось на 0,76%, до 4832 единиц. Чтобы изменить ситуацию, при
Минпромторге планируется создать
экспертно-консультационный совет
по вопросам развития лесопромышленного комплекса. В его состав
войдут представители отраслевых
научных и образовательных институтов, ассоциаций и лесопромышленных
организаций.
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тиям успешно конкурировать с зарубежными концернами в том числе по
цене. По статистике, последние два
года у нас наблюдается рост экспорта,
однако это происходит, с точки зрения
производителей, не от хорошей жизни. В результате той же девальвации
доходность российского рынка резко
упала и компании переориентировались на другие рынки», — объясняет
директор по продажам United Panel
Group Павел Корчагин. По его словам, до кризиса ситуация была прямо
противоположной: российский рынок
был более прибыльным по целому
ряду продуктов. «После того как рубль
сильно обесценился, перспективы у отрасли стали самые радужные. В первую
очередь продукция деревообработки,
и фанера в том числе, оказалась намного более доступна по цене конечным
потребителям и значительно дешевле
по сравнению с зарубежными заменителями», — согласен бывший коммерческий директор компании «Свеза»,
эксперт отрасли Вадим Юрин. Поэтому,
несмотря на то что во многих отраслях промышленности дела обстоят
не лучшим образом, в сегменте фанеры
наблюдается рост.
В свою очередь, на фоне увеличения
спроса будут расти и цены. «Девальвация национальных валют по отно-
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шению к доллару США в ключевых
стра нах — поставщиках пиломатериалов, а также сокращение импорта
в Китае обвалили цены на готовую
продукцию. Это вынудило экспортеров искать более выгодные условия
сбыта», — говорит Филипп Чебышев.
Однако, по его словам, в 2015 году темп
роста суммарной выручки от продажи
товаров, продукции, работ и услуг отраслей лесопромышленного комплекса
России впервые с 2012 года увеличился — рост составил 22,92%.
НОВЫЕ РЫНКИ

Более 80% экспортируемой из России
клееной фанеры отправляется в страны
дальнего зарубежья. Основными импортерами российской фанеры являются США, Германия и Египет. В 2015
году на долю Египта приходилось 13%
российского экспорта, на США — 12%,
на Германию — 10%. По словам Алексея
Калачева, девальвация рубля защитила
внутренний российский рынок от наплыва более дешевой низкокачественной продукции из Китая. «Растет объем
поставок на рынки Балтики, Финляндии, а также на новые рынки, например
в Китай. Многие предприятия нарастили объем производства, даже несмотря
на изменение цен», — подтверждает
коммерческий директор Уфимского фанерного комбината Ильдар Тугушев. По
словам производителей, резко возросло
количество запросов на поставки из

юго-восточного и азиатского региона.
«На сегодняшний день российскую
продукцию в первую очередь экспортируют в Европу, Америку, Африку, они
остаются основными потребителями,
однако благодаря девальвации удалось выйти на нетрадиционные рынки
Азии», — говорит Павел Корчагин.
Более того, в результате небольшого
снижения цены российским компаниям
удалось составить конкуренцию традиционным поставщикам на азиатских
рынках. «Нам пришлось снижать цены,
потому что на этом рынке исторически
присутствуют поставщики c более дешевой продукцией, в том числе из Китая и азиатских стран», — отмечает
Павел Корчагин. В то же время серьезное снижение цен в Европе и Америке
на российскую экспортную продукцию
происходило под давлением конкуренции с другими более крупными
производителями, хотя емкость рынка
в принципе позволяла этого избежать.
При этом цены на березовую фанеру
у финских, польских, латвийских производителей не снижались в 2015 г, что
может свидетельствовать об определённых проблемах в продажах у российских производителей. «По мере
стабилизации состояния экономики
и оживления спроса динамика рынка
должна восстановиться. Стабилизации
рынка мы ожидаем уже в текущем году,
оживления — в 2017-м», — говорит Алексей Калачев.
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РОССИЙСКОЙ ФАНЕРЫ В 2015 ГОДУ
%

21
2
2
2
3
3

Египет
США
Германия
Турция
Латвия
Италия
Великобритания
Финляндия
Азербайджан
Польша
Нидерланды
Эстония
Казахстан
Чехия
Дания
Остальные страны

13
12
10

3

4

4 4
5

6

6

Источник: Росстат
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ЦЕЛЕБНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ

П

о данным Росстата, производство фанеры в России растет уже
шесть лет подряд и, даже несмотря на кризис в 2015 году, увеличилось
на 0,8%, до 3,6 млн куб. м. В общей
сложности с 2003 года производство
выросло на 84,1%. Цифры по экспорту
еще более впечатляющие: в 2015 году
поставки за рубеж увеличились на
12,2%, до 2209,3 тыс. куб. м. Разница
между ростом производства и экспорта указывает на то, что растет доля
экспортируемой продукции в общем
объеме. По сути, спрос на внутреннем
рынке в прошлом году снижался, из-за
чего производители фанеры стали переориентироваться на внешние рынки.
«С момента падения рубля динамика
на рынке была разнонаправленной.
Последние два месяца цены на фанеру
начали расти, хотя ранее падали на
протяжении всего года. Сейчас они
отыграли около 70% падения, хотя
до сих пор находятся на более низком
уровне, чем год назад», — говорит
коммерческий директор Демидовского
фанерного комбината Елена Пичугина. По ее словам, основная причина
снижения цен на рынке — изменение
курса рубля по отношению к другим
валютам, что повлекло за собой снижение цен на российскую фанеру. В
итоге, как объясняет Елена Пичугина,
падение курса рубля повысило привлекательность российского экспорта.
В 2015 году Египет удержал лидирующие позиции по объему импорта
российской фанеры. Поставки в эту
страну выросли на 6,2%, до 191,7 тыс. т.
Для сравнения: поставки в США увели-

чились на 9,9%, до 182,3 тыс. т, а Германия нарастила закупки на 15,3%,
до 146 тыс. т.
«Нестабильность цен на фанеру
в первую очередь связана с нестабильностью курса рубля: ситуация
в экономике последнее время была
не очень хорошая, и падение курса
национальной валюты заставляло
производителей снижать цены», — говорит бывший коммерческий директор группы «Свеза», эксперт отрасли
Вадим Юрин. По его словам, ситуация
выправилась, когда рубль стабилизировался и незначительно подрос.
Однако во многом падение цен привело к переориентации производителей
на внешние рынки: если раньше они
ориентировались в основном на внутренний рынок, то теперь стали искать
покупателей за рубежом. В итоге в 2015
году средняя цена у производителей
фанеры в России увеличилась на 11,6%,
до 20 295 руб. за кубометр.
Развивать новые направления для
экспорта российским производителям
мешает прежде всего нестабильность
поставок сырья. «На европейском
рынке фанеры такую нестабильность
испытывают только российские поставщики. В других странах к таким
резким изменениям приводят только катаклизмы», — объясняет Елена
Пичугина. Например, по ее словам,
из-за землетрясения в Чили в 2012
году объем экспорта фанеры из этой
страны сократился на 10% буквально
за один день. Однако сезонные спады
производства, связанные с нехваткой
сырья, — это исключительно российская особенность. В такой ситуации
предприятиям приходится заранее

заготавливать объемы сырья и аккумулировать их на складах в достаточно большом объеме, добавляет
Елена Пичугина. По ее мнению,
производители до сих пор испытывают сложности в связи с отсутствием
сырья, в основном из-за нестабильных
погодных условий: у предприятий нет
доступного объема древесины, заводы
работают со сниженным выпуском.
Еще одна сложность, по словам
Вадима Юрина, заключается в том,
что у российской фанеры на мировом
рынке по-прежнему есть сильные
конкуренты. «Российская продукция
по качеству превосходит украинские
и белорусские аналоги, но при этом
находится на том же уровне, что и продукция финских или латвийских производителей. Если сравнить данные
по развивающимся рынкам, то деревообработка в России растет в отличие
от остальных стран», — говорит он.
Коммерческий директор Уфимского
фанерного комбината Ильдар Тугушев
сегодняшнюю ситуацию считает переломной: «Мы второй месяц ощущаем, что на этом рынке незначительно
снизилось напряжение, но нельзя
сказать, что мы вздохнули с облегчением». По его словам, первая причина
напряжения — неопределенность на
рынке потребления, вторая — дефицит
фанерного сырья, связанный с тем,
что нет лесозаготовок в целом. «Фанера — это не кругляк и в определенном
смысле является продуктом глубокой
переработки, ее поставки являются экспортом несырьевых товаров,
о необходимости которого постоянно
говорят в правительстве», — отмечает
Вадим Юрин.
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БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ КУРСА РУБЛЯ РОССИЙСКАЯ ФАНЕРА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ
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ПАДЕНИЕ СПРОСА НА ФАНЕРУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЗАСТАВИЛО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСКАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ. О ТОМ, УДАЛОСЬ ЛИ НАЛАДИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС И С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ
ПРИ ЭКСПОРТЕ ФАНЕРЫ СТАЛКИВАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, В ИНТЕРВЬЮ РБК+ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА SEGEZHA GROUP ЯНИС КУДРЯВЦЕВ.

— Как вы оцениваете положение
в сегменте деревообрабатывающей
промышленности, в частности на
рынке березовой фанеры? Удалось
ли Segezha Group наладить стабильный экспорт?
— Объем ежегодного мирового
производства березовой фанеры
составляет 4,8 млн куб. м, и ее крупнейшими потребителями выступают
Европа и Россия. Их суммарная доля
в мировом потреблении березовой
фанеры — около 65%, при этом 67%
из этой продукции производится
в России. Действительно, в 2015 году
потребление фанеры на российском
рынке сократилось на 16%, что привело к снижению объема импорта фанеры в Россию на 54% и росту объема
экспорта фанеры российских производителей на 12,5%. В сложившихся
условиях в 2015 году Segezha Group
увеличила экспорт березовой фанеры на 24% относительно 2014 года,
в результате в прошлом году доля
экспорта составила 71%. Более того,
количество стран, в которых мы присутствуем, выросло с 37 в 2014 году
до 46 в 2015-м. Сегодня на глобальном
рынке березовой фанеры мы стабильно входим в топ-7 по объемам производства.
— В какие страны в основном направляется российская фанера?
— Мы увеличили объемы продаж фанеры в Германию, Латвию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, США, Чехию,
Данию и Бельгию, а также перео-

риентировались на страны с более
благоприятной конъюнктурой, например снизили продажи в Турцию.
Однако мы постоянно ищем новые
рынки, в 2015 году начали поставлять фанеру в Албанию, Вьетнам,
Грецию, Израиль, Кипр, Люксембург,
Мексику, Норвегию, Румынию, ЮАР,
Новую Зеландию, Колумбию и ОАЭ.
По оценкам экспертов, до 2020 года
CAGR (Compound Annnual Growth Rate
— среднегодовой темп роста к результатам предыдущего года. — РБК+)
мирового потребления березовой
фанеры составит 2,7%. Наибольший
рост ожидается в Азии (6,1%), Европе
(3,2%) и СНГ (3,2%). Однако, по нашим
оценкам, восстановление российского рынка начнется с 2017 года.
— Насколько стабилен спрос на
фанеру? Как повлияли кризисные
явления на продукцию российских предприятий? Можно ли
говорить о повышении конкурентоспособности российской фанеры
в мире?
— Спрос на березовую фанеру на глобальном рынке стабилен и постоянно
растет. Березовая фанера относится к
премиальному сегменту и занимает
7% мирового рынка, она также обладает наилучшими потребительскими
свойствами в сравнении с фанерой из
других пород, что приводит к росту
спроса и обеспечивает премию к
цене. При этом объем производства
березовой фанеры ограничен наличием сырья, а его прирост возможен только в местах произрастания
березы — России, Финляндии и

странах Балтии. В России лидерами по запасу березового фанкряжа
являются Вологодская и Кировская
области. Российские производители
могут похвастаться более низкими
производственными затратами по
сравнению с европейскими компаниями. В частности, Вятский фанерный
комбинат, который входит в Segezha
Group, является лидером по себестоимости как на российском, так и на
глобальном рынке березовой фанеры,
а качество продукции соответствует
лучшим мировым стандартам. Березовая фанера — высокомаржинальный продукт: показатель OIBDA/маржа в 2015 году составил 39%, а доля
в выручке группы — 11%.
— Насколько активно производители фанеры включились в модернизацию предприятий?
— Очевидно, что конкурентоспособность российских производителей березовой фанеры в мире будет только
расти, у них наибольший потенциал
и возможности улучшения по всем
ключевым показателям. В частности,
они уже обновляют основные фонды, покупают лучшее оборудование,
внедряют лучшие практики, обучают персонал. Поэтому мы в рамках
утвержденной стратегии запустили
два инвестиционных проекта по
созданию новых производственных
мощностей для выпуска березовой
фанеры и видим у этого направления
очень большие перспективы. В настоящее время мы завершаем разработку проекта строительства нового
фанерного комбината в Кирове на
базе Вятского ФК годовой мощностью
83 тыс. куб. м, причем новое производство позволит увеличить выпуск
поперечной и продольной фанеры.
В свою очередь, в городе Сокол Вологодской области мы также планируем
построить новый фанерный завод
мощностью 126 тыс. куб. м в год. Модернизация существующих и строительство новых производственных
мощностей позволит в три раза увеличить выпуск березовой фанеры.
— Какие отрасли и страны на мировом рынке заинтересованы
в таких больших объемах фанеры?
— Ключевыми драйверами роста
рынка березовой фанеры являются
кораблестроение, строительство и
машиностроение — здесь заменить
березовую фанеру практически
невозможно. Рост спроса на фанеру
также сохраняется на экспортных
рынках: в Европе, США, отдельных
странах СНГ, Ближнего Востока и Се-

верной Африки. Однако потребление
фанеры на российском рынке будет
зависеть от общей динамики в ключевых областях применения.
— То есть вы больше не делаете
ставку на российский рынок?
— Стратегия Segezha Group в сегменте березовой фанеры направлена на
развитие конкурентоспособности
в долгосрочной перспективе. Поэтому мы надеемся после реализации инвестиционной программы
войти в число четырех крупнейших
производителей березовой фанеры в мире. Причем у нас уже сейчас
достаточно широкая продуктовая
линейка. К примеру, Вятский фанерный комбинат производит березовую
шлифованную и ламинированную
фанеру 17 сортов в четырех форматах
толщиной от 4 до 40 мм. По результатам опроса 2015 года до 95% партнеров оценивают нашу продукцию как
соответствующую высоким требованиям. В 2016 году мы также надеемся
сертифицировать Вятский фанерный
комбинат по стандарту ISO 14001
и увеличить объем прямых поставок
березовой фанеры на экспорт в наиболее маржинальных сегментах рынка. Мы рассчитываем, что создание
новых мощностей позволит существенно расширить продуктовый
портфель, войти в новые рыночные
сегменты и удовлетворить ожидания
наших текущих клиентов, а также
привлечь новых.
— Однако экспортные цены российских поставщиков сейчас
снижаются, в то время как объем
производства российской березовой фанеры растет и мировые
цены на нее стабильны. Как можно
объяснить это явление?
— В целом производители березовой
фанеры вышли на полную загрузку
производственных мощностей еще
в 2013–2014 годах. Поэтому текущие
и заявленные мощности в полном
объеме удовлетворят прирост потребления только к 2020 году. В то
же время именно с этого момента на
рынке опять начнется дефицит продукции. Примерно по такому же сценарию в России рост экспорта фанеры
в 2015 году спровоцировал ее дефицит
в 2016 году внутри страны, что повлияло на рост цен во втором квартале
в среднем на 5%. поэтому во втором
квартале 2016 года в связи с оживлением спроса на мировом рынке цены
на березовую фанеру пошли вверх
в среднем на 5–10%, так что цены
во многом стабилизировались.

Выпускающий редактор: Андрей Уткин
Дизайнер: Алексей Баранов
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова, Маргарита Тарасенко
И.о. главного редактора газеты:
Юлия Петровна Ярош
Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342

Коммерческий директор издательства РБК:
Анна Батыгина
Директор по продажам РБК+:
Евгения Карлина
Директор по производству:
Надежда Фомина
Адрес редакции: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1

РБК + «ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (16+)
Тематическое приложение к «Ежедневной деловой газете РБК»
Является неотъемлемой частью
«Ежедневной деловой газеты РБК» №102 (2358) от 14 июня.
Распространяется в составе газеты
Материалы подготовлены редакцией
партнерских проектов РБК+
Партнер: ООО «Оптимум». . Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Генеральный директор: Екатерина Сон
Главный редактор партнерских проектов РБК+:
Наталья Кулакова
Редактор РБК+ «Деревообрабатывающая промышленность»:
Алексей Лоссан

