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Общая информация о Segezha Group
Segezha Group - один из крупнейших
российских лесопромышленных холдингов
с полным циклом лесозаготовки
и глубокой переработки древесины.
В составе Segezha Group —
российские и европейские предприятия
лесной, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности

Красноярский край

Менеджмент
Президент - Помелов Сергей Анатольевич,
Председатель Совета директоров - Узденов
Али Муссаевич
В сентябре 2014 года ООО
«ЛесИнвест», входящее в
группу компаний АФК
«Система», закрыло сделку по
покупке у Банка Москвы всех
лесных активов
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Segezha Group - один из лидеров лесоперерабатывающей
отрасли России

№ 1 в России и №4 в Мире по производству небеленой мешочной бумаги

№ 1 в России по объемам лесопиления

№ 1 в России и № 2 в Европе по производству бумажного мешка
№ 5 в России и № 7 в Мире по производству высококачественной березовой
фанеры
Крупнейший лесопользователь в Европейской части России,
96% лесфонда сертифицировано

Выручка в 2015 году – 33,4 млрд. руб
Экспорт более чем в 80 стран
69% выручки генерируются продажами на экспорт в твердой валюте

Segezha Group – общие сведения
Лесные ресурсы – сырьевая безопасность
Целлюлоза
283 тыс. тонн

Мешочная бумага
269 тыс. тонн

Бумажные мешки
1,136 млрд штук

Доля дивизиона в показателях Segezha Group
• 63% в выручке
• 68% в экспортной выручке
• Численность персонала - 3 491 чел.

Бумага и мешки

Лесные ресурсы
• Общая площадь – 6,8 млн га
• Расчетная лесосека – 7,0 млн м3 в год

Фанера и древесные плиты
Фанера – 95 тыс. м3
ДВП – 47,3 млн усл. м2
ЛДСП – 5 675 тыс. м2

Фанера и плиты

Пиловочник, балансы, фанкряж SG
3.2 млн мз в год
Щепа - 0.6 млн м3 в год
Доля дивизиона в показателях Segezha Group
• 10 % в выручке
• 2 % в экспортной выручке
• Численность персонала - 1 736 чел.

Доля дивизиона в показателях Segezha Group
• 13 % в выручке
• 9 % в экспортной выручке
• Численность персонала - 1 815 чел.

Объемы лесопиления Клеёные деревянные
конструкции 5,2 тыс. м3
900 тыс. м3

Деревянные дома
25,5 тыс. м3

Доля дивизиона в показателях Segezha Group
• 14 % в выручке
• 21 % в экспортной выручке
• Численность персонала - 5 261 чел.

Деревообработка

Ключевыми конкурентными преимуществами Segezha Group является вертикальная интеграция и
ориентация на экспорт. Собственная лесосырьевая база позволяет обеспечивать перерабатывающие
предприятия группы сырьем, что дает возможность управлять себестоимостью конечного продукта
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Основные принципы Политики ответственного
лесоуправления и лесообеспечения Segezha Group
Соблюдение законодательства и международных соглашений

Минимизация воздействия на окружающую среду
Проведение лесовосстановительных, лесохозяйственных
и противопожарных работ
Проведение консультаций с заинтересованными сторонами,
открытое участие в обсуждении экологических вопросов
с общественностью
Поддержание развития добровольной сертификации Декабрь 2015 года - сертифицировано 99,5% лесфонда,
2016 год (после приобретения ЛЛДК1) - 96%

Проведение лесовосстановительных, лесохозяйственных
и противопожарных работ
2014 год – 12 427 га
2015-2016 годы – 15 908 га
План до конца 2016 года – 21 537 га

Увеличение объемов лесовосстановления
2014 год – 62,7 млн. руб.
2015-2016 годы - 57,6 млн руб.
План до конца 2016 года – 71,7 млн. руб.
Рост затрат на лесовосстановительные, лесохозяйственные
и противопожарные работы
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2015 год
- 509 км минерализованных полос создано
- 966 км - уход за минерализованными полосами
- 19 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря создано
- 124 места для отдыха обустроено

0,3003
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Эффективные противопожарные мероприятия

0,6123
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Площадь территорий SG в разбивке по классам пожарной опасности, млн га

1,1276
2,2415

1

5
1,2150

2014 год – 68 пожаров - 286 га
2015 год – 2 пожара - 1,7 га
Уменьшение количества и площади лесных пожаров
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Проведение консультаций с заинтересованными
сторонами, открытое участие в обсуждении
экологических вопросов с общественностью
Segezha Group – крупнейший лесопользователь в европейской части
России. Площадь европейского лесфонда - 5,2 млн га
Общая площадь ЛВПЦ в аренде Segezha Group – 1,13 млн га
в Республике Карелия - 676 тыс. га (в том числе планируемые ООПТ)
в Архангельской области - 322 тыс. га
в Вологодской области - 75 тыс. га
в Кировской области - 55 тыс. га
Республика Карелия
Обсуждаемый вопрос – сохранение планируемых ООПТ
(природных парков, малонарушенных лесов, памятников природы) –
100 тыс. га
- 3 марта 2015 года - встреча руководства SG c представителями СПОК, Гринпис, Министерства по
природопользованию и экологии РК, Карельского научного центра
по вопросу сохранения планируемых ООПТ
- Segezha Group принято решение о сохранении планируемых ООПТ
- 15.12.2015 года - Экорейтинг РК. СПОК включила два предприятия Segezha Group в число самых
ответственных лесозаготовительных компаний РК по отношению к планируемым ООПТ

Участие Segezha Group в проектах по интенсификации
лесопользования в РФ и Республике Карелия

Интенсивное
лесопользование

Обеспечение потребности в сырье для
перерабатывающих предприятий
Сохранение и воспроизводство лесов для будущих
поколений

Российская Федерация:
Segezha Group участвует в рабочих группах Министерства природных ресурсов,
Рослесхоза, РСПП
Республика Карелия:
- Segezha Group участвует в совещаниях в Правительстве РК
- готовит инвестиционный проект и его дорожную карту
- 30.10.2015 Segezha Group совместно с Министерством по природопользованию и
экологии РК провела семинар «Интенсификация лесопользования – путь к снижению
дефицита сырья в Республике Карелия»

Основные принципы Политики Segezha Group в области
экологии и охраны окружающей среды
Соблюдение экологических норм и требований
Улучшение системы экологического менеджмента
Ресурсосбережение
Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Поддержание в
порядке
существующих
сооружений
очистки сбросов
и выбросов

Строительство
новых
сооружений
очистки сбросов
и выбросов

Вторичная
переработка
отходов,
образовавшихся в
процессе
производства

Разработка
проектов по
снижению
выбросов
парниковых
газов

Снижение нагрузки
на сооружения
очистки сбросов и
выбросов внедрение лучших
доступных
технологий

Проекты Segezha Group в регионах - внедрение лучших
доступных технологий и переработка отходов
Завершенные проекты
2015 - май 2016 гг
г. Сальск (Ростовская област).
1. Построен новый завод по производству упаковки (филиал ООО «Сегежская упаковка»)
Запущены автоматизированная линия по производству бумажных мешков
и итальянская 8–цветная печатная машина
г. Сегежа (Республика Карелия)
ООО «Сегежская упаковка». Запущены новая автоматизированная линия по производству мешков для сухих строительных
смесей и цемента и первая в России 8-цветная печатная машина
г. Сокол (Вологодская область)
«С-ДОК». Завершен инвестиционный проект.
Начат выпуск брикетов из современного экологически чистого топлива – древесных опилок

Инвестиционные проекты до 2020 г.
г. Сегежа (Республика Карелия)
Модернизация Сегежского ЦБК ( установка новой бумагоделательной машины и капитальный ремонт существующих,
модернизация варочной установки, установка многотопливного котла)
Строительство нового Сегежского ЛДК
г. Киров (Кировская область)
Строительство нового фанерного комбината на базе ООО «Вятский фанерный комбинат»
Вологодская область
Строительство нового фанерного завода
г. Сокол (Вологодская область)
Модернизация С-ДОК (введение в эксплуатацию нового производственного оборудования.
Запуск производства пеллет. Установка новой современной котельной)
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ГК «Сегежа» повышает социальную
ответственность в регионах
 ДОГОВОРЫ о сотрудничестве Segezha
Group с Кировской и Вологодской
областями подписаны в 2015 году
 ИНВЕСТИЦИИ. Республика Карелия. До
2020 года в развитие лесозаготовки и
глубокой переработки древесины может быть
вложено до 24 млрд. рублей
 НАЛОГИ В 2014 году в региональные и
местные бюджеты выплачено 623 млн.
рублей, в 2015 – 1 млрд. 501 млн. рублей
 НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В 2014 году в
регионах создано 181 новое рабочее место, в
2015 - 413. В 2016 планируется создать еще
431 новое рабочее место

 ГК «Сегежа» обеспечивает население городов присутствия теплом и
горячей водой. В 2014 году на эти цели направлен 841 млн. рублей, в
2015 – 795 млн. рублей
 820 км круглогодичных дорог построено в регионах присутствия в
2014-2015 годах

ГК «Сегежа» повышает социальную
ответственность в регионах
 Подписаны соглашения о партнерстве и сотрудничестве с
Петрозаводским государственным университетом, СанктПетербургским государственным технологическим университетом
растительных полимеров. Медвежьегорским, Сокольским
техникумами, Северным колледжем (РК) Студенты обучаются
целевым способом, проходят практику на предприятиях Группы
компаний

 Продолжается волонтерский проект помощи
специализированному детскому дому в Ладве (Республика
Карелия)
 Средства на ремонты, подарки, проведение субботников
собираются в офисах «УК Сегежа Групп» в Москве и
Петрозаводске
 Группа оказывает поддержку малым лесным поселкам, детским бюджетным
учреждениям, музеям, библиотекам, учреждениям культуры, храмам,
поддерживает развитие физкультуры и спорта.
 Помогает ветеранам предприятий.
 Участвует в акциях Благотворительного фонда «Система».
 Всего на благотворительность потрачено в 2014 году - 2,9 млн. рублей, в 2015 более 10 млн. рублей

