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Описание

В 2013-2017 гг производство крафт-бумаги в России увеличилось почти на 10%: с 570 тыс т
до 626 тыс т. Производство росло ежегодно, кроме 2015 г, когда выпуск продукции
снизился под влиянием падения внутренних продаж, составившего 4% относительно уровня
2014 г. Необходимо отметить, что в 2015 г отечественным производителям удалось
нарастить поставки крафт-бумаги за рубеж. Это стало возможным благодаря девальвации
рубля, давшей им ценовые преимущества перед иностранными конкурентами. Как
следствие, темп падения объемов производства крафт-бумаги в 2015 г получился меньшим,
чем темп снижения внутренних продаж, и составил 1,7% относительно уровня 2014 г.

В 2016 и 2017 гг производство крафт-бумаги в России возобновило рост, темп которого
составил 4,1% и 1,0% к уровням предшествующих лет соответственно. Драйвером роста
послужило восстановление спроса на крафт-бумагу внутри страны. Препятствием для
увеличения объемов производства крафт-бумаги в стране является практически полная
загрузка имеющихся мощностей. Инвестиции в отрасль в настоящее время затруднены, что
связано с дороговизной импортного бумагоделательного оборудования, а также с
осложнением доступа предприятий к банковским кредитам.

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск крафт-бумаги в России будет увеличиваться
темпами 1,8-4,9% в год. В 2022 г выпуск достигнет 741 тыс т, что превысит уровень 2017 г
на 18,3%.

Крафт-бумага – это высокопрочная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой
сульфатной целлюлозы. Она служит материалом для производства различных видов
упаковки Кроме того, из нее производятся бумажные шпагаты и другие бумажные изделия,
функциональное назначение которых предполагает прочность и износостойкость. Крафт-
бумага применяется также в качестве основы для разнообразных многослойных изделий,
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используется для изготовления электроизоляционных материалов.

«Анализ рынка крафт-бумаги в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж крафт-бумаги, оптовая цена крафт-бумаги

Баланс спроса и предложения, складские запасы крафт-бумаги

Объем производства, цена производителей крафт-бумаги

Экспорт и импорт крафт-бумаги

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация производства по видам крафт-бумаги:

Крафт-бумага мешочная

Бумага высокопрочная упаковочная

Бумага пачечная и коробочная для ручной и машинной упаковки продуктов и
различных изделий

Бумага кабельная

Бумага электроизоляционная намоточная и пропиточная

Бумага для электролитических конденсаторов

Бумага обёрточная обычная (кроме сульфитной)

Бумага-основа для облицовочных материалов

Крафт-бумага техническая прочая
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Бумага-основа специального назначения

Бумага-основа различного назначения

Бумага-основа для парафинирования

Бумага-основа прочая

Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная в рулонах или листах

Приведены данные по крупнейшим производителям крафт-бумаги: Группа «Илим», Монди
Сыктывкарский ЛПК, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Сегежский
целлюлозно-бумажный комбинат, Каменская бумажно-картонная фабрика, Сясьский
целлюлозно-бумажный комбинат, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, Амкор
Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург, Волга, Пролетарий, Маяк-Техноцелл, Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат, Маяк, Томь-ЛТД, Многоотраслевая производственная
компания «КРЗ», Бумажная фабрика «Коммунар», Троицкая бумажная фабрика, Научно-
производственная компания «Энергия», Алатырская бумажная фабрика, Сокольский
целлюлозно-бумажный комбинат и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка крафт-бумаги, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров крафт-бумаги.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
крафт-бумаги и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков крафт-бумаги.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли крафт-бумагой

Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности
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