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Уважаемые коллеги!

Рынок древесных топливных гранул достиг новых пиковых

значений. Мы можем говорить о полном восстановлении

рынка после падения 2014 года, когда он обрушился вслед за

рынком нефти. Происходящее восстановление цен

удивительно, особенно на фоне относительно низких цен на

нефть. 

Кроме того, существенный рост показали цены на древесные

топливные гранулы, средневзвешенная индикативная цена

на промышленные гранулы в портах Санкт-Петербурга на

условиях FCA, навалом, составила 118,57 EUR/тонна, против

104,82 EUR/тонна в предыдущем полугодии. 

В среднесрочном периоде (3-5 лет), мы можем ожидать

укрепления текущей ситуации и постепенного роста экспорта,

по мере развития пеллетных производств построенных в

последние годы. Однако, эффект девальвации рубля уже

исчерпывает себя и существенных стимулов для роста

объемов производства гранул в длительной перспективе, на

горизонте 5-10 лет, уже нет. 

Но этот горизонт планирования слишком непредсказуем для

такого волатильного рынка, как рынок древесных топливных

гранул.
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Маркетинговый лесопромышленный проект "ОТКРЫТЫЙ

РЫНОК" призван сделать доступным для широкой аудитории

специализированные аналитические исследования рынков.

Задачей проекта "ОТКРЫТЫЙ РЫНОК" является

предоставление максимально достоверной информации по

ценам, объемам, конкурентам, покупателям и тенденциям

изменения рынка, с целью принятия взвешенных

управленческих решений и понимания ситуации на рынке.

Маркетинговая информация должна быть самой полной,

востребованной и актуальной, и предоставляться по

минимальной цене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Аналитический обзор подготавливается для всех участников

рынка - владельцев бизнеса, генеральных и коммерческих

директоров и других лиц, ответственных за стратегическое

развитие, а также для компаний рассматривающих

возможность инвестирования в данном секторе.  

Обзор выпускается 2 раза в год на русском и английском

языке. 
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Экспорт древесных топливных гранул вырос на 5% (до 865

тыс.тонн) по сравнению со II-ым полугодием 2018 (826

тыс.тонн). Рост относительно сопоставимого периода - I-го

полугодия 2018 еще существеннее - 30% (662 тыс.тонн).

Необходимо учитывать, что первое полугодие традиционно

слабее второго, во втором полугодии объем экспорта всегда

выше, при прочих равных рыночных условиях. Если

тенденции сохранятся, то второе полугодие продемонстрирует

экспорт близкий к 1 млн. тонн, а общегодовой результат будет

рекордным и приблизится к 2 млн.тонн.

Среди российских производителей выкристаллизовался

новый лидер - АО "Группа Компаний "УЛК", который

занимает порядка 11% всего экспортного рынка. Три

крупнейших производителя и экспортера составляют 27%

всего рынка. 

Производство древесных топливных гранул смещается в

сторону Архангельской области и Сибири, прежде всего,

Красноярского края и Иркутской области. Об этих тенденциях

мы говорили ранее. 

Рост цен на древесные топливные гранул до уровня начала

2014 года, будет поддерживать стимул для экспортеров пеллет

на фоне затухания стимулов созданных девальвацией рубля

(относительно дешевый лес и топливо).

О РЫНКЕ
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ПРОЕКТ

"ОТКРЫТЫЙ

РЫНОК"

WWW.NLARI.COM

https://www.facebook.com/russiantimberindustry/
http://www.nlari.com/


ПОДПИСКА

ИЮЛ-ДЕК

ЯНВ - ИЮН

СТОИМОСТЬ

Количество выпусков в год – 2 выпуска.

I полугодие
Даты выпуска:

✓ 15 августа

- русскоязычная версия

✓ 30 августа

- англоязычная версия

II полугодие

Даты выпуска:

✓ 15 февраля 

- русскоязычная версия

✓ 28 февраля 

- англоязычная версия

Аналитический обзор выпускается только в электронной

форме в формате PDF.

Стоимость русскоязычной версии:

✓ 19.900 руб. – за 1 полугодовой экземпляр без

подписки, при продаже по запросу;

✓ 27.900 руб. – за 2 полугодовых экземпляра по

подписке (или 13.950 руб. за полугодовой экземпляр);

Стоимость англоязычной версии:

✓ 999 евро – за 1 полугодовой экземпляр без подписки,

при продаже по запросу;

✓ 1.499 евро – за 2 полугодовых экземпляра по

подписке (или 749 евро за полугодовой экземпляр);
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