Лесная отрасль

Сегодняшний день карельского ЛПК
Статистика
По итогам десяти месяцев 2016 года в
Карелии отмечен самый высокий на Северо-Западе России рост лесозаготовки.
Согласно данным Росстата, производство необработанной древесины в республике в январе-октябре увеличилось
на 8,6% к аналогичному прошлогоднему
уровню и достигло 5,7 миллиона кубометров.
Карелия по-прежнему входит в тройку
лидеров Северо-Западного федерального
округа по заготовке древесины, правда
занимает в этой тройке третье место,
уступая соседним Вологодской и Архангельской областям. Объем производства
необработанной древесины на Вологодчине составил за десять месяцев 10,2
миллиона кубометров, а в Архангельской
области — 7,9 миллиона.
По данным министерства финансов
Карелии, за десять месяцев 2016 года в
бюджет республики поступило свыше
392 миллионов рублей в качестве платы
за пользование лесным фондом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 7%.
При этом расходы республиканского
бюджета на лесное хозяйство в январеоктябре составили почти 487 миллионов
рублей. В сравнении с показателем десяти месяцев 2015 года ассигнования на эти
цели увеличились на 1%.
Продукция лесопромышленного комплекса остается основным экспортным
товаром Карелии. Согласно данным таможенной статистики, за минувшие три
квартала нынешнего года из республики
было вывезено за рубеж целлюлознобумажных изделий на 146 миллионов
долларов США. При этом стоимость экспортных поставок древесины и пилома-
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териалов составила еще более 114 миллионов долларов.
В целом, объем карельского экспорта
в январе-сентябре 2016 года оценивается
в 523 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма уменьшилась на 11%.
Однако стоимость поставок за рубеж
основных видов продукции ЛПК — древесины, целлюлозы и бумаги — наоборот, выросла.
Предприятия отрасли: Segezha Group
Группа компаний Segezha Group
намерена до 2020 года вложить в развитие своего бизнеса на территории
Карелии около 27 миллиардов рублей.
Электронные СМИ приводят информацию от дирекции группы по связям
с общественностью, согласно которой
только за два последних года объем
инвестиций Segezha Group в регион
оценивается в 12,5 миллиарда рублей.

В 2016 году совокупные платежи Segezha Group в республике (региональные
и местные) составят 1,4 миллиарда рублей, что на 21% выше показателя прошлого года.
Минувшие три квартала в дирекции
назвали успешными для активов холдинга. Завершен первый этап модернизации
Сегежского ЦБК. Обновление варочной
установки №4 позволило поднять производительность комбината по варке целлюлозы с нынешних 900 тонн в сутки до
1150 тонн, то есть на 28%.
Объем заготовки круглого леса на собственном лесфонде увеличился по сравнению с 2015 годом на 42%. По итогам
2016 года этот показатель за счет обновления и увеличения парка лесозаготовительной техники составит 1,4 миллиона
кубометров.
На лесозаготовке группы в Сегежском
районе трудятся 700 человек. Производство пиломатериалов на Сегежском ЛДК
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Как отмечают эксперты, кредит Segezha Group стал первой за последние два
года сделкой такого объема и сложности
с участием европейских банков и российской производственной компании.

за 9 месяцев увеличилось на 12% и достигло 92 тысяч кубометров.
В ноябре 2016 года в СМИ появилась
информация о том, что группа компаний
Segezha Group, входящая в АФК «Система», объявила о подписании соглашения
о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6
миллиона евро сроком на 5 лет. Привлеченные средства предполагается направить на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности,
проектов модернизации Сегежского ЦБК
и строительства нового фанерного комбината в Кирове, а также на общекорпоративные цели.
Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках
сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiﬀeisen
Bank International AG и ПАО Сбербанк.
Структура сделки сочетает в себе корпоративное финансирование и финансирование инвестиционных проектов с
возможностью увеличения срока кредитования до 7-10 лет за счет привлечения
экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств. Кредитная документация также позволяет увеличить сумму
кредита посредством присоединения к
сделке дополнительных кредиторов с
целью финансирования инвестиционных потребностей группы.

Предприятия отрасли: ООО «Сетлес»
Проект ООО «Сетлес» — дочерней
компании финского лесопромышленного холдинга Stora Enso — получил в министерстве промышленности и торговли
РФ статус приоритетного в области освоения лесов. Как сообщили в карельском
Минприроды, проект предполагает организацию лесозаготовок на арендованных
лесных участках и наращивание объемов
лесопиления и комплексного использования древесины (производство биотоплива) на уже действующем предприятии.
Компания намерена вложить в реализацию проекта более 346 млн. рублей
в течение ближайших трех лет. ООО
«Сетлес» осуществляет переработку леса
с 2005 года, а с 2009 года производит топливные гранулы.
В настоящее время статус приоритетных инвестпроектов в области освоения
лесов в Карелии имеют ООО ДОК «Калевала», ООО НПО «ФинТек», ООО «Соломенский лесозавод» и ООО «Костомукшская строительная компания».
Предприятия отрасли:
«Кареллеспром»
Лесопромышленная
холдинговая
компания «Кареллеспром» намерена в
2017 году увеличить объем лесозаготовки до миллиона кубометров, что составит 115,5% к ожидаемому уровню 2016
году, а к объему годовой расчетной лесосеки — 96,3%. Такую задачу поставил
Совет директоров холдинга, который
утвердил бизнес-план компании на следующий год.
Около 70% намеченного объема планируется заготовить в Пудожской части арендуемого лесфонда, а остальные

30% — в Пяльмской части. В 2017 году
предполагается продолжать внедрение
технологии выборочных рубок в спелых
и перестойных насаждениях и довести
объем таких рубок до 165 тысяч кубометров.
Общий объем реализации лесопродукции в 2017 году составит 998 тысяч
кубометров, или 116,9% к ожидаемому
уровню уходящего года. Рост объемов
произойдет на 144,5 тысячи кубометров
за счет увеличения объемов продаж продукции собственной заготовки.
По оценке компании, в 2017 году сохранится тенденция преимущественных
поставок на внутренний рынок, в том
числе крупным потребителя лесного
сырья Карелии. Объем продаж на этом
рынке составит 963,3 тысячи кубометров,
т.е. 96% от общего объема реализации.
На экспорт планируется отгрузить 34,7
тысячи кубометров сортиментов.
Как ожидается, чистая прибыль холдинга в 2017 году составит почти 170
миллионов рублей. Что касается налоговых обязательств «Кареллеспрома», то в
следующем году платежи в республиканский бюджет и во внебюджетные фонды запланированы в размере около 165
миллионов рублей, в том числе арендная
плата за использование лесного фонда
республики — более 36 миллионов. 
По материалам
электронных СМИ
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