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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

В маркетинговом исследовании рынка ДСП, проведенном компанией GLOBAL REACH 

CONSULTING, представлена информация о динамике и тенденциях мирового рынка 

древесных плит, сырьевой базе российской деревообрабатывающей отрасли и 

российского рынка древесно-стружечных плит, проанализированы ключевые 

параметры (производство, импорт, экспорт, потребление). 

 

Анализ мирового рынка древесностружечных плит представляет данные об объемах 

производства, импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражениях по странам 

Европы, Северной Америки и странам СНГ. Данные представлены в динамике за 

последние 10 лет, приведен прогноз производства, мирового импорта и экспорта ДСП на 

2016 год. 

 

Исследование рынка древесностружечных плит содержит анализ объема и структуры 

импорта ДСП на российском рынке, включая географию по стране происхождения, по 

производителям, по компаниям импортерам. Также в отчете рассмотрен экспорт ДСП в 

Россию, выделяются основные российские компании-производители 

древесностружечных плит.  

 

Исследование содержит предварительные итоги 2016 г. и прогноз до 2018 г. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 165 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 68 таблиц, 63 диаграммы, 6 графиков, 1 схема, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 31 октября 2016 г. 
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Цели исследования 

 Проанализировать состояние и тенденции мирового рынки древесных плит в 

разрезе: 

o Мирового производства древесных плит; 

o Мирового импорта / экспорта древесных плит; 

o Мирового потребления древесных плит. 

 Изучить сырьевую базу лесной промышленности России: 

o Лесной фонд России; 

o Запас древесины в лесах. 

 Рассмотреть производство древесно-стружечных плит в России: 

o Основные параметры отрасли: 

◦ Объем производства; 

◦ География производства; 

◦ Выручка производителей от продаж произведенной продукции; 

◦ Рентабельность продаж; 

◦ Инвестиции в производство ДСП. 

o Производство ДСП по видам плит. 

 Представить рейтинг производителей ДСП по объемам производства и 

мощностям, а также рейтинг производителей древесно-стружечных плит и фанеры 

по выручке от продаж. 

 Проанализировать средние цены производителей на ДСП. 

 Оценить импорт ДСП: 

o В динамике за последние 10 лет; 

o По странам-происхождения продукции; 

o По компаниям-производителям импортируемой продукции; 

o По компаниям-получателям в России. 

 Дать характеристику российскому экспорту ДСП: 

o В динамике за последние 10 лет; 

o По странам-назначения; 

o По компаниям-производителям экспортируемой продукции;  

o По компаниям-получателям за рубежом. 

 Рассчитать баланс рынка ДСП на основании данных о производстве, импорте и 

экспорте продукции. 

 Представить прогноз развития лесопромышленного комплекса на 2016-2018 гг. 
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 Представить профили крупнейших производителей ДСП: 

o Группа Эггер 

o Группа Кроношпан 

o Икеа Индастри Новгород 

o Кроностар 

o Профили содержат общую характеристику и реквизиты компаний, 

ассортимент производимой продукции, финансовую отчетность. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок древесных плит 
 

Объем мирового производства древесных плит в мире по итогам 2015 г. составил 

*** млн. м3, увеличившись на *** % относительно показателя предыдущего года, при 

этом был достигнут исторический максимум за последние 15 лет. 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства древесных плит в 2001-2015 гг., млн. куб. м и % 

 

Источник: *** 

 Лидером по производству древесных плит в мире является ***. По результатам 

года производство древесных плит в *** составило больше *** млн. м3 

Диаграмма 5. Структура производства видов древесных плит по регионам мира в 2015 г., % 
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Производство ДСП  

 

 По итогам 7 месяцев 2016 г. выпуск данной продукции снизится на ***% 

относительно аналогичного периода 2015 г. и составил *** млн. усл. м3. Таким 

образом, при сохранении данной тенденции, объем производства древесно-

стружечных плит в 2016 г. может составить порядка *** млн. усл. м3. 

 

Диаграмма 33. Динамика производства ДСП в России, 2010-2016(О) гг., тыс. усл. м3 и % 

 
Источник: *** 

 Основной объем производства ДСП приходится на 2 федеральных округа: 

Центральный и ***. По итогам 7 месяцев 2016 г. производство ДСП в Центральном 

федеральном округе увеличилось на *** %, в *** ФО напротив снизилось на ***%. 

 
Таблица 18. Динамика производства ДСП по федеральным округам, 2011-7М 2016 гг., усл. м3 и % 

 2011 2012 2013 2014 2015 7М 2016 % к 7М 2015 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Импорт ДСП 

 

 По итогам 2015 г. в страну было ввезено порядка *** тыс. м3 ДСП (*** тыс. тонн) что на 

***% меньше уровня предыдущего года. По итогам 7М 2016 г. объем импорта составил 

*** тыс. м3 (*** тыс. тонн), сократившись на *** % по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. 

 

Диаграмма 48. Динамика импорта древесностружечных плит в Россию в натуральном 
выражении в 2007 – 2016 (О) гг., м3 и % 

  
Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в структуре российского импорта ДСП, занимает Беларусь. Доля 

этой страны по итогам 7М 2016 г. составляет ***%, а по итогам 2015 г. – ***%. 

Диаграмма 50. Структура импорта древесностружечных плит в натуральном выражении по 
странам происхождения, 7М 2016 г., % 

  

Источник: *** 
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Диаграмма 51. Ведущие компании-производители импортируемых ДСП и их доли в 
российском импорте в натуральном выражении, 2015 г., % 

  

Источник: *** 

 

 При этом около 1/3 поставок приходится на плиты ***, как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении. 
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Экспорт ДСП в Россию 

 По итогам 7 месяцев 2016 г. объем экспорта ДСП составил почти *** тыс. м3, что на 

*** % превышает показатель за аналогичный период 2015 г.  

Диаграмма 55. Динамика экспорта древесностружечных плит в натуральном выражении в 
2007–2016 (О) гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Таким образом, при сохранении данной тенденции роста, объем экспорта ДСП за 

2016 г. может превысить *** млн. м3.  

 
 

Диаграмма 57. Структура экспорта древесностружечных плит по странам назначения в 
натуральном выражении, 7М 2016 г., % 

 
Источник: ***  
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Рынок ДСП в России 

 Древесно-стружечные плиты были и остаются самым производимым и самым 

потребляемым видом древесных плит в России. По оценке на 2016 г. объем 

видимого потребления на рынке ДСП снизится на ***% до *** тыс. м3. 

 

Диаграмма 62. Динамика потребления ДСП в России, 2010-2016 (О) гг., тыс. м3 

 
Источник: *** 

Таблица 44. Баланс российского рынка ДСП, 2010-7М 2016 гг., тыс. м3 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 7М 2016 

Объем производства, 1000 м3 *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, 1000 м3  ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***    

Экспорт, 1000 м3  ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***    

Доля импорта *** *** *** *** *** *** *** 

Нетто-Экспорт ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Баланс, 1000 м3 ***     ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Источник: *** 

 

 В след за снижением спроса на внутреннем рынке, российские производители 

устремились за рубеж в поисках новых рынков сбыта.  С 2014 г. отмечается 

устойчивая тенденция роста экспорта, хотя данный рынок всегда был в большей 

степени экспорт ориентированным, нежели рынки других древесных плит.  
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Прогноз развития рынка 

 В 2016 – 2019 гг. в целом ожидается умеренная динамика развития 

лесопромышленного комплекса (*** % в 2019 г. по сравнению с 2015 г.), 

обусловленная сохранением тенденций умеренного роста внутреннего 

потребления продукции. При этом в развитии производства отдельных видов 

лесобумажной продукции будут наблюдаться разнонаправленные тенденции.  

 

Диаграмма 63. Прогноз производства ДСП в России на 2016-2018 гг., тыс. усл. м3 и % 

 

Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

  
 

 
   

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




