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Отраслевой обзор
за 2018 год
«Департамент легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса»

Итоги года и текущее состояние рынка ЛПК РФ
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Производство по основным видам продукции ЛПК
в натуральном и в денежном выражении
Лидеры по темпам роста производства –
фанерно-плитное производство, мебель, бумага и картон

108%

103.8% [8.5 млрд. руб]

103.6%

Производство мебели

Пиломатериалы

Мебель

103.1%

114.8%

Целлюлоза древесная
и целлюлоза из
прочих волокнистых
материалов

104%

В денежном выражении наибольший рост
показало производство бумаги и бумажных изделий

Шпон для фанеры

Темп роста
производства ЛПК
за 2018 г. в %
(в натур. выраж.)
к 2017 г.

106.9%
Фанера

Темп роста
производства ЛПК
за 2018 г. в %
(в денеж. выраж.)
к 2017 г.

Бумага и картон

93%
Дома деревянные
заводского
изготовления

116.5%
108.6%
ДВП

ДСП

121.9% [167 млрд. руб]
Производство бумаги
и бумажных изделий

117.6% [96.3 млрд. руб]

Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки (кроме мебели), производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Источники: данные Минпромторга России

Итоги года и текущее состояние рынка ЛПК РФ

Объемы производства и рынка в 2015 – 2018 годах
1.805

1.487

2015

1.533

2016

2017

2018
1.281

1.239

1.126 1.143
961
868
578
300

Объем производства
продукции ЛПК,
2015–2018 гг., млрд руб.

295

289

ИМПОРТ

656 678

344

ЭКСПОРТ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Объем внутреннего потребления, экспорта и импорта продукции ЛПК,
2015-2018 гг., млрд руб.
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Динамика показателей ЛПК РФ
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Производство, экспорт, импорт, внутреннее потребление,
тыс. условных куб. м
ДСП

ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ
9746

8369

4018

7394

3812

3759

2675
2468

2461

2000
1772

1628
1308

2016

1126

2017

Производство

755

2018

2016

Экспорт

Импорт

130

120.3

75.6

2017

Внутренний рынок

2018

Динамика показателей ЛПК РФ
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Производство, экспорт, импорт, внутреннее потребление
МЕБЕЛЬ (млрд. руб.)

ДВП (млн. усл. м2)

649
598
555

190
176
157

120

99

91

160
139
124

71

65

2016

2017

Производство

65

2018

Экспорт

Импорт

17

20

2016

2017

Внутренний рынок

24

2018

Динамика показателей ЛПК РФ
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Производство, экспорт, импорт, внутреннее потребление, тыс. т
БУМАГА И КАРТОН

ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ И ИЗ ПРОЧИХ
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

9058
8712

8646

8578
8324
8208

3445
3275

3051

2605

2498

2610

205

189

2016

2017

Производство

1690

1635

1527

175

2018

2016

Экспорт

Импорт

2017

Внутренний рынок

2018

Меры поддержки отрасли
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Меры государственной поддержки, оказываемые
предприятиям лесопромышленного комплекса в 2018 году
Приоритетные
инвестиционные
проекты в области
освоения лесов
Субсидирование
процентных
ставок
по кредитам
На приобретение
деревянных домов
заводского
изготовления
– 1 организация

0.02

В перечне 148 инвестиционных проектов1 с размером
расчетной лесосеки 83,6 млн. куб. м
47 проектов реализовано
65 проектов завершено

}

- направлено 332 млрд. рублей
- выделено расчетной лесосеки - 56,6 млн. куб. м.

Предприятиям Дальневосточного федерального
округа, участвующим
млрд
в реализации ПИП
– 4 предприятия

0.69

млрд

Компенсация части затрат
на транспортировку
продукции
– 49 предприятий

6.57

Итоговая сумма субсидий: 8.8

Нефинансовые
меры поддержки

542.0

млрд

млрд

На создание межсезонных запасов
материалов,
млрд
сырья и топлива
– 8 предприятий

0.76

На реализацию новых комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям
млрд
гражданской
промышленности
– 12 предприятий

0.84

млрд руб

• Усиление работы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
реализации приоритетных инвестиционных проектов
• Исключение недобросовестных инвесторов из перечня приоритетных
• Завершение реализованных проектов
• Программа продвижения лесопромышленного комплекса
• Проведение лесоустройства Рослесхозом в первоочередном порядке в регионах, где предполагается
строительство целлюлозных производств в соответствии со Стратегией 2030
• Снятие ограничения по общей массе лесовоза (возможность всех современных грузовых лесовозов
при полной их загрузке составляет от 55 до 65 тонн)
• Совместно с РЭЦ организация коллективного стенда российского ЛПК на международных выставках

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

1.0

Объем поддержки,
млрд. руб.

Импортозамещение
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Отраслевой план мероприятий по импортозамещению в
лесопромышленном комплексе Российской Федерации утвержден
приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 657, с изменениями
от 14 декабря 2017 г. № 4414 и представлен 8 технологическими
направлениями.

33.3

28%
Собственные средства
организаций

Инвестировано:

117.9

71%
Заемные средства

Бюджетные средства

* по состоянию на 1 сентября 2018

83.5
1.1

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

ООО «Томлесдрев»
Томская область

ООО «Увадрев – Холдинг»
Удмуртская Республика

ООО «СТОД»
Тверская область

ПАО «Глазовская
мебельная фабрика
Удмуртская Республика

Производство
плит OSB

ООО «Уфимский
фанерный комбинат»
Республика Башкортостан

ОАО «Нововятский
лыжный комбинат»
Кировская область

ООО «Управляющая
компания «Мекран»
Красноярский край
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Нормативно-правовая работа Департамента
легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса в 2018 году
Защита внутреннего рынка
березового фанерного кряжа
Принято Постановление Правительства РФ от 17.07.2018
№ 836 «О введении временного ограничения на вывоз
бревен из березы за пределы территории Российской
Федерации в государства, не являющиеся членами
Евразийского экономического союза»
Минпромторгом России подготовлено Положение «Об
утверждении методики расчета квот в отношении бревен
из березы, вывозимых за пределы территории Российской
Федерации в государства, не являющиеся членами
Евразийского экономического союза»

Поддержка деревянного
домостроения
Принято Постановление Правительства РФ от
15.03.2018 № 259 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий российским кредитным
организациям на возмещение выпадающих доходов
по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2018 году физическим лицам на
приобретение деревянных домов заводского
изготовления»

Цели

Предпринимаемые меры

Усиление контроля за ходом реализации
приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов
Принято Постановление Правительства РФ от
23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов и внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Минпромторгом России подготовлены Положения:
«Об утверждении методических указаний по разработке
концепции инвестиционного проекта, претендующего на
включение в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов»
«О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
реализации инвестиционных проектов в области освоения
лесов»
«О признании утратившим силу приказов Минпромторга
России от 16 декабря 2011 г. № 1755 «О Порядке внесения
изменений в приоритетные инвестиционные проекты в
области освоения лесов», от 4 июня 2009 г. № 490 «Об
утверждении требований по содержанию и порядку
подготовки отчета о ходе реализации приоритетного
инвестиционного проекта»
«О признании неподлежащим применению приказа
Минпромэнерго России от 10 октября 2007 г. № 422 «Об
утверждении методических указаний по разработке концепции
инвестиционного проекта, претендующего на включение в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов»

Планы на 2019 год
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Планы по нормотворчеству
Расширение периода предоставления
льготных кредитов на приобретение
деревянных домов с 2018 г.
на 2018 – 2020 года
Учитывая важность субсидирования кредитов на
приобретение деревянных домов заводского
изготовления», Минпромторг России считает
целесообразным продлить период предоставления
льготных кредитов до 2020 года, а также увеличить
объем бюджетных ассигнований предусмотренных на

Стимулирование переработки
древесины, произрастающей
преимущественно на территории
Дальнего Востока
Проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2017 г. № 1520» подготовлен в целях
стимулирования переработки древесины,
произрастающей преимущественно на территории
Дальнего Востока. Проектом постановления
предусмотрены изменения направленные на
повышение эффективности реализации такой меры
поддержки, как тарифное квотирование экспорта
дальневосточных пород древесины.

Цели

Предпринимаемые меры

Сохранение условий
заключения договоров аренды
лесных участков, для инвестиционных
проектов, включенных в перечень
приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» направлен на
сохранение условий заключения договоров
аренды лесных участков для инвестиционных
проектов, включенных в перечень ПИП в
области освоения лесов до вступления в силу
постановления Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190, в
части периода предоставления понижающего
коэффициента при определении платы за
аренду лесного участка, используемого для
реализации инвестиционного проекта.

Важнейшие события в сфере ЛПК 2019 г.

793.6
1.1

млрд

млн

471.4

Ввод в эксплуатацию
фанерного производства
на ООО "Вологодский лес"

Ввод в эксплуатацию
второй очереди
лесопиления на
ООО "Биоэнергетика"

Запуск лесопильного завода
и завода по производству
готовых клееных материалов
(ООО НПО "ФинТек")

Республика
Карелия
Вологодская область

Свердловская
область

456.4

Красноярск

млрд

Ввод в эксплуатацию цеха по производству
профильных деталей, погонажных изделий
для ДД и комплектов для строительства
домов из профилированного бруса
на ООО "Лесной Урал Лобва"

27.2

млрд

Запуск пеллетного производства
мощностью 105 тыс. т онн в год
на АО «Краслесинвест»

млн
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Новгородская область [1]

Ленинградская область [2]

Тверская область [2]

Ивановская область [2]
Костромская область [2]

112

ПРОЕКТОВ 2007 – 2018 ГГ.

Реализованные проекты ЛПК

Вологодская область [21]
Кировская область [6]
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РЕАЛИЗОВАННЫХ

Республика Карелия [4]

Рязанская область [3]

Республика Коми [5]

Владимирская область [3]

Красноярский край [10]

Архангельская область [7]

Брянская область [2]
Смоленская
область [2]

Томская область [1]

Хабаровский
край [5]

Республика Татарстан [1]
Республика
Северная
Осетия [1]

Удмуртская Республика [3]
Республика Башкортостан [3]

Амурская
область [1]

Пермский край [5]

Краснодарский край [1]

Свердловская область [3]
Тюменская область [2]

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Лесопиление

Деревянное
домостроение

Алтайский край [2]
Омская область [1]

Мебельная
промышленность

Республика Бурятия [3]
Приморский
край [3]

Иркутская область [6]

Фанерно-плитное
производство

Биотопливо
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Спасибо
за внимание!

