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Круглый лес
Хвойный пиловочник на внутреннем рынке (СЗФО, СФО) 1
Лиственный кряж на внутреннем рынке (ЦФО, ПФО) 1
Балансы на внутреннем рынке (СЗФО - хвойные и лиственные, ЦФО - лиственные) 1
Экспорт хвойной и лиственной древесины в Финляндию, Швецию, Китай, Южную
Корею (помесячные объемы и статистические цены на условиях франко-граница
России) 2
Заготовка хвойного пиловочника (сосна и ель), балансов (сосна, ель и береза) в
Финляндии (помесячные объемы и контрактные цены) 3
Цены на круглый лес в Эстонии (пиловочник: сосна, ель; балансы: сосна, ель,
береза, осина) 3

Пиломатериалы
Базисные цены (в формате CFR Таллин нестроганая сосна) в портах и пунктах
следующих стран: Финляндия, Германия, Эстония, Франция, Великобритания,
Нидерланды, Австрия, Бельгия, Италия, Китай, Египет, Узбекистан, Иран,
Азербайджан, Турция, Южная Корея, Япония 4
Цены производителей и потребительские цены на пиломатериалы на российском
рынке (Центральный, Приволжский и Уральский ФО) 1
Экспорт хвойных пиломатериалов (помесячные объемы и статистические цены на
условиях франко-граница России) в следующие страны: Китай, Япония, Южная
Корея, Финляндия, Эстония, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания,
Египет, Узбекистан, Иран, Афганистан, Азербайджан 2
Индекс WM Lumber на строительные пиломатериалы в Японии, Европе и США 5
Индекс Random Lengths на строительные пиломатериалы в США 6
Импорт строганой сосны, ели и пихты в Японию из Канады, России, Румынии и
Австрии (помесячные объемы и статистические цены импорта) 7
Импорт нестроганой сосны в Японию из Финляндии, Швеции, России и Чили
(помесячные объемы и статистические цены импорта) 7

Цены на хвойные пиломатериалы на Венской товарной бирже 8

Пеллеты
Базисные цены: FOB Выборг в Швецию, FOB Архангельск в Данию, DAP Аццано
Дечимо в Италию, FOB Ванино в Южную Корею 4
Экспорт пеллет (помесячные объемы и статистические цены на условиях франкограница России) в следующие страны: Дания, Швеция, Южная Корея, Финляндия,
Латвия, Италия, Германия 2
Цены на пеллеты на внутреннем рынке России 1
Индекс PIX – Европа 10

Древесные плиты
Цены производителей на внутреннем рынке (фанера, ДСП, ДВП) 1
Цены на импортные OSB-плиты в России (Канада, Румыния, Латвия, Китай –
статистические цены импорта на условиях франко-граница России) 2

ЦБП
Цены производителей: целлюлоза (в целом по России, СЗФО, ПФО, СФО),
немелованный крафт-лайнер (в целом по России, ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО), бумага
для гофрирования (флютинг), газетная бумага, бумага для письма и тетрадная,
бумага для печати (офсетная) 1
Индекс РАО «Бумпром»: целлюлозная и макулатурная бумага для гофрирования
(флютинг), целлюлозный картон (крафт-лайнер), макулатурный картон (тестлайнер), беленый картон для плоских слоев (топ-лайнер), газетная бумага,
макулатура МС-5Б 9
Индексы PIX: Европа - NBSK-целлюлоза, BHKP-целлюлоза, газетная бумага, крафтлайнер; Китай: NBSK-целлюлоза, BHKP-целлюлоза 10
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Источник: Росстат. Средневзвешенные значения, не включают косвенных товарных налогов (НДС,
акциз и т.п.) Для готовой продукции указаны отпускные цены с завода (кроме потребительских цен
на пиломатериалы, которые представляют собой цены реализации конечным розничным
потребителям). В цену круглого леса входит первичная доставка от пня до обочины (roadside). По
данным Рослесхоза и аналитической службы WhatWood, вывозка древесины от обочины до
завода–потребителя обходится в среднем в 200 руб/м3 (4 руб/м3 за 1 км), погрузка и разгрузка – в
150 руб/м3, НДС составляет 18%. Таким образом, цены продажи сырья заводу-потребителю в
среднем на 350 руб. + НДС выше указанных в таблицах.
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Источник: Федеральная таможенная служба; анализ WhatWood таможенных данных. Помесячные
объемы и статистические цены на условиях франко-граница России.
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Источник: НИИ Леса Metla (Финляндия). Цены в Финляндии указаны с корой, в Эстонии – без
коры. В Эстонии учитываются только закупки в государственных лесах. НДС не включен в
стоимость (в Финляндии он составляет 23%). Для Эстонии указаны цены у обочины, для Финляндии
– контрактные цены (82% контрактов заключаются с попенными ценами, 18% - с ценами у
обочины).
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Источник: анализ WhatWood таможенных данных. Цены указаны в €/м3 для Европы, в $/м3 для
Азии и Ближнего Востока на пиломатериалы и древесные топливные гранулы из России. Данные
обновляются ежеквартально.
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Источник: International Wood Markets Inc. (Канада). Wood Markets Structural Lumber Price Index –
средние цены на рынках Японии, Европы и США на условиях C&F (CFR), включая доставку.
6

Источник: Random Lengths (США). Random Lengths Framing Lumber Composite Price Index (хвойные
пиломатериалы для строительства) – средневзвешенные значения ключевых ценовых показателей
(15 индексов цен на хвойные пиломатериалы для строительства) на рынке США. Для удобства
читателей индексы переведены в метрическую систему из досковых футов.
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Источник: Министерство финансов Японии. Помесячные объемы и статистические импортные
цены на хвойные пиломатериалы в Японии. Коды товаров: строганые ель, сосна и пихта – 4407
10110, нестроганая сосна – 4407 10121.
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Источник: Венская товарная биржа (Австрия). Базисные цены биржи на хвойные пиломатериалы,
4-6 м, для продажи на оптовом внутреннем рынке Австрии, в евро, без НДС, высушенные до
транспортной влажности.
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Источник: РАО «Бумпром». Средние общероссийские отгрузочные цены на основе данных более
50 производителей целлюлозно-бумажной продукции. Цены указаны с НДС на условиях франко склад поставщика (для макулатуры франко - склад покупателя).
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Источник: FOEX Indexes (Финляндия). Средние рыночные цены с налогами на основе данных
производителей. NBSK – хвойная беленая крафт-целлюлоза, BHKP – лиственная беленая крафтцеллюлоза (эвкалипт или береза для Европы, эвкалипт, акация или береза для Китая). Цены на
целлюлозу указаны на условиях CIF порт в Северной Атлантике или Северном море (для Европы),
CIF Шанхай или аналогичный порт Китая (для Китая). Цены на NBSK-целлюлозу в Китае указаны
для продукции, поставляемой из Северной Америки и Европы. Цены на газетную бумагу
плотностью 45 г/м2 и яркостью ISO 58-60. Цены на немелованный крафт-лайнер плотностью 175
г/м2 и яркостью ISO 45-50 из длинноволокнистой целлюлозы. Цены на пеллеты ENPlus-A2/ÖNORM
M 7135 в Германии и Австрии, без НДС, с учетом погрузки и доставки на склад покупателя в
пределах 50 км.
WhatWood публикует индексы Wood Markets, Random Lengths, РАО «Бумпром», FOEX Indexes с
письменного разрешения указанных компаний.

Электронный журнал RTJ - это:
- актуальные сведения о российском ЛПК и
тенденциях мировых рынков каждые две
недели;
- только важная для топ-менеджеров
информация, написанная ясным языком без
рекламы, «воды» и канцеляризмов;
- более 25 страниц с диаграммами цен на
круглый лес, пиломатериалы, пеллеты,
древесные плиты и продукцию ЦБП;
- ключевые идеи ведущих лесопромышленных
конференций, интервью с аналитиками и
представителями отрасли, наглядная инфографика о различных секторах ЛПК.
Для оформления подписки пришлите ваше имя, e-mail, телефон и реквизиты
компании на zakaz@whatwood.ru для выставления счета.
В годовую цену подписки (23000 р., 26 номеров) включены:
- русская и английская версии журнала в формате PDF;
- полный архив номеров с января 2012 г. по запросу;
- неограниченное количество подписчиков внутри компании;
- ежегодные дополнительные публикации: «Топ-100 ЛПК России», «Сводный обзор
цен ЛПК», «Каталог приоритетных инвестпроектов».
Нашими клиентами уже являются промышленные компании, инвесторы и
индивидуальные предприниматели из России, Финляндии, Канады, Швеции, Латвии,
Эстонии, Бельгии, Великобритании, Германии и Франции:

Будем рады видеть вас в их числе!
С уважением,
Кирилл Баранов
Редактор WhatWood
+7 905 704 5133
Написать письмо

