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Сегежа Групп

Машинное обучение и 

компьютерное зрение в 

процессах контроля сырьевых 

потоков 

Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не

содержит полного изложения данной темы.
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Модель работы с данными
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Управление бизнесом на основании данных 

Очистка Аналитика РешениеГенерация 

данных

Мы стремимся к повышению цифровой грамотности сотрудников и внедряем принципы 

Data Driven Management, для этого мы должны исключить человека из потока данных, 

оставив за ним лишь процесс принятия решений

Все источники данных 

должны отправлять 

данные в слой сбора 

данных без участия 

человека

Очистка и нормализация 

данных должна 

осуществляться посредством 

RPA или иных механизмов, 

без возможности 

корректировки человеком

Аналитические модули должны 

давать человеку 

визуализированный интерфейс 

для сбора кубов данных или же 

анализировать данные можно 

по заданным сценариям

Системы должны давать 

просчитанные варианты 

решений с указанием их 

последствий, человек может 

выбрать одно из предлагаемых 

решений или же принять свое и 

просчитать его
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Где применяется

Измерение 

лесовозов

Измерение 

штабелей
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Новый отраслевой стандарт: цифровая приемка круглого леса
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Обмер лесовоза
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Обмер штабелей на делянках
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Инвентаризация: дроны, мобильные устройства, CV, ML
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Зеленый коридор: цифра вне корпоративной бюрократии
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«Инновация отличает лидера от догоняющего» Стив Джобс

Спасибо за 

Внимание!



Описание компании и основные показатели деятельности
Сегежа Групп – Российская вертикально-интегрированная компания и ключевой поставщик 
продукции лесной отрасли на международные рынки  

Финансовые показателиОписание компании

 Публичная финансовая корпорация АФК 

«Система» является основным 

акционером Сегежа Групп

 Бизнес-модель предусматривает полный 

цикл производства с высокой 

добавленной стоимостью: от собственной 

лесозаготовки до конечных продуктов

 Основная продукция компании: 

высококачественная мешочная бумага, 

бумажные мешки, березовая фанера, 

пиломатериалы и клееная балка

 Экспортно- ориентированная компания с 

долей выручки в валюте ~70%

 Один из крупнейших арендаторов леса в 

России с расчетной лесосекой 7,4 млн. м3

 Собственный лесной фонд покрывает 

70+% потребностей Группы в древесном 

сырье

319
375 388

2017 2018 2019

+10%

Бумага, тыс. т. Бумажные мешки, млн шт. Пиломатериалы, тыс. м3

896 924 1,014

20192017 2018

+6%

100
136

192

2017 2018 2019

+38%

Березовая фанера, тыс. м3

67
82 89

20182017 2019

+15%

Клееная балка, тыс. м3

3 939 4 488 4 883

20182017 2019

+11%

Лесозаготовка, тыс. м3

Операционные показатели (объемы производства)

Выручка и рентабельность по OIBDA,

млрд руб.

1 208 1 286 1 262

20182017 2019

+2%

33
43 44

58 58

19%
23%

20182015 2017

20%

2016

17%
24%

2019

+15%

ВыручкаРентабельность по OIBDA

1
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КДК и домокомплекты

• Сокольский ДОК

• CLT- завод3

Клееная древесина

Домокомплекты из 

клееного бруса 

№1 в России

по объему производства домов из 

клееного бруса 

Фанера и плиты

• Вятский фанерный комбинат

• Лесосибирский ЛДК №1

• Галичский фанерный комбинат3

№5 в мире

по объему производства 

большеформатной березовой фанеры 

высокого качества  

Березовая фанера Древесно-

волокнистая 

плита

Основные направления деятельности¹

Бумага и упаковка

• Сегежский ЦБК

• Сокольский ДОК

• «Сегежская упаковка» в России

• «Сегежская упаковка» в Европе

57%

Мешочная бумага Подпергамент

Бумажные мешки

№1 в России

№3 в мире

по объему производства коричневой 

мешочной бумаги

№1 в России

№ 2 в Европе

по объему производства бумажных мешков

Пиломатериалы

• Лесосибирский ЛДК №1

• Сокольский ДОК

• Онежский ЛДК 

• Сегежский ЛДК

• Карелиан Вуд Кампани4

№1 в России

по валовому производству хвойных 

пиломатериалов

Пиломатериалы

Бизнес-сегмент

Основные 

активы

Доля в 

выручке, %

Продукт

Положение на 

рынке2

Потребитель-ская

упаковка

Клееный брус

1 Приведенная структура включает только бизнесы и продукты Группы, приносящие наиболее значительную выручку.   
2 Согласно внутреннему исследованию ГК «Сегежа»
3 Находится в стадии строительства
4 В начале 2020 года в состав Segezha Group вошло лесозаготовительное, деревообрабатывающее предприятие ООО «Карелиан Вуд Кампани».

23% 4%

Щепа

Пеллеты

13%

CLT-панели
Брикеты


