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Описание

В 2014-2018 гг продажи деревянных поддонов в России демонстрировали ежегодный
прирост в среднем на 8,7%. За пять лет объем реализации вырос почти на 40%: с 17,3 до
24,1 млн шт.

На рынке в основном представлена отечественная продукция, доля импорта незначительна
и в рассматриваемые годы не превышала 3% от объема внутреннего выпуска. В 2018 г
импорт деревянных поддонов в Россию составил 255,7 тыс шт, что на 51,1% меньше, чем
2014 г. Крупнейшим зарубежным поставщиком продукции является Беларусь, на долю
которой в 2018 г пришлось 79,6% всех импортных поставок деревянных поддонов. В
натуральном выражении страна завезла на российский рынок 203,5 тыс шт готовых изделий.
С большим отрывом от лидера на втором и третьем местах по объемам российского
импорта данной продукции в 2018 г расположились Украина (4,2%) и Венгрия (2,8%). Эти
страны поставили на российский рынок 10,6 и 7,2 тыс шт поддонов соответственно.

Поддоны используют производители различных товаров, сельскохозяйственные
предприятия, торговые сети и рынки, грузоперевозчики, строительные фирмы. Рост спроса
на деревянные поддоны имеет следующие предпосылки: более широкое распространение
погрузочно-разгрузочной техники, стремление предприятий эффективнее использовать
производственные и складские площади, тенденция к росту грузооборота, популярность
недорогих поддонов одноразового использования среди розничных торговых предприятий,
а также низкая стоимость деревянных поддонов по сравнению с металлической и
пластиковой продукцией.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается уверенный рост продаж деревянных
поддонов темпами 4,3-6,0% в год. В 2023 г показатель составит 31,0 млн шт, что превысит
значение 2018 г на 28,9%. Импортные поставки продукции на российский рынок в 2023 г
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составят 337,4 тыс шт.

«Анализ рынка деревянных поддонов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж деревянных поддонов, оптовая цена деревянных поддонов

Баланс спроса и предложения, складские запасы деревянных поддонов

Объем производства, цена производителей деревянных поддонов

Экспорт и импорт деревянных поддонов

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям деревянных поддонов: Новолипецкий
металлургический комбинат, Апатит, Ижсталь, Завод строительных материалов и
конструкций, Норильский обеспечивающий комплекс, Богдановичское ОАО по
производству огнеупорных материалов, Гурьевский металлургический завод, Кыштымское
машиностроительное объединение, Сухоложский огнеупорный завод, Лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат «Сегежский», Комбинат строительных материалов,
Химремонт, Ремонтно-строительный трест «РСТ», КМАпроектжилстрой, Татлесстрой,
Борский силикатный завод, АЗЛ, Стройсервис, Изоплит, Лесотарасервис и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка деревянных поддонов, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров деревянных
поддонов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских деревянных поддонов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
деревянных поддонов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
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Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли деревянными поддонами

Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности
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