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Мы часто встречаемся с руководителями 
компаний лесной, целлюлозно-бумажной и 
упаковочной отрасли и приходим к выводу о том,  
что эта отрасль существенно меняется. 
Отдельные сегменты, такие как производство 
газетной бумаги, переживают настоящий 
структурный спад; другие не претерпевают 
существенных изменений на некоторых 
развитых рынках и стремительно растут 
на быстроразвивающихся рынках. Развитие 
технологий, по всей видимости, будет 
способствовать пересмотру практически всех 
элементов цепочки создания стоимости, начиная 
с сырья и заканчивая потребительской упаковкой.
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На наш взгляд, производители 
продукции лесного сектора могут 
получить значительные преимущества 
в случае расширения возможностей  
в области видов продукции  
(и сопутствующей продукции), 
производимой компаниями лесной, 
целлюлозно-бумажной и упаковочной  
отрасли, и способов их производства.  
Руководителям необходимо 
внимательно присмотреться к 
бизнес-моделям своих компаний 
и проанализировать, в каких 
областях они обладают наивысшей 
конкурентоспособностью.  
Большинство компаний не смогут 
достичь успеха, действуя в одиночку. 
Им потребуется объединить усилия 
с другими компаниями, у которых 
может быть более широкий доступ 
к капиталу, опыт работы на новых 
рынках, таких как распределение 
энергии, или возможности ведения 
исследовательской деятельности 
в таких областях, как, например, 
молекулярная химия. Если они найдут 
хороших партнеров, то смогут создать 
новые, устойчивые и рентабельные 
источники развития, при условии что 
для получения ощутимого дохода от 
инвестиций они сделают правильный 
стратегический выбор. 

Лес – это не только источник сырья 
для производства товаров. Он имеет 
огромное значение как экосистема, 
помогающая регулировать климат 
нашей планеты и защищать 
биологическое разнообразие. 
Многие компании отрасли уже 
активно работают над поддержанием 
оптимального баланса между охраной 
природных ресурсов и производством. 
Вместе с тем регулирование отрасли 
может изменить существующие 
правила. В прошлом году многие 
руководители компаний поделились  
с нами опасениями по поводу того, что 
регулирование отрасли может создать 
неравные условия для различных 
компаний, использующих продукцию 
лесной отрасли. На данный момент не 
совсем понятно, в каком направлении 

В 2010 году мы опубликовали 
свой третий отчет «Перспективы 
развития отрасли» (CEO Perspec-
tives), составленный по результатам 
опроса руководителей компаний 
лесной, целлюлозно-бумажной и 
упаковочной промышленности. 
Тридцать лидеров отрасли поделились 
с нами своими мыслями о том, как 
меняется этот сектор, и рассказали, 
что они предпринимают в ответ на 
происходящие изменения. В данном 
исследовании мы продолжаем 
разговор и излагаем свою точку зрения 
относительно основных тенденций, 
наблюдающихся в отрасли. 

Одной из наиболее важных тем, 
возникших в ходе работы над 
последним отчетом «Перспективы 
развития отрасли», было «получение 
максимальной стоимости с каждого 
дерева». В интегрированном процессе 
производства целлюлозы и бумаги, 
включающем также выработку энергии 
и, возможно, получение химических 
веществ или биологического топлива, 
используются различные компоненты 
древесины. Это может означать более 
высокую стоимость. При проведении 
новых исследований в таких областях, 
как нанотехнологии, могут более 
эффективно использоваться природные 
свойства молекул древесины, что также 
создает стоимость. Инновации в сфере 
производства товаров способствуют  
не только развитию производства.  
В ряде случаев они способны создавать 
полностью новые рынки и изменять 
структуру спроса. 

будет развиваться регулирование. Одно 
можно сказать наверняка – конкуренция 
за древесное волокно, являющееся 
одним из наиболее эффективных 
(но ограниченных) возобновляемых 
источников в мире, будет жесткой. 

В этом отчете мы рассматриваем вопрос 
о том, как технологии, конкуренция  
за древесное волокно и появляющиеся  
новые цепочки создания стоимости 
(включая новых партнеров и 
конкурентов) меняют возможности 
компаний лесной, целлюлозно-
бумажной и упаковочной отрасли, 
а также проводим краткий анализ 
влияния этих перемен на изменение 
бизнес-моделей.

Мы считаем, что лесная, целлюлозно-
бумажная и упаковочная отрасль должна 
будет опираться на имеющиеся у нее 
преимущества, такие как наличие 
опытных и квалифицированных 
специалистов по управлению лесным 
хозяйством и производством древесного 
волокна. При этом компаниям отрасли 
необходимо совершенствовать свои 
возможности, например в области 
развития инноваций и НИОКР. Это 
позволит им воспользоваться всеми 
преимуществами сложившихся условий.



4 PwC

Чтобы создать сильную, прибыльную и устойчивую 
отрасль будущего, в течение ближайших двадцати 
лет компании лесной, целлюлозно-бумажной и 
упаковочной отрасли могут и обязаны меняться 
коренным образом. Мы считаем, что направления 
развития отрасли будут формироваться под 
воздействием нескольких ключевых факторов, 
таких как развитие технологий, конкуренция на 
рынках древесного волокна, изменение структуры 
отрасли (включая появление новых игроков/ 
партнеров) и регулирование. Чтобы идти в ногу 
со временем, компаниям лесной, целлюлозно-
бумажной и упаковочной отрасли необходимо 
также менять свои бизнес-модели.
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Технологический прогресс

Интернет, электронная почта, 
электронные счета на оплату, 
электронные книги – это технологии, 
ставящие под угрозу существование 
спроса на бумажную продукцию  
в долгосрочной перспективе. В то же 
время развитие технологий открывает 
совершенно новые перспективы 
в области использования бумаги, 
бумажной упаковки и самого 
древесного волокна.  Композитные 
древесные материалы уже 
трансформируют сектор жилищного 
строительства и открывают новые 
возможности для более широкого 
использования древесины в 
строительстве коммерческих объектов. 
Новые возможности, подобно 
встроенным сенсорам, приведут 
к более специализированному 
использованию бумаги.

Усовершенствование технологий 
производства биопродукции и 
биотоплива сыграет важную роль 
в повышении эффективности этих 
источников топлива и химических 
веществ с точки зрения затрат. 
Соответственно, снижение затрат 
приведет к росту спроса на волокно, 
используемое в этих целях.

Применение технологий позволит 
увеличить выручку и эффективность 
производства лесного хозяйства на 
протяжении всей цепочки создания 
стоимости. Однако в течение 
ближайших двадцати лет рост этих 
показателей, скорее всего, будет 
постепенным, а не стремительным.  
Мы считаем, что под влиянием 
технологий тенденции спроса будут 
меняться быстро и ощутимо, в то 
время как перемены в области 
предложения будут происходить 
медленнее.

Конкуренция за ограниченные ресурсы 
волокна

Цепочка создания стоимости в лесной 
промышленности меняется. На фоне 
падения спроса на многие виды 
бумажной продукции, происходящего 
преимущественно на развитых рынках, 
спрос на волокно, используемое во 
многих других областях, будет расти  
и, вероятно, весьма быстрыми темпами. 
В целом, по нашим прогнозам, спрос 
превысит предложение и обострение 
конкуренции за волокно станет 
ключевым фактором, формирующим 
цепочки поставок в будущем.

У этой тенденции есть два аспекта. 
Во-первых, стремление к переходу 
на ресурсосберегающую продукцию 
будет увеличивать ценность лесных 
ресурсов. В то же время успешный 
поиск оптимального баланса между 
производством и сохранением 
природных ресурсов может оказаться 
сложной задачей, так как ценность  
леса, играющего важнейшую роль  
в экологии планеты, повышается. 

Деревья – это превосходный 
возобновляемый источник, но он не 
бездонен. Рационально управлять  
можно только определенной частью 
природного лесного фонда, и лишь 
относительно небольшая территория 
может использоваться для посадки 
новых лесов. Конкуренция за 
использование земли в других целях, 
например под сельскохозяйственные 
угодья, будет обостряться по мере  
увеличения численности населения  
планеты. Уровень производства может  
повышаться, но не до бесконечности. 
Поставки выращенного и собранного  
древесного волокна имеют естественные 
пределы, даже если найдут широкое 
применение технологии генетического 
модифицирования.  

Отрасль должна занять 
активную позицию 
лидера, а не просто ждать 
соглашений на политическом 
уровне. Успех схем лесной 
сертификации показывает, 
что инициативные действия 
могут привести  
к ощутимым результатам.

Компании различных 
отраслей будут 
конкурировать  
с участниками лесной, 
целлюлозно-бумажной  
и упаковочной отрасли  
за контроль над поставками 
древесного волокна  
и эффективное использование 
запасов этого сырья.  
В результате могут 
появиться новые методы 
получения доступа к волокну.
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По нашим прогнозам, компании 
множества различных отраслей, 
таких как ТЭК и химическая отрасль, 
а с появлением биоматериалов, 
возможно, и из других, будут 
конкурировать с компаниями лесной, 
целлюлозно-бумажной и упаковочной 
отрасли за контроль над лесами 
или по крайней мере за доступ к 
древесному волокну и эффективное 
использование имеющихся в них 
ресурсов.

Следует отметить, что сохранятся 
важные региональные различия. 
Развивающиеся рынки Азии 
переживают период бурного роста. 
В Китае и Индии будет по-прежнему 
увеличиваться абсолютный спрос 
на бумажную продукцию, хотя он 
будет не таким стремительным, как 
совокупный рост ВВП.
При этом Китай испытывает 
существенный дефицит древесного 
волокна, в связи с чем он будет 
активно стремиться обеспечить 
доступ к этому сырью. 

В ответ на растущий спрос будут 
появляться новые методы получения 
доступа к имеющемуся древесному 
волокну. По нашим оценкам, этот 
процесс будет происходить по двум 
направлениям: обмен волокном 
на международном уровне и 
возникновение новой отрасли 
производства биомассы, хотя 
возможны и другие варианты.

Новая для отрасли структура и 
новые цепочки создания стоимости

С появлением новых областей 
применения лесных ресурсов мы 
будем узнавать о новых участниках 
цепочки создания стоимости. 
Компании таких отраслей, как 
химическая и ТЭК, будут стремиться 
к тому, чтобы обеспечить доступ к 
древесному волокну для собственных 
нужд, меняя тем самым характер 
конкуренции и даже структуру 
отрасли. Все большее значение будет 
приобретать способность расширять 
границы отрасли.

Мы считаем, что у компаний лесной, 
целлюлозно-бумажной и упаковочной 
отрасли, которые будут стремиться 
к партнерству с новыми игроками 
рынка, появятся многочисленные 
возможности сотрудничества. 
Партнер из другой отрасли, уже 
имеющий дистрибьюторскую сеть 
для сбыта соответствующих видов 
биотоплива, поможет снизить затраты 
на создание завода по переработке 
биотоплива. И это только один 
из примеров взаимовыгодного 
сотрудничества.

Но возможности сотрудничества 
могут быть реализованы не только на 
таких относительно новых рынках, 
как ТЭК. Традиционные области 
применения древесины, такие как 
сектор жилищного строительства, 
могут быть расширены, если 
использовать древесину наряду 
с другими строительными 
материалами. Упаковочные компании, 
планирующие разрабатывать 
передовые решения в области 
упаковки, могут добиться успеха, 
сотрудничая с производителями 
пластмассовых изделий. В результате 
такого сотрудничества они будут 
создавать новые инновационные 
изделия – легкие и прочные. В свою 
очередь, производители бумаги могут 
объединить усилия с компаниями по 
производству электронных товаров 
и операторами сектора логистики, 
чтобы решить задачу по разработке 
высокотехнологичных наклеек нового 
поколения. 

Новые участники цепочки 
создания стоимости изменят 
структуру отрасли. Все 
большее значение будет 
приобретать способность 
расширять границы отрасли.

Меняющееся регулирование

Регулирование уже оказало сильное 
влияние на лесную, целлюлозно-
бумажную и упаковочную отрасль, 
и мы можем ожидать еще большего, 
но никак не меньшего, воздействия 
со стороны регулирующих органов, 
поскольку леса и имеющиеся в них 
возобновляемые ресурсы слишком 
важны, чтобы не уделять им 
должного внимания. Существующие 
естественные лесные массивы будут 
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Новые участники цепочки создания стоимости изменят 
структуру отрасли. Все большее значение будет 
приобретать способность расширять границы отрасли.

больше цениться за свои свойства 
поглощать углерод и регулировать 
климат, а также благодаря многим 
другим преимуществам, которыми 
обладает эта экосистема, а не только 
как альтернативный источник 
земельных угодий. Во всех лесах 
необходимо видеть больше пользы 
и преимуществ, чем принято на 
сегодняшний день. Для этого 
могут потребоваться прямые 
государственные субсидии, но и в 
нормативно-правовых актах можно 
закрепить рыночные механизмы, 
которые помогут решить эту задачу.

При этом регулирование может 
создавать трудности, например 
если будет отдаваться предпочтение 
одной области применения волокна 
перед другой без учета полной 
экономической и (природоохранной) 
картины. Такую ситуацию мы 
наблюдаем сегодня в Европе в 
отношении топливной древесины. 
Таким образом, регулирование 
должно быть направлено на то, 
чтобы способствовать наиболее 
рациональному и эффективному 
использованию древесного волокна 
и его запасов, а также в целом 
пониманию важности роли, которую 
играют леса как с точки зрения 
охраны окружающей среды, так и с 
точки зрения производства. 

Новые участники цепочки создания 
стоимости изменят структуру 
отрасли. Все большее значение 
будет приобретать способность 
расширять границы отрасли.
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За небольшим исключением, 
существующая политика не является 
единой ни в географическом, ни в 
отраслевом плане. Всем известно, 
с каким трудом даются усилия, 
предпринимаемые различными 
странами для выработки 
законодательной базы, применимой 
во всех странах. В ходе недавних 
встреч, прошедших в Копенгагене и 
Канкуне, стали очевидны сложности, 
существующие в этой области, и было 
подчеркнуто, что отрасль должна 
занять активную позицию лидера, 
а не просто ждать соглашений на 
политическом уровне.

Мы считаем, что в отсутствие 
законодательства, которым можно 
руководствоваться по крайней мере 
на глобальном уровне, необходимо, 
чтобы различные конкурирующие 
отраслевые группы выработали 
единый подход в отношении 
распределения мировых запасов 
древесного волокна. Возможно, 
этого можно достичь с помощью 
торговых организаций, работающих 
на международном уровне. Компании 
лесной, целлюлозно-бумажной и 
упаковочной отрасли также могут 
отразить в документах и опубликовать 
информацию о роли проектов, 
связанных, например, с поддержанием 
биологического разнообразия. Они 

Под влиянием технологий 
тенденции спроса в лесной, 
целлюлозно-бумажной и 
упаковочной отрасли будут 
меняться быстро и ощутимо. 
Ситуация с предложением 
тоже будет меняться, но 
медленнее.

могут поделиться результатами 
анализа своего жизненного цикла 
с точки зрения преимуществ 
использования древесины и 
продуктов на основе древесного 
волокна. Таким образом они смогут 
рассказать о своем вкладе в создание 
более рациональной и устойчивой 
экономики. Добровольные усилия 
участников отрасли, направленные 
на обеспечение сертификации лесов, 
показывают, какое важное значение 
имеют инициативы в этой отрасли, 
фактически являющиеся примером 
саморегулирования.
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Будущие бизнес-модели

Компаниям необходимо реагировать 
на радикальные изменения, 
происходящие в отрасли. Необходимо 
выстраивать стратегию так, чтобы 
можно было воспользоваться новыми 
возможностям, не забывая о том, 
что основная деятельность должна 
приносить прибыль. Это могут быть 
процессы консолидации и выхода 
из бизнеса, закрытие заводов, 
рационализация предложения 
продуктов, сокращение затрат и т.д.,  
но все эти меры необходимо 
осуществлять последовательно, 
чтобы обеспечить адекватную 
и стабильную рентабельность 
основной деятельности. В этом случае 
возможно будет вновь заручиться 
поддержкой инвесторов, потерявших 
интерес к отрасли из-за ее низкой 
рентабельности.

На практике компании, планирующие 
заложить основу для новых источников 
развития, уже должны начать 
работать вместе над повышением 
эффективности основной деятельности 
и одновременно над поиском новых 
возможностей. И отправной точкой 
для них должно быть получение 
максимальной отдачи от имеющихся 
у них активов. Вам также будет 
необходимо понять, как под влиянием 
растущего интереса к использованию 
биомассы со стороны предприятий ТЭК 
может измениться не только структура 
спроса, но и отраслевая практика. И, 
вероятно, самое важное заключается 
в том, чтобы специалисты вашей 
компании рассматривали умение 
применять инновационные подходы в 
качестве одного из ключевых навыков 
и умений, которые они должны в себе 
развивать.

Убедитесь в том, что ваша основная деятельность приносит 
прибыль, затем внесите необходимые изменения  
в свою стратегию – для этого вам необходимо по-новому  
оценить свои активы, проанализировать, как вы используете 
энергию и каковы результаты такого использования,  
а также уделить должное внимание инновациям.
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