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Китай 
 

Поставки круглого леса падают и будут снижаться 
дальше (особенно лиственного): 
 

→ Пошлина на лиственницу осталась 25% 
 
→ Поштучная маркировка и включение в список 
ценных видов дуба и ясеня (цены в Китае выросли 
на $8-16, шанхайские трейдеры переключаются на 
тропическую древесину) 
 
→ Низкий курс рубля временно компенсирует 
  



 
→ Одновременно растет экспорт пиломатериалов, 
частично за счет грубо обработанного на границе 
леса (не менее 50% объема) 
 
→ Канада не является прямым конкурентом (из 
России либо совсем грубые доски, либо заготовки 
для ИКЕИ и продукты для обеспеченного Южного 
Китая) 
 
→ Узкие ниши за счет гигантского объема 
интересны на китайском рынке, проще работать со 
средними компаниями 



 

 
Источник: International Trade Center 

  



Баланс импортной и внутренней древесины 
в Китае (49 / 51 в 2013 г.) 

 

 
Источник: Агентство лесного хозяйства Китая 

  



Предложение ограничено, но спрос высок 
 

→ Запрет промышленных рубок в Хэйлунцзяне 
повысил спрос в начале 2014 г. 
 
→ Выход для плитной отрасли – плантации, но есть 
сегменты, где незаменимы северные пиломатериалы 
(выгоднее Pinus Radiata за счет большей прочности) 
 

→ Китай развивает инфраструктуру для импорта: 
логистические терминалы (биржи в Маньчжоули, 
Харбине), мощности портов, вокруг них 
формируются лесопильные кластеры  



ЛПК Китая 
 

→ Рост леспрома – 22,6% при росте ВНП на 8-14%, 
ожидается замедление 
→ Средняя прибыльность ЛПК – 6%, для сравнения: 
1,4% в 2012 г. по Топ-100 России (данные WhatWood) 
→ Сложности в жилищном секторе, но ситуация под 
контролем властей, риски преувеличены, к тому же 
есть промышленный и потребительский сегмент 
→ Удорожание рабочей силы (перенос производства 
вглубь страны) 
→ Проблемы с кредитованием 



Египет 
 

→ Популярна сосновая доска 25х100, 47х200. В 
основном 6 м, ель плохо продается, по этой причине 
почти нет австрийцев 
 
→ Россия играла на повышение, в июне товарные 
запасы в порту Александрии стали слишком 
высокими, цены CIF снизились с пика $320 до $280-
290 
  



Обрезная сосна, CPT Новороссийск и , $ Александрия

 
 
 



 

→ Нецелевой напил теперь поглощает Китай,  
который предлагает более выгодную цену 
 

→ Олимпийская стройка привела к задержкам в 
черноморских портах зимой 
 

→ Вкупе с ростом цен это заставило Египет 
переключиться на Европу: Швеция +98%, Финляндия 
+18%, Румыния +70% в первом полугодии 2014 г. 
  



Иран 
 

→ Ужесточение фитосанитарных требований снизило 
спрос на рынке 

 



MENA в целом 
 

→ В целом Ближний Восток – рынок недорогой 
продукции 

→ Постоянно влияют политика (закрылась лесопилка 
в Австрии, поставлявшая в Ирак и Сирию) 

→ Также экономика: ударом стало ограничение 
рабочей иммиграции в Саудовскую Аравию – 
строительная активность и экспорт упали 
→ Можно пользоваться конъюнктурой от случая к 
случаю, где-то рисковать, но не полагаться 
полностью.  



Европа 
 

→ Яркие пятна на карте – Англия и Германия, где 
растет строительная активность (в том числе 
жилищная) 
→ В остальном на рынке абсолютное затишье, хотя 
некоторые глубоко кризисные страны стали 
выправляться, показатели роста в разных странах 
выравниваются 
  



Обрезная ель/сосна, CFR Нидерланды, Франция, 
Великобритания, Италия, € 

 



 

→ Можно рассчитывать на стабильный спрос на 
дорогую продукцию (сибирская лиственница) 
 

→ Объем экспорта обрезной лиственницы из России 
– 480 тыс. м3, ведущими потребителями являются 
Германия, Австрия, Бельгия (реэкспортирует во 
Францию), Италия. 
 
  



Япония 
 

→ Главная новость года – повышение налога на 
потребление с 5 до 8%. После активного 
строительства – ожидаемый спад. 
 

→ Россияне и здесь играли на повышение, после 
чего с начала года цены стали падать. 
 
→ Рынок все равно премиальный, строгость 
сертификации и специфика сечений окупается 
высокими ценами; в средней перспективе аналитики 
предсказывают стабильный спрос  



Сосна, CFR порты Японии, $ 

 



→ Японский леспром характеризует большая 
фрагментация бизнеса, устаревшее оборудование 

→ Долгосрочный негативный фактор – старение 
населения и замедление роста жилищного рынка 

→ Ресурсы есть, государство стимулирует 
внутреннюю заготовку (даже экспорт в Китай) 

→ Местный кедр может вытеснить ангарскую 
сосну, но пока японские компании избегают прямой 
конкуренции с Россией в сегменте таруки (сосновый 
строганый брус 30х40) 

→ Конкуренты России – Финляндия, Швеция, Австрия, 
Румыния и Канада.  



Что дальше? 
 

→ Китай будет наращивать импорт (внимания 
достойны премиальные ниши, состоятельные южные 
города), в Японии и Европе можно рассчитывать на 
стабильные поставки дорогих сортов, на Ближнем 
Востоке – пользоваться конъюнктурой от случая к 
случаю 
 

→ Интересны рынки Южной Кореи и Индии 
  



Южная Корея 
 

→ Похожа на Японию своим потреблением: 
стабильные и относительно дорогие поставки 
(CFR и ель/сосна , $): лиственница

 



Индия 
 

→ Напоминает Китай 10 лет назад 
 
→ Проблемы с тропической древесиной и бурно 
растущее молодое население создают перспективы 
для хвойных пиломатериалов 
 
→ Требуется маркетинг (хвоя считается 
некачественной – Russell Taylor, WoodMarkets) и 
развитие транспортной инфраструктуры и сбытовой 
сети  



Russian Timber Journal 
 

Электронный аналитический журнал: 

→ Картина событий в ЛПК России 

→ Тренды на мировых рынках 

→ Инфографика, интервью, репортажи с ведущих 
конференций 

→ 25 страниц ценовых диаграмм – подробный 
материал для сравнительного анализа  



О проекте 
 
Аналитическое агентство 
WhatWood (г. Москва): 
- электронный журнал 
- аналитические обзоры 
- консалтинг 
и заказные исследования 
- поиск инвесторов, 
поставщиков и рынков сбыта 
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http://whatwood.ru 
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