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Описание

«Анализ рынка древесной муки в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж древесной муки, цена продаж древесной муки

Баланс спроса и предложения древесной муки

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов древесной муки

Отпускная цена, средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта древесной муки

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Приведены данные по крупнейшим производителям древесной муки: ВДК-Марий Эл,
Лесопромышленный комплекс.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка древесной муки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров древесной
муки.

Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков древесной муки на российский
рынок.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли лесом и изделиями из дерева

Опрос экспертов рынка леса и изделий из дерева

Российский рынок древесной муки в последние пять лет активно развивается. С 2008 по
2012 гг объём выпуска готовой продукции в стране увеличился почти на 57%: со 131,1 тыс
м3 до 205,7 тыс м3. Падение внутреннего производства наблюдалось лишь в кризисный
2009 г и составило 12,7%. В последующие годы объём выпуска древесной муки ежегодно
демонстрировал рост. Максимальный прирост производства пришёлся на 2011 г и составил
32% относительно предыдущих лет.

Сфера применения древесной муки разнообразна, но наибольшим спросом она пользуется
на рынке древесно-полимерных композитов (ДПК), в которых она занимает (по весу) до 80
и более процентов.
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Крупнейшим регионом по производству древесной муки является Республика Марий Эл. В
2012 г в республике было произведено 190,6 тыс м3 продукции. За пятилетний период
2008-2012 гг натуральный объём производства в данном регионе увеличился со 120,7 тыс
м3 до 190,6 тыс м3. Выпуск древесной муки в Марий Эл обеспечивает почти 93%
суммарного объёма производства продукции в России. В 2012 г древесная мука также
производилась в Костромской и Ульяновской областях. Однако выпуск готовой продукции
в данных регионах незначителен. Так, производство в Костромской области составило 14,5
тыс м3, в Ульяновской – 0,5 тыс м3.

По оценкам BusinesStat, внутреннее производство продолжит активно расти. В 2013-2017
объём выпуска древесной муки увеличится на 60,7% относительно 2012 г и в 2017 г
составит 328,5 тыс м3.
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