Облигации СЗЛК-ФИНАНС
DESKNOTE: ГП «СЗЛК»: ИТОГИ 2006 года, ПРОГНОЗ на 2007 год
ПРЕДСТАВЛЯЕМ КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» В 2006 ГОДУ, А ТАКЖЕ
ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2007 ГОД.

Группа предприятий
«Северо-западная лесопромышленная компания»:
Вертикально интегрированная группа российских предприятий,
занимающаяся производством и реализацией бумаги и бумажнобеловых изделий.
Входит в число двухсот пятидесяти крупнейших компаний
Северо-Запада по объему реализации продукции.
Один из крупнейших производителей в России таких видов
бумаг как подпергамент, бумага для производства обоев,
высококачественный офсет, а также школьных тетрадей и
тетрадей для офиса европейского качества из собственной
бумаги.

Объем займа

1 млрд.рублей

Дата размещения

06.03.2007

Ставка купона

11.50%

Купонный период

182 дня

Дата погашения

02.03.2010

Оферта

04.09.2008

Средняя
доходность,
май 2007

12,82%

Организатор

ОАО АКБ «СвязьБанк»

17%
15%

35%

12%

Nordic Paper
Metsa Tissue

Предприятия Группы располагаются в Северо-Западном
федеральном округе: Ленинградской и Калининградской
областях. Последняя является свободной экономической зоной,
где действуют таможенные льготы при экспорте и импорте,
отсутствует НДС по этим операциям. Управляющая компания
(ЗАО «СЗЛК») находится в г.Санкт-Петербург. Производственная
мощность предприятий составляет 160 000 тонн бумажной
продукции в год.

6%

15%
Ahlstrom
СЗЛК

SCA
Прочее

Текущее положение СЗЛК на
мировом рынке обойной бумаги
16%

18%

8%

25%

Конечными бенефициарами предприятий Группы является чета
Битковых:
- Битков Игорь Владимирович – Генеральный директор ЗАО
«СЗЛК», 55%.
- Биткова Ирина Вячеславовна – Председатель совета
директоров ЗАО «СЗЛК», 45%.

19%

ООО "СЗЛК-Финанс"

Текущее положение СЗЛК на
мировом рынке жиропрочных бумаг

Группа занимает следующие доли на целевых рынках бумажной
продукции*:
- жиропрочные бумаги - 6% мирового рынка,
- бумага для производства обоев – 5% мирового рынка,
- бумажно-беловые изделия – 28% рынка России,
- высококачественный офсет – 21% рынка России.

Текущее положение СЗЛК на
российском рынке
высококачественного офсета

Эмитент

9%
12%

M-real
Stora Enso
Mercer
СЗЛК

7%
5%
Ahlsrom
Илим Палп
Выборгский ЦБК
Прочие

Текущее положение СЗЛК на рынке
ББИ России
10%

25%

7%
12%

38%

11%

2%4%
4%
Mondi Business Paper Syktyvkar
Краснокамский и СПб Гознак
Светогорский ЦБК
Прочие

*

21%
Котласский ЦБК
СЗЛК
Советский ЦБЗ

19%
ПЗБФ
Хатбер
Бумизделия

28%
СЗЛК
Аккадемия Холдин
Прочие

источники данных: Abercade Consalting, Госкомстат, экспертные опросы, собственные данные компании
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Облигации СЗЛК-ФИНАНС
DESKNOTE: ГП «СЗЛК»: ИТОГИ 2006 года, ПРОГНОЗ на 2007 год

В Группу предприятий «Северо-западная
лесопромышленная компания» входят:

Неманский целлюзно-бумажный комбинат
ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (г.Неман, Калининградская область) специализируется на производстве высококачественного офсета, офисной бумаги,
подпергамента, бумаги для производства обоев, жиро- и влагопрочных бумаг, бумажнобеловых изделий. Производственная мощность предприятия составляет 130 000 тонн
бумажной продукции в год. Количество работников – 1300 человек.
Каменногорская фабрика офсетных бумаг
ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (г.Каменногорск, Ленинградская область) –
производит бумажно-беловые изделия, офсетную бумагу. Производственная мощность
фабрики составляет 30 000 тонн бумажной продукции в год. Количество работников – 400
человек.
Северо-западная лесопромышленная компания
ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания» (г.Санкт-Петербург) – управляющая
компания, осуществляет оперативное и стратегическое управление предприятиями Группы.
СЗЛК-Финанс
ООО «СЗЛК-Финанс» - 100% дочерняя компания ЗАО «СЗЛК», созданная для привлечения
финансирования предприятий Группы «Северо-западная лесопромышленная компания» на
российском долговом рынке ценных бумаг – рынке облигаций.

Акционеры Группы предприятий «Северо-западная лесопромышленная
компания: Битков И.В., Биткова И.В.

ЗАО «Северо-западная
лесопромышленная
компания»
Управляющая компания
ГП «СЗЛК»
Оперативное и
стратегическое управление
предприятиями
Группы «СЗЛК»

ООО «СЗЛК-Финанс»
SPV компания
Привлечение денежных
средств на фондовом
рынке

ООО «Неманский
целлюлозно-бумажный
комбинат»

ЗАО «Каменногорская
фабрика офсетных
бумаг»

Выпуск продукции:
- специальных видов бумаг (подпергамент, жиро- и
влагопрочные бумаги, бумага для производства
обоев),
- бумажно-беловых изделий (тетради, блокноты,
альбомы для рисования, папки для черчения и проч.),
- форматной офисной бумаги классов «В» и «С», в т.ч.
цветной
- офсетной бумаги,
- бумаги для гофрирования.
Производственные активы Группы «СЗЛК»

Группа предприятий «Северо-западная лесопромышленная компания»
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Облигации СЗЛК-ФИНАНС
DESKNOTE: ГП «СЗЛК»: ИТОГИ 2006 года, ПРОГНОЗ на 2007 год
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ В 2006Г.:
- Рейтинговым агентством Эксперт РА в ноябре 2006 Группа была включена в перечень 250 крупнейших
компаний Северо-Запада России по объему реализации продукции.
- В апреле 2006г. ГП «СЗЛК» стала лауреатом Всероссийской лесопромышленной премии Леспром.ру в
номинации «Самая динамично развивающая компания в целлюлозно-бумажной промышленности»
- На Неманском ЦБК завершен крупнейший негосударственный
инвестиционный проект в целлюлозно-бумажной промышленности
России – в октябре 2006г. состоялось открытие бумажной фабрики
№3 и запущена современная бумагоделательная машина №9
(БДМ №9). В результате производственные мощности выросли на
60 000 тонн бумажной продукции в год. По итогам 2006г.
реализация офсетной бумаги увеличилась в 1,6 раза, бумажнобеловых изделий – в 1,2 раза.
- В апреле 2007 года на НЦБК состоялся запуск нового отбельного
цеха с технологией отбелки целлюлозы без использования одного
из самых опасных для окружающей среды веществ – хлора.
Проект носит, в первую очередь, экологическую направленность и
призван снизить нагрузку на окружающую среду региона. Коммерческая составляющая заключается в
выходе на новые сегменты европейского рынка бумажной продукции, где повышены требования к
химическому составу бумаги. На сегодняшний день экспортируется около 40% продукции Группы.
- На рынок выведен новый бренд офисной бумаги «Office
MASTER» класса «В» на основе офсетной бумаги,
произведенной на БДМ №9. Несмотря на высокую
конкуренцию на данном рынке, качество производимой
бумаги и имеющийся спрос позволяют прогнозировать долю
Группы на Российском рынке порядка 3%, при этом на
экспорт планируется направить около 40% бумаги. По
итогам 2006 года объем реализации офисной бумаги вырос в
2,6 раза.
- Показатель EBITDA по итогам 2006г. составил 439 млн.руб., рентабельность EBITDA – 12%. Выручка
Группы в 2006г. - 3,7 млрд.руб.
- В марте 2007г. Группа разместила трехлетний облигационный
заем на сумму 1 млрд. руб. Ставка по 1-3 купонам была
определена в дату размещения в размере 11,5%, купон
полугодовой. Предусмотрена оферта через 1,5 года с даты
начала размещения. Организатором займа выступил ОАО АКБ
«Связь-Банк»
Полученные
денежные
средства
были
направлены: 60% - на погашение краткосрочных кредитов и
займов, 40% - на инвестиционные проекты (бумажная фабрика
№3, запуск нового производства по варке и отбелке целлюлозы
без использования хлора). Структура финансового долга Группы
изменилась в сторону долгосрочных заимствований, на долю
которых на конец 1кв.07 пришлось 73% кредитного портфеля
ГП «СЗЛК».
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Облигации СЗЛК-ФИНАНС
DESKNOTE: ГП «СЗЛК»: ИТОГИ 2006 года, ПРОГНОЗ на 2007 год
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ» В 2006 ГОДУ. ПРОГНОЗ НА 2007 ГОД.

Операционная деятельность.
ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК)
В 2006г. НЦБК наращивал объем выпускаемой продукции.
Данное увеличение стало возможным за счет ввода в
эксплуатацию дополнительных производственных мощностей
– бумагоделательной машины №9 – в 4 квартале 2006г. В
1кв.2007г.
относительно
соответствующего
периода
прошлого года производство ББИ выросло в 3,6 раза, бумаги
– в 1,5 раза.
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Производ ст во прод укции
ООО "НЦБК", т онн
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В апреле 2007 года на НЦБК состоялся запуск нового
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использования одного из самых опасных для окружающей
среды веществ – хлора. НЦБК стал первым и единственным
1кв.
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3кв.
4кв.
1кв.
предприятием
целлюлозно-бумажной
промышленности
2006г. 2006г. 2006г. 2006г. 2007г.
России,
реализовавшим
подобный
проект.
Помимо
ББИ Бумага
экологического аспекта проект несет в себе и коммерческую
составляющую: Комбинат планирует в 2007г. увеличить поставки продукции в Европу, для которых теперь
не будет ограничений в виде запрета использования хлорных соединений при производстве отдельных
видов бумажной продукции. Сейчас экспорт составляет порядка 40% выпускаемой продукции.
К концу июня 2007г. будет закончена последняя стадия проекта по газификации второй очереди
Неманского ЦБК: в настоящее время подрядными организациями выполняется комплекс пуско-наладочных
работ. Строительные работы по объекту "газораспределительная станция "Урожай-30" завершены. Проект
предполагает получение эффекта, связанного с полной заменой мазута газом, что положительно скажется
на снижении себестоимости готовой продукции.

Прод укт овый порт фель ООО "НЦБК"
в 2006-2007гг.
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Подпергамент НЦБК
Обойная бумага
НЦБК
Бумага чертежная
НЦБК
Бумага упаковочная
влагопрочная НЦБК
Бумага офсетная
НЦБК
Бумага офисная
НЦБК
Бумага обложечная
НЦБК
Бумага для
гофрирования
Бумага для
акварели НЦБК

Офсет
В октябре 2006г. на НЦБК была запущена новая
бумагоделательная машина БДМ-9. Основной вид
бумаги, который производится на данном
агрегате – это офсетная бумага плотностью от 55
до 350 грамм/м.кв. Доля офсетных бумаг в
структуре продуктового портфеля Комбината
выросла с 27% в 3кв.06 до 42% в 4 кв.2006г. В
абсолютном выражении производство офсетной
бумаги выросло в 1,7 раза. Тем не менее, в конце
2006г. происходила доналадка БДМ №9,
проверка работы машины на различных
плотностях бумаги при увеличении скорости
производства,
продолжались
работы
по
автоматизации бумажной фабрики №3. По
итогам 2007г. планируется выпустить не менее
35 тыс.тонн высококачественной офсетной
бумаги.
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Офисная бумага
Повышенный спрос обозначился на офисную бумагу
Комбината, реализуемую под брендом «Office MASTER».
Ранее, предприятие выпускало преимущественно офисную
бумагу класса «С», на которую приходится порядка 73%
рынка офисных бумаг. С запуском БДМ №9 благодаря
высокому качеству НЦБК серьезно заявил о себе на рынке
офисных бумаг класса «В». Данный сегмент в Росси
показывает высокие темпы роста: при сегодняшней доле
23% в ближайшие два года планируется ее увеличение до
37%, в первую очередь за счет сокращения спроса на бумагу
класса «С». В целом, объем российского рынка офисных
бумаг вырастет на 12%.

Производ ст во офисной бумаги
ООО "НЦБК",
2006-2007гг., тонн
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Имеющиеся мощности Комбината позволили увеличить
2006г.
2006г. 2006г. 2006г. 2007г.
производство офисной бумаги с 300 тонн в 3кв.06 до 3026
тонн в 1кв.2007 года, т.е. в 10,1 раза. Доля офисной бумаги в продуктовом портфеле увеличилась с 2% до
15% соответственно.
Развитие направления офисных бумаг как продукта с высокой добавленной стоимостью для НЦБК стало
приоритетным на 2007г. В планах Комбината установить дополнительную листорезательную машину
фирмы Will для изготовления форматной бумаги, поскольку с выходом БДМ №9 на полную
производственную мощность существующих производственных резервов для нарезки бумаги будет
недостаточно.
Бумаги для упаковки (подпергамент, упаковочная влагопрочная бумага, жиропрочные бумаги
и проч.)
Производство бумаг для упаковки (подпергамент, упаковочная влагопрочная бумага, жиропрочные бумаги
и проч.) в 2006г. в целом осталось на уровне предыдущего года. Несмотря на тенденции снижения объемов
продаж бумаги для традиционных областей пищевой промышленности (упаковки масла, маргарина,
кондитерских изделий) производство и реализация подпергамента НЦБК благодаря налаженным каналам
сбыта и грамотной маркетинговой политике сохранились в объемах 2005 года.
В текущем году планируется увеличение производства жировлагопрочных бумаг: в 1кв.2007г. началась
промышленная поставка нового вида жировлагопрочной бумаги «ТекстильПерга» на рынок Юго-Восточной
Азии. Положительные испытания прошли на рынках Индии, Бангладеш, Кореи, Тайваня. Разработанная
специалистами Компании бумага используется в текстильной промышленности в качестве защитного слоя
для изоляции текстильной фактуры от гильзы. Увеличивается спрос и на другую разработку Комбината –
жировлагостойкую бумагу «УниПерга», предназначенную для упаковки пищевых продуктов, содержащих
жир и воду.
Бумажно-беловые изделия (ББИ)
Производство и реализация бумажно-беловых изделий имеет
выраженный сезонный характер с ростом в 2-3 кварталах и
падением значений в 1 и 4 кварталах года. Тем не менее,
запущенное в октябре 2006г. новое производство офсетной
бумаги на БДМ №9 позволило увеличить выпуск ББИ в 1
кв.07 года в 3,6 раза по сравнению с 1кв.06 года. В месяцы
пикового спроса ожидается также значительное превышение
текущих показателей производства и реализации ББИ над
показателями прошлого года
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ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (КФОБ)
Прод укт овый порт фель ЗАО "КФОБ",
2006-2007гг.
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Прочее
Каменногорка+
Каменногорка

1
кв
.06
2
кв
.06
3
кв
.06
4
кв
.06
1
кв
.07

Бумага офсетная
ТУ
Акварельная
бумага
ББИ

Основным
направлением
деятельности
КФОБ
является производство и реализация различных
видов офсетных бумаг с высокими печатными
характеристиками, в том числе эксклюзивных,
разработанных
специалистами
Компании:
«Каменногорка», «Каменногорка +», бумага офсетная
ТУ.
Кроме того, Предприятие выпускает школьные
тетради и тетради для офиса различных форматов
европейского качества из собственной бумаги. С
момента переоснащения и
внедрения новых
производственных мощностей в 2003г. Фабрика
прочно удерживает ведущее положение среди
производителей СНГ в данном сегменте

В 2006г. существенных изменений в продуктовом портфеле фабрики не наблюдалось: доля ББИ в объеме
производимой продукции составила 21%, доля офсетных бумаг – 79%. В 1 квартале 2007 года КФОБ
увеличила общий объем производства бумажной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Данный прирост был обеспечен за счет увеличения производства ББИ в 1,36 раза.
На предприятии осуществляется программа по снижению производственных издержек:
- в 2005 году на предприятии реализован проект по переработке макулатуры: установлена линия
международной компании Kadant-Lamort. Это позволяет Фабрике значительно снижать стоимость сырья,
используя в композиции до 80% макулатуры,
- в 2006 году проведена реконструкция котельной для снижения затрат на выработку пара.
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Финансовые результаты деятельности Группы предприятий «Северо-западная
лесопромышленная компания» в 2006г.
АКТИВ
Ст рукт ура акт ивов ГП "СЗЛК"
100%
90%

Прочие оборотные активы
Денежн. ср-ва и краткосрочн.
фин. вложения
Дебиторская задолженность

80%
70%
60%

НДС по приобретенным
ценностям
Запасы

50%
40%

Прочие внеоборотные активы

30%

Долгосрочные финансовые
вложения
Капитальное строительство

20%
10%

Основные средства

0%
2004

2005

2006

В ходе реализации крупных инвестиционных
проектов, направленных на модернизацию и
расширение производства
предприятий
Группы, активы СЗЛК в 2006г. значительно
выросли – в 1,5 раза по отношению к
2005г., при этом объем капитального
строительства вырос в 2,1 раза. Доля
внеоборотных активов выросла до 65%
(43% в 2005г.). Вследствие введения новых
мощностей увеличился объем запасов сырья
и готовой продукции в 1,3 раза. Размер
дебиторской задолженности был снижен в 2
раза в результате изменения политики
работы с дебиторами и кредиторами, в том
числе снижения сроков предоставления
товарного кредита.
ПАССИВ

Собственные средства Группы выросли на
8% по сравнению с 2005г., как за счет
100%
прибыли, так и за счет пополнения
Прочие краткосрочные
90%
Уставного
капитала.
В
целом
доля
обязательства
долгосрочных
источников
финансирования
80%
Задолженность
в структуре пассивов выросла с 55% в
поставщикам и подрядчикам
70%
2005г. до 67% на конец 2006г.
60%
Кредиты и займы
Для
финансирования
инвестиционных
проектов
Группа
привлекает
как
50%
собственные средства, так и долгосрочные
Долгосрочные
40%
кредиты: доля последних в общем платном
обязательства
30%
долге СЗЛК на конец 2006г. составила 67%.
Накопленная прибыль
Рост долгосрочных заимствований за 2006
20%
год составил 13%. Доля краткосрочных
10%
Акционерный капитал
кредитов в общем кредитном портфеле
0%
составила на конец года 33%.
2004
2005
2006
Объем
краткосрочных
обязательств
уменьшился на 27%. Основным фактором
снижения стало сокращение кредиторской задолженности в 2006г. на 54% в рамках стратегии Группы.
Ст рукт ура пассивов ГП "СЗЛК"
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60

CAPEX ГП "СЗЛК" в 2003-2006гг.,
млн.д олл.США

50
40
30
20

По итогам 2006г. Группа достигла следующих финансовых
показателей:
- EBITDA – 439 млн.руб.,
- рентабельность EBITDA –12,01%.
- рентабельность валовой прибыли – 9%,
- выручка Группы – 3,7 млрд.руб.,
- собственный капитал Группы – 356 млн.руб.,
- рентабельность собственного капитала – 3,4%.

Факторами, оказавшими влияние на улучшение финансовых
показателей, стали:
политика предприятия, направленная на отказ от
2003
2004
2005
2006
низкорентабельных видов продукции, реализуемая в 2005НЦБК КФОБ
2006гг.,
эффективное управление издержками Группы,
внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, а так же установка новых
современных производственных мощностей и модернизация старых в рамках реализуемой инвестиционной
программы.
10

Объем капитальных затрат (CAPEX) на развитие предприятий Группы составил в 2006г. порядка 38
млн.долл.США.

Основные финансовые показатели ГП «СЗЛК»
тыс.руб.
Наименование показателя

2004

2005

2006

4 426 976

4 013 928

3 657 583

Валовая прибыль

409 407

446 618

329 224

Прибыль до налогообложения

20 155

895 243*

60 694

Чистая прибыль отчетного периода

15 702

891 911*

45 453

EBITDA

233 587

1 068 331

439 109

Активы

3 460 516

6 564 321

6 442 401

865 881

2 844 894

4 297 754

2 594 635

3 719 427

2 144 647

3 460 516

6 564 321

6 442 401

270 063

1 227 703

1 322 143

IV. Долгосрочные обязательства

1 104 120

2 381 347

2 973 056

V. Краткосрочные обязательства

2 086 333

2 955 271

2 147 202

Рентабельность EBITDA

5,3%

26,6%*

12,0%

Рентабельность чистой прибыли

0,4%

22,2%*

1,2%

Рентабельность активов, ROA

0,5%

13,6%*

0,7%

Выручка

I. Внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Пассивы
III. Собственные средства

Прочие финансовые показатели

* Существенное изменение показателей стало следствием переоценки долгосрочных финансовых вложений в 2005 году.
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Прогноз деятельности ГП «СЗЛК» в 2007г.
Прогноз кварт альных показат елей
ГП "СЗЛК" в 2007г., млн.руб.
1 400
1 200
1 000

16%

14%
12%

12%

12%

9%

10%

800
600

14%

8%
957

1 026

1 280

1 240

6%

400

4%

200

2%

-

0%
1кв.07
Выручка

2кв.07

3кв.07

4кв.07

рентабельность EBITDA

В 1кв.07г. выручка ГП «СЗЛК» выросла на 7,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г., в целом по
итогам 2007г. прирост составит 30%, в первую очередь
за счет расширения производства. В 3-м квартале
ожидается максимальное поступление доходов от
реализации продукции, поскольку на этот период
традиционно приходится пик объемов продаж, а также
выйдет на полную производственную мощность новая
бумажная фабрика №3. В 2-4 кварталах 2007 года
ежеквартальный показатель EBITDA будет колебаться в
пределах 147-149 млн.руб., рентабельность EBITDA –
11-12%. По итогам года EBITDA составит 552 млн.руб.
Рентабельность валовой прибыли в целом останется на
уровне 2006г. – 9-10%.

В марте 2007г. Группа разместила облигационный заем
на сумму 1 млрд. руб. В результате размещения
Ст рукт ура финансового д олга
облигационного займа структура финансового долга
ГП "СЗЛК", 2006-2007 гг.
приобрела более долгосрочный характер: по состоянию на
100%
конец 1кв.07г. на долгосрочные кредиты пришлось порядка
90%
73% кредитного портфеля (на конец 2006г. – 67%).
27%
33%
80%
Полученные денежные средства были направлены: 60% - на
70%
погашение краткосрочных кредитов и займов, 40% - на
инвестиционные
проекты
(бумажная
фабрика
№3,
60%
организация нового производства по варке и отбелке
50%
40%
целлюлозы без использования хлора). К концу 2007г. Группа
73%
67%
планирует сохранить данное соотношение. Основными
30%
кредиторами ГП «СЗЛК» являются: Северо-Западный банк
20%
Сбербанка РФ (ОАО), АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО
10%
«Внешторгбанк», ОАО «ПСБ», ОАО АКБ «Связь-Банк».
0%
Прогноз финансовых результатов Группы основан, в первую
очередь, на росте операционных показателей, который
обусловлен:

2006

2007

Краткосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты

Запуском в четвертом квартале 2006 года бумажной фабрики №3: прогнозируемое увеличение
объема производства бумажной продукции на Неманском ЦБК в 2007 г. – в 1,6 раза. Основной
акцент будет сделан на выпуск офсетных бумаг.
Выводом на рынок новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью: в конце 2006г.
начата реализация офисной бумаги класса «В» под брэндом «Office MASTER» для лазерных и
струйных принтеров. Высокий спрос на новый продукт позволяет прогнозировать увеличение доли
Группы на рынке офисных бумаг до 3%. В планах Группы расширить производственные мощности
по нарезке бумаги в формат А4 во втором полугодии 2007г.
Началом промышленных поставок нового вида разработанной специалистами
жировлагопрочной бумаги «ТекстильПерга» на рынок Юго-Восточной Азии.

Группы

Запуском нового отбельного цеха с технологией отбелки целлюлозы без использования хлора,
одного из самых опасных для окружающей среды веществ. Неманский комбинат стал первым среди
российских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, осуществивший подобный
проект. Существование подобного производства оказывает положительное влияние на имидж не
только конкретного предприятия, но и говорит о развитии отрасли в целом. Несмотря на то, что в
целях реализации проекта превалирует экологическая составляющая, коммерческий эффект
планируется получить за счет выхода на новые сегменты рынка Европы.
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Контакты:
Управление долгового рынка капитала
Отдел анализа эмитентов
Голубев Игорь
Федоткова Елена
Тел./факс: (495) 980-05-61
e-mail: igolubev@sviaz-bank.ru, efedotkova@sviaz-bank.ru
www.sviaz-bank.ru
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