
 Аналитический комментарий 
 

   Открытие Research | IPO | Segezha Group – IPO | 22.04.2021 1 
 

 

 

Российский акции / Деревообработка   

Segezha Group – IPO 
22 апреля 2021 IP

O 

  

 

 

Segezha Group  
Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Диапазон цены акций (IPO) ₽7,75-10,25 

Капитализации (IPO) ₽122 – 155 млрд  

 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2020 2021П 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка, млрд руб. 69,0 78,6 82,9 

Выручка, г/г 17,9% 13,9% 5,6% 

OIBDA, млрд руб. 17,5 23,4 24,8 

OIBDA, г/г 24,5% 34,2% 5,6% 

Чистая прибыль, млрд руб. -1,3 6,0 8,0 

Чистая прибыль, г/г Н/Д Н/Д 32,1% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность OIBDA 25,3% 29,8% 29,8% 

Чистый долг / OIBDA 2,8x 1,1x 1,1x 

P/E (по нижней границе) Н/Д 20,3x 15,4x 

EV/OIBDA (по нижн. гран.) 9,9x 6,3x 6,0x 

Дивиденды    

Дивиденд на акцию, руб. 0,28 0,28 0,28 

Дох-ть (по нижней гран.) 3,7% 3,7% 3,7% 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

Диаграмма 1. Структура выручки и OIBDA 
Segezha Group по сегментам в 2020 году 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

  Segezha Group – динамично развивающийся российский 
вертикально интегрированный лесопромышленный 
холдинг с полным производственным циклом от 
лесозаготовки и воспроизводства леса до конечного 
продукта глубокой переработки древесины.  

  C 2015 г. мощности Segezha Group по производству 
бумаги выросли в 1,5 раза, мощности по производству 
фанеры – примерно в 2 раза, объем производства 
пиломатериалов – более чем в 3 раза. И останавливаться 
на достигнутом группа не планирует, продолжая активно 
инвестировать в расширение мощностей.  

  Ключевым операционным сегментом Segezha Group 
является бумага и бумажная упаковка, где группа является 
игроком №2 в глобальном масштабе. Данное направление 
является стратегически перспективным на фоне активного 
роста спроса на упаковочную бумагу из-за ухода от 
пластика и активного развития e-commerce. 

  Высокая обеспеченность собственным сырьем, дешевизна 
лесных ресурсов в стране и слабый рубль являются 
неоспоримыми конкурентными преимуществами Segezha 
Group, за счет чего группе удается успешно работать как 
на внутреннем, так и на внешних рынках. 

  Мы считаем адекватной оценкой стоимости одной акции 
Segezha Group интервал 9,4 – 9,8 руб., и потому считаем 
интересным участие в первичном размещении (IPO) 
данных бумаг, ориентируясь на нижнюю половину 
предложенного организаторами ценового диапазона.   

О компании 

Segezha Group – динамично развивающийся ведущий российский 
вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с полным 
производственным циклом от лесозаготовки и воспроизводства леса до 
конечного продукта глубокой переработки древесины. Основателем и 
мажоритарным акционером Segezha Group является АФК «Система», 
которой на сегодняшний день принадлежит 98,4% акций головной 
компании группы.  

История построения крупного холдинга Segezha Group началась в 2014 
году с покупки Сегежского ЦБК. На протяжении всех лет существования 
компания развивалась как органически, так и за счёт приобретения 
различных профильных активов по привлекательным ценам, что 
постепенно позволило сформировать одного из ведущих игроков на рынке 
целлюлозно-бумажной продукции и деревообработки. C 2015 г. 
совокупные инвестиции группы составили 49 млрд руб., что позволило 
увеличить мощности по производству бумаги в 1,5 раза, мощности по 
производству фанеры – примерно в 2 раза, объем производства 
пиломатериалов – более чем в 3 раза (см. диаграмму 5). 

Ключевыми активами группы являются Сегежский и Сокольский ЦБК, 10 
заводов по выпуску бумажной упаковки Segezha Packaging (7 из которых 
находятся в Европе), 5 лесопильно-деревообрабатывающих комбинатов 
во главе с Лесосибирским ЛДК №1, Вятский фанерный комбинат, 
Сокольский деревообрабатывающий комбинат, а также находящийся в 
стадии строительства Галичский фанерный комбинат, который должен 
быть введен в строй в конце 2021 года.  

Ключевым операционным сегментом Segezha Group является бумага и 
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Диаграмма 2. Разбивка выручки Segezha Group 
по регионам в 2020 году  

 
Источники: данные компании 

 

 

Диаграмма 3. Отпускная цена на бревна хвойных 
пород, $/м3, 4 кв. 2020 г 

 
Источники: данные компании 

 

 

Диаграмма 4.Цена многослойной упаковочной 
бумаги, €/тонну 

 
Источники: Fisher International 

 

 

 

бумажная упаковка, на которую по итогам прошлого года пришлось более 
половины консолидированной выручки (см. диаграмму 1). Основным 
продуктом в этом сегменте являются многослойные бумажные мешки, 
используемые, в первую очередь, в упаковке строительных смесей и 
химической продукции, а также бумажная упаковка различных видов, 
используемая в торговле. По объему производства в данном сегменте 
группа занимает первое место в России и второе в мире. Segezha также 
является крупнейшим в России производителем пиломатериалов. А с 
выходом на полную мощность комбината в Галиче группа займет 
лидирующие позиции и в производстве фанеры и древесно-волокнистых 
плит (ДВП). Помимо этого, Segezha производит клееные деревянные 
конструкции, а также комплекты сборных деревянных домов из клееного 
профилированного бруса. 

Производственные мощности Segezha Group на 80% обеспечены 
собственным сырьём. Совокупная площадь лесосеки превышает 9,2 млн 
га, что кратно превышает ресурсную базу основных зарубежных 
конкурентов компании и обеспечивает компанию долгосрочным 
потенциалом для развития и инструментом контроля над затратами 
производства конечной продукции. Большая часть лесного фонда 
используется компанией на основе договоров долгосрочной аренды, срок 
которой составляет до 49 лет. Компания является ответственным 
пользователем лесных ресурсов, активно участвует в экологических 
программах, в рамках самых  современных практик экологической и 
социальной политики (ESG). 

Основные рынки и тренды 

Россия обладает крупнейшими в мире лесными ресурсами (они 
составляют пятую часть всех глобальных лесных ресурсов). Цена леса на 
локальном рынке  традиционно, невелика (см. диаграмму 3). В результате, 
учитывая несложный характер технологического процесса рубки леса, а 
также наличие значительной лесосеки, Segezha Group способна 
эффективно контролировать свои издержки на исходное сырье, на 
которое в зависимости от типа продукции, приходится в среднем 30-40% 
конечной себестоимости. Интегрированная бизнес-модель и 
использование современных технологий позволяет максимально 
утилизировать всю заготовленную древесину. В результате удельные 
издержки группы крайне невелики по сравнению с основными 
глобальными конкурентами, чему также способствует хроническая 
слабость национальной валюты в последние годы. При этом более 70% 
продукции компании направляется на экспорт, а на внутренний рынок 
приходится менее 30% консолидированной выручки (см. диаграмму 2), что 
обеспечивает Segezha Group более высокую рентабельность по 
сравнению с конкурентами,  а также высокую конкурентоспособность 
продукции. 

Как мы отмечали выше, основной продукцией Segezha Group является 
бумажная упаковка, представляющая более экологичную альтернативу 
пластику, от использования которого повсеместно начали активно 
отказываться, следуя глобальной экологической повестке. Активное 
развитие электронной коммерции, дополнительным толчком к которой 
стала пандемия COVID-19, также формирует и будет формировать 
дополнительную потребность в упаковке. В результате по оценке 
отраслевого агентства бизнес-аналитики Fisher International совокупный 
прирост глобального спроса на упаковочную бумагу до 2025 года в 
среднем составит 2,5% ежегодно, что будет способствовать постепенному 
повышению цен на данную продукцию (см. диаграмму 4). Что касается 
внутреннего рынка бумажной упаковки, то на сегодняшний день около 20% 
потребностей закрывается импортом. В долгосрочной перспективе это 
создает для Segezha Group дополнительные возможности для роста за 
счет импортозамещения.  

Ценовая конъюнктура на основных рынках сбыта Segezha Group 
продолжает улучшаться. В марте 2021 года средние цены реализации 
упаковочной бумаги в евро были на 12% выше среднегодовых значений 
2020 года. Рублевые цены на пиломатериалы, фанеру и КДК в марте 
также оказались на 48%, 23% и 13% соответственно выше своих средних 
прошлогодних значений. Пандемия COVID-19 дала дополнительный 
импульс для роста строительству индивидуального жилья в мире, эффект 
от которого стал очевиден во второй половине 2020 года и продолжает 
действовать в 2021 году. Воздействие этого процесса постепенно 
начинает ощущаться и в смежных отраслях, к которой, в частности, 
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Диаграмма 5. Производственные мощности  
Segezha Group

 

Источники: данные компании 

 

 

Таблица 1. Сравнительная оценка стоимости  

  
Капитализ

ация, $ 
млн. 

EV/EBITDA 

  
2021П 2022П 

Развивающиеся рынки (EM) 
   

Suzano (BR) 17 675 6,3x 7,2x 

Mondi (SA) 13 288 9,5x 8,5x 

Nibe Gragons (CH) 6 711 5,4x 5,0x 

Klabin (BR) 6 100 8,4x 8,4x 

Sappi Ltd (SA) 1 868 6,7x 5,0x 

United Paper (TH) 436 9,3x 8,5x 

Среднее EM 
 

7,6x 7,1x 

Развитые рынки (DM) 
   

International Paper (US) 22 356 8,5x 7,8x 

Westrock (US) 14 151 7,8x 7,0x 

DS Smith (GB) 7 926 8,5x - 

Oji Holdings Corp (JN) 6 541 9,5x 7,8x 

Domtar Corp (US) 1 948 5,3x 5,6x 

Среднее DM 
 

7,9x 7,1x 

Среднее 
 

7,7x 7,1x 

Segezha EBITDA, млрд руб. 
 

23,4 24,8 

Стоимость (EV), млрд руб. 
 

181,4 175,2 

Чистый долг, млрд руб. 
 

26,1 26,6 

Капитализация, млрд руб. 
 

155,2 148,6 

Цена акции, руб. 
 

9,8 9,4 

 

Источники: Bloomberg, расчеты Открытие Research 

 
 
 
 
 
 
 

 

относится Segezha. 

Финансовые показатели и перспективы 

Как мы уже отмечали, с момента основания Segezha Group активно 
инвестировала в собственное развитие и повышение эффективности, 
благодаря чему OIBDA группы выросла с 6,2 млрд руб. в 2015 до 17,5 
млрд руб. в 2020 году, тогда как маржинальность по указанному 
показателю за тот же период увеличилась с 19% до 25%.  

Если говорить про дальнейшие точки роста, то в текущем году 
финансовые показатели Segezha должны улучшиться в первую очередь 
благодаря позитивной конъюнктуре рынков древесины. После выхода на 
проектную мощность Галичского фанерного комбината, с 2023 года 
мощности группы по производству фанеры практически удвоятся. Еще ряд 
проектов развития (модернизация Онежского ЛДК и Сокольского ЦБК, 
обновление мощностей российских и европейских предприятий Segezha 
Packaging) позитивно отразятся на операционных показателях группы уже 
за пределами 2024 года. 

Как мы уже отмечали выше, более 70% продаж группы приходится на 
экспорт, тогда как внутренние цены на продукцию Segezha также де-факто 
привязаны к валютным курсам. В то же время только около 30% издержек 
имеют валютный характер, а потому Segezha Group является 
безусловным бенефициаром слабого рубля. Говоря более точно, 
финансовые показатели группы существенно зависят от валютных 
колебаний. По нашим оценкам, рост среднего курcа EURRUB на 1 рубль 
дает прибавку к OIBDA на уровне 0,6-0,8 млрд руб. в год, и наоборот.  

Значительные инвестиции в развитие осуществлялись в том числе и на 
заемные средства. В результате долговая нагрузка группы на конец 2020 
года (без учета лизинга) превысила 2,8х. Поэтому часть средств, 
привлеченные в рамках размещения, Segezha Group планирует направить 
на снижение долговой нагрузки. Если условно принять, что все средства, 
привлечённые от IPO, будут направлены на погашение долговой нагрузки, 
то показатель по итогам года снизится до 1,1х. Также привлеченные 
средства пойдут на  финансирование инвестиционной программы, объем 
которой по уже существующим проектам составляет 23 млрд рублей до 
2025 года и 9 млрд рублей на новые проекты. Компания также может 
практически удвоить инвестиционную программу в ближайшие годы в 
случае благоприятной для развития бизнеса конъюнктуры. Критерием для 
отбора инвестиционных проектов выступает ставка внутренней нормы 
доходности (IRR) более 25% и доходность на инвестированный капитал 
(ROCE) более 20%. 

Дивидендная политика Segezha предусматривает совокупные выплаты в 
размере 3,0 - 5,5 млрд руб. в 2021-2023 гг. с последующим переходом на 
перераспределение в пользу акционеров 75 - 100% от свободного 
денежного потока. Т.е. если бумаги группы в ближайшие два года 
останутся в ценовом диапазоне IPO, то дивидендная доходность акций не 
превысит 4,5%. 

IPO и оценка стоимости 

Предварительный ценовой диапазон в рамках первичного размещения 
акций Segezha Group на «Московской бирже» установлен на уровне 7,75-
10,25 рублей за акцию. В рамках предложения компания намерена 
разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, 
и привлечь не менее 30 млрд рублей. Предполагаемая рыночная 
капитализация Segezha Group исходя из заявленных параметров составит 
122,5-152,4 млрд рублей. Ожидается, что торги акциями Segezha Group на 
«МосБирже» начнутся с 28 апреля под тикером SGZH. С 21 апреля 
компания начинает формирование книги заявок, тогда окончательная цена 
предложения будет определена приблизительно 28 апреля.  

На наш взгляд, предложенный ценовой диапазон является вполне 
адекватным для оценки справедливой стоимости Segezha Group. Если 
посмотреть на мультипликаторы, по которым торгуются глобальные 
конкуренты (из рассмотрения были исключены лишь скандинавские 
аналоги, которые имеют лесные угодья не в аренде, а в собственности, и 
из-за этого оцениваются рынком по кратно большим мультипликаторам), 
то одну акцию Segezha Group можно оценить в диапазоне 9,4 – 9,8 руб. 
(см. таблицу 1). Добавлять какую-либо существенную премию за рост 
здесь, на наш взгляд, не слишком уместно, поскольку в 2021-2022 годах 
значительной прибавки объемов производства не ожидается. Выход на 
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полную мощность Галичского фанерного комбината в 2023 году в 
масштабах всей группы уже не даст существенного эффекта. 

Риски 

  Как и любая сырьевая компания, финансовые показатели 
Segezha Group сильно зависят от ценовой конъюнктуры на 
основных рынках сбыта, которые традиционно 
волатильны. 

  Segezha Group как экспортер, может получать 
дополнительную выгоду от заниженного курса рубля, но 
также и терять при ревальвации национальной валюты.   

  Значительные капитальные инвестиции, запланированные 
Segezha Group на ближайшие годы, могут быть 
осуществлены не в полной мере в случае ухудшения 
финансового положения группы. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 
достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 
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Otkritie © 2021 

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
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прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
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необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
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Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 
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Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
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Европейском Экономическом Союзе (ЕЭС) аналитический отчет может быть адресован исключительно лицам, 
являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 2(е) Закона (EU) 2017/1129 с дополнениями 
(далее –«Приказ»). В Великобритании аналитический отчет может быть адресован исключительно (1) лицам, являющимся 
профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о 
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(далее –«Приказ») в той части, в которой он формирует внутренний Закон Великобритании в силу Закона о выходе 
Великобритании из ЕЭС от 2018 года. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать 
никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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