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Лесопромышленный комплекс: 

текущее состояние и перспективы развития

Департамент
химико-технологического
и лесопромышленного комплекса



Производство по основным видам продукции ЛПК  
в натуральном и в денежном выражении

Лидеры по темпам роста производства – картон,  
плитное производство и пиломатериалы

В денежном выражении наибольший рост  
показало целлюлозно-бумажное производство

Источники: данные МинпромторгаРоссии
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Деревянные строительныеконструкции

Рост производства  

ЛПК за 2016 г. в%  

(в натур. выраж.) к  

2015 г.

15.5% [96.1 млрд. руб]

Целлюлозно-бумажное

производство

3.1% [5.8 млрд. руб]
Мебельноепроизводство

10.2% [44.2 млрд. руб]  

Деревообрабатывающая  

промышленность

Увеличение объема  

отгруженной продукции 

за 2016 г. в %

(в денеж. выраж.) 

к 2015 г.

Итоги 2016 года и текущее состояние рынка ЛПК РФ 2



Объемы производства и рынка в 2014 – 2016 годах
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ИМПОРТ ЭКСПОРТ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Объем внутреннего потребления, экспорта и импорта продукции ЛПК,  
2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млрд руб

2014 2015 2016 2017

Итоги 2016 года и текущее состояние рынка ЛПК РФ 3



Динамика производства важнейших видов  продукции 

лесного комплекса Российской Федерации

Динамика производства 2014-2017 4

Наименование видов продукции 2014 2015 2016

2016 /

2015,%

Янв-июль  

2017

Янв-июль 17/  

Янв-июль 16, %

Древесина необработанная, млн. м 123,4 126,7 136,6 107,8 77,3 101,8

Пиломатериалы, млн.м 21,5 22 23,8 107,9 15,1 107,2

Фанера, тыс. м 3569 3658 3812 104,2 2236 100,1

ДСП, млн. усл. м 6822 7207 7394 102,6 4740 113,9

ДВП, млн. усл. м 469 502 555 110,4 337,1 114,0

Дома деревянные заводского 
изготовления, тыс. м. 213 214,4 227 106,0 135,7 89,5

Гранулы топливные (пеллеты), тыс. т 913,3 965,8 1066 110,3 761 135,4

Целлюлоза древесная и из прочих 
волокнистых материалов, млн. т 7537 7875 8208 104,2 4951 101,3

Бумага и картон, тыс. т 8153 8196 8646 105,5 4950 102,6

Мебель, млрд. руб. 143,9 146,8 156,6 106,6 78,8 102,3



Меры государственной поддержки, оказываемые  
предприятиям лесопромышленного комплекса в 2017 году

Неденежные  
меры поддержки

Усиление работы с органами исполнительной власти субъектов;

Российской Федерации по реализации ПИП;

Исключение недобросовестных инвесторов из перечня приоритетных;

Завершение реализованных проектов;

Реализация программы продвижения лесопромышленного комплекса.

Субсидии  
организациям  
лесопромышленного  
комплекса

В рамках отраслевых мероприятий государственной  программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
предоставляются субсидии предприятиям ДФО и на сезонные  

запасы сырья и материалов

Примечание: 1 – В рамках реализации постановления Правительства РФ от 30.06.2007 г.
№ 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»

(информация за 1 полугодие 2017 г.)

Приоритетные  
инвестиционные  
проекты в области  
освоения лесов

В перечне 139 инвестиционных проектов1 с общим  
объемом расчетной лесосеки 78 млн. куб. м

Меры поддержки отрасли 5



Реализация приоритетных инвестиционных  
проектов в области освоения лесов

* 5 инвестиционных проектов реализуются с отставанием

проекта в стадии  

реализации

проектов  

завершены 46

52 проектов 

с высокой степенью готовности

41

Реализация 93 инвестиционных проектов  
позволила создать и модернизировать:

Пиломатериалы

Плиты OSB

Целлюлозно-бумажная  

продукция

Плиты ДСП

Фанера

Пеллеты

6524
тыс. м3

800
тыс. м3

более

1500
тыс. м3

более

2000
тыс. тонн

920
тыс. м3

более

900
тыс. тонн

139
инвестиционных  

проектов* —в перечне  

приоритетных

Меры поддержки отрасли 6



Проект Постановления Правительства  Российской Федерации
о приоритетных инвестиционных проектах в области
освоения лесов

Установлен период предоставления льготы за пользование лесным участком
в зависимости от объема  инвестиций в проект:

млн
руб.750 5.0 20.0

млрд
руб.года

3 5 7
лет лет 10

лет

Внесение  
изменений

Требования
к документам

Объем  
средств

Определено внесение изменений в инвестиционный проект  
не более 1 раза, при реализации проекта стоимостью
не более 1,5 млрд рублей, а также не более 2 раз, при  
реализации проекта стоимостью более 1,5 млрд рублей

Конкретизированы требования к документам, подтверждающим  
наличие собственных и (или) заёмных средств у инвестора в размере  
заявленных инвестиций для реализации инвестиционного проекта

Определено подтверждение наличия средств в объеме 50 процентов (для проектов,
срок реализации которых составляет до трех лет), и подтверждение наличия средств
в размере не менее 25 процентов от общего объема инвестиций (для проектов,
срок реализации которых составляет более 3 лет)

1.5
млрд

руб.

> 2
раза

1
раз

до 3 лет

более 3 лет

млрд
руб.

Меры поддержки отрасли 7



481450 388,3 225
54,3 71,1

100
47,2

264,6
300

462,9

372,4

1510,7

2134,3

1952,1

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса, 

млн.рублей

2014

2013

2015

2016

1 кв. 2017 6 мес. 2017Создание межсезонных  
запасов древесины,  
сырья и топлива

Создание новых  
высокотехнологичных  
обрабатывающих производств

Реализация ПИП Д Ф О

Оборотные средства

Меры поддержки отрасли 8



Собственные средства  

организаций

Заемные средства

Бюджетные средства

Отраслевой план мероприятий по импортозамещению

в лесопромышленном комплексе Российской Федерации утвержден  

приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 657

и представлен 34 технологическими направлениями – проектами,  

предусматривающими производство следующих видов лесобумажной  

продукции: плиты древесно-стружечные, плиты древесно-волокнистые,  

фанера клееная, целлюлоза, бумага и картон

Проинвестировано

117, 34 
млрд. руб.

28%

71%

1%

32,9

83,3

1,1

Примечание: информация за 1 полугодие 2017 г.

Импортозамещение 99



Снижению доли импорта способствовал запуск и выход на производственные  
мощности проектов, включенных в план по импортозамещению в ЛПК:

ООО «Увадрев – Холдинг»  
Удмуртская Республика

ООО «Томлесдрев»  
Томская область

ООО «Уфимский 
фанерныйкомбинат» 

Республика Башкортостан

ОАО «Нововятский
лыжный комбинат»
Кировская область

ПАО «Глазовская  
мебельная фабрика  
Удмуртская Республика

ООО «Управляющая  
компания «Мекран»  
Красноярский край

Производство  
плит OSB

Импортозамещение 109



События в отрасли (ввод мощностей)

Торжественный запуск
завода «Талион Арбор»
г. Торжок Тверская обл.
(филиалООО «СТОД»)

Открытие обновленного завода: совместное  
предприятие «Первая мебельная фабрика
—ALNO» «Первая мебельная фабрика»,  
г. Санкт-Петербург

Запуск проекта

ООО «ММ-Ефимовский»  
Ленинградская обл.

Февраль  

2017 года

Май

2017 года

Июль  

2017 года

Завод по производству OSB-плит  производительностью 500 тыс. куб. м.

Создан крупнейший в Европе комплекс переработки древесины замкнутого цикла.  
Строительство велось в рамках реализации О О О  «СТОД» приоритетного инвестиционного  
проекта в области освоения лесов с  привлечением средств Г К «Внешэкономбанк»

Производственные площади составляют 52 000 кв.м., автоматизированные  
линии фабрики позволят выпускать более 50 000 комплектов
мебели или 500 000 секций в год. Предприятие осуществляет выпуск  
корпусной мебели всех видов по европейским технологиям – кухни,  
шкафы, двери, столы, стулья, элементы оформления интерьера

Реализован проект О О О  «ММ-Ефимовский» «Организация лесопильного производства  
мощностью 338 тыс.куб.м/год в Ленинградской области (Бокситогорский район)»
по производству продукции: Пиломатериалы — 408,8 тыс. куб. м.; Технологическая  
щепа — 762,9 тыс. куб. м.; Пеллеты — 57,6 тыс. т.). Проект включен в перечень  
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

События в отрасли                                                           11



Экспертно-консультационный совет (ЭКС)
при Минпромторге России

Обсуждение и утверждение разработанных материалов

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность

Деревянное 

домостроение и 

деревообработка

Мебельная и 

фанерно-плитная 

промышленность

Биоэнергетика

Лесное хозяйство 

(Минпромторг 

России)

Лесное хозяйство 

(Рослесхоз)

Рабочие группы по продуктовым сегментам при ЭКС

Разработка стратегии развития лесного комплекса на период до 2030 года

Исполнители:

обсуждение материалов в рамках своих сегментов

Профильные ФОИВы, 

ФГУП, фед. агентства

Ассоциации Предприятия отраслиОтраслевые НИИ

и пр. участники и пр. участникии пр. участники

Консорциум консультантов, возглавляемый Strategy Partners Group

Стратегия развития лесного комплекса           12



Направления развития лесопромышленного  
комплекса в долгосрочной перспективе

К 2030 году планируется  

увеличение 

общемирового  спроса на 

целлюлозу в объеме

с 61.3 ДО 85 млн. тонн

Основной объем этого 

спроса  приходится на 

страны АТР  (прежде всего 

Китай и Индия)

Россия в виду 

территориальной  близости 

может претендовать  на 

данный рынок

По поручению Президента 

совместно сМинстроем подготовлен 

план мероприятийпо расширению 

использования деревянных 

конструкций в строительстве

Подготовленпроект постановления 

по внедрениюспециальнойквоты 

на использованиепродуктов

из дерева при строительстве 

объектов в рамкахГоспрограмм

Начата разработка механизма 

субсидирования потребительских 

кредитов, привлекаемых

наприобретениедеревянных

домов заводского типа

Значительная доля импорта

Внутреннее потребление  

сильно уступает  

развитым странам

МинпромторгомРоссии
подготовлен проект  

постановления Правительства,  

касающийся запрета назакупки

импортной мебели для государственных,  

региональных и муниципальныхнужд

Потребление СГИ в России – 4 кг. 

на человека, в странах Европы –

от 13,8 до 16,9 кг. начеловека

Прогнозируется рост интенсивности 

потребления СГИ в России в 2,5 раза

к 2030 году

Ожидается появлениеразрыва между 

спросом и производствомв размере 

543 тыс. тонн дажесучетом того, что 

мощности  будут загружены  на90%

Создание
новых  

целлюлозо-
бумажных  

мощностей

Развитие  
рынка  
санитарно-
гигиенических  
изделий (СГИ)

Развитие
деревянного  
домостроения

Развитие
мебельной

промышленности

Мероприятия, направленные на развитие ЛПК 132
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Спасибо за внимание!


