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Описание

«Анализ рынка шпона 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 шпона, цена продаж шпона

Баланс спроса и предложения шпона

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов шпона

Отпускная цена, средняя оптовая цена, цена экспорта и импорта шпона

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам шпона:

Шпон лущёный

Шпон строганый
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Приведены данные по крупнейшим производителям шпона: Тернейлес, Лахденпохский
фанерный комбинат Бумэкс, ИнвестФорэст, Балезинский деревообрабатывающий
комбинат, Сибирская Лесопромышленная Компания, Сибирская Лесопромышленная
Компания, Шатура – Вуд, Пермский фанерный комбинат, СлавМебель, Амурское
деревообрабатывающее предприятие Простор, Дальневосточное ООО Юаньбаошань,
Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие Красная звезда, Плайтерра,
ЮПМ – Кюммене Чудово, Приволжская лесоперерабатывающая Компания, Лесозаводский
шпон.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка шпона, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров шпона.

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 собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли лесом и изделиями из дерева

Опрос экспертов рынка леса и изделий из дерева

С 2008 по 2012 г натуральный объём производства шпона в России ежегодно увеличивался.
Максимальный рост внутреннего производства шпона был зафиксирован в 2010 г и
составил 31,2% относительно 2009 г. Минимальный рост объёма производства наблюдался
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в 2009 г – 7,8% по отношению к 2008 г. За 2008-2012 гг объём российского производства
увеличился почти на 80%: с 302,7 тыс м3 до 541,9 тыс м3. На ежегодный рост выпуска
шпона в России влияло открытие новых заводов, а также увеличение производственных
мощностей действующих предприятий.

По оценкам BusinesStat объём производства шпона в России в 2013-2017 гг продолжит
расти в среднем на 12% в год. В 2017 г внутреннее производство шпона составит 955,6 тыс
м3.

Крупнейшим регионом по производству шпона на федеральном уровне является
Приморский край. В 2012 г в Приморском крае было произведено 277,1 тыс м3 продукции.
За пятилетний период 2008-2012 гг натуральный объём производства в данном регионе
увеличился с 1,4 тыс м3 до 277,1 тыс м3. Резкое увеличение производства шпона в данном
регионе объясняется вводом в эксплуатацию в 2009-2010 гг двух лесоперерабатывающих
заводов предприятия ОАО «Тернейлес», производственная мощность которых составляет
250 тыс м3 шпона в год. Вторым крупнейшим регионом по производству шпона является
Удмуртская республика. В 2012 г объём производства в республике составил 41,4 тыс м3.
За пятилетний период производство в этом регионе уменьшилось на 7%: с 44,6 тыс м3 до
41,4 тыс м3. Омская область является третьим крупнейшим регионом по производству
шпона. В области в 2012 г было произведено 29,8 тыс м3. За период 208-2012 гг Омское
производство выросло почти в 2 раза: с 15,3 тыс м3 до 29,8 тыс м3.
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