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Методологические комментарии к исследованию 

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование 

рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России. 

Период исследования – 2013-2014 гг. 

Актуальность исследования – август 2015 г. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются следующие виды пиломатериалов: МДФ плита, ДСП, 

фанера. 

Предметом исследования являются объем, емкость рынка, анализ внешнеторговых поставок, 

конкурентный анализ, анализ потребления. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования: изучение и анализ рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России. 

Задачи исследования: 

 обзор рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России в 2013-2014 гг.; 

 анализ внешнеторговых поставок МДФ плит, ДСП, фанеры; 

 конкурентный анализ МДФ плит, ДСП, фанеры; 

 анализ потребления МДФ плит, ДСП, фанеры; 

 перспективы развития рынка МДФ плит, ДСП, фанеры. 

Методология исследования 

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации: 

 анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные 

деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, 

рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные 

статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, 

материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной 

власти); 

 интервью с участниками рынка пиломатериалов в России. 

Источники информации  

 интервьюирование участников рынка: потребителей и производителей; 

 база данных государственных органов статистики (информация по производственным 

показателям крупных компаний, отраслевые показатели); 

 отраслевая статистика; 

 данные государственных структур, в том числе Министерства экономического 

развития, Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы РФ; 

 специализированные базы данных MegaResearch; 

 международные и российские рейтинги; 

 информационные ресурсы участников рынка; 

 отраслевые и специализированные информационные порталы; 



 Анализ рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России, 2013-2014 гг. 

 стр. 16 из 107 
 

 

 материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и 

поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, 

интернет-магазины); 

 региональные и федеральные СМИ; 

 порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); 

 экспертные легендированные опросы. 
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Глава 1. Анализ рынка МДФ плит в России, 2013-2014 гг.  

1. Обзор рынка МДФ плит в России, 2013-2014 гг.  

1.1. Общая информация по рынку:  

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка  

МДФ (MDF - Medium Density Fiberboard) - древесноволокнистая плита средней плотности - 

продукт, образованный прессованием древесных волокон c использованием органических связующих 

в условиях высокого давления и температуры. Плита имеет однородную плотную структуру, 

благодаря чему по возможностям механической обработки она значительно превосходит натуральное 

дерево.  

Рисунок 1. Плиты МДФ 

 

Источник: данные из открытых источников 

В зависимости от плотности выделяют следующие виды материала: 

 низкая: 100-400 кг/ куб. м, в основном предназначен для производства стеновых и 

потолочных тонких панелей, облицовки дверей и других столярных изделий; 

 средняя: 600-800 кг/ куб. м – любимый материал производителей мебели, дверей, 

отделочных материалов. За счет хорошей структуры и улучшенных, по сравнению с 

ДСП, свойств, позволяет реализовать любую задумку дизайнера; 

 высокая: 800-1100 кг/ куб. м. Иначе называется HDF, используется в качестве основы 

для ламината. 

Структура материала – однородная, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки, в 

том числе и акустической. То есть панели МДФ вполне могут служить неплохой звукоизоляцией. В 

целом же, именно эта характеристика наиболее сильная у данного материала, так как благодаря ей 

лучше поддается тонкой обработке (филенки, гнутые детали, закругленные углы) и приданию самых 

разных форм изделиям. 

Вес МДФ плит варьируется от 8 до 89 кг, в зависимости от линейных размеров листа. 

За счет парафиновых связующих этот материал способен выдерживать постоянный уровень 

влажности до 80%, не меняя геометрические пропорции, т.е. пар ему не страшен, а также грибки, 
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паразиты и плесень. Поэтому МДФ гораздо лучше ДСП подходит для производства мебели для кухни и 

ванных комнат, дверей и отделочных материалов (панели, напольные покрытия). 

Сортность соответствует показателям древесно-стружечного листа. Для первого сорта 

недопустимы неровности и дефекты поверхности, разнооттеночность и пятна, повреждение кромок. 

Продукция, не соответствующая параметрам, относится во второй сорт. 

Шлифовка включена в обязательный регламент производственных процессов. За счет гладкой 

поверхности превосходно подходит для нанесения любого вида покрытия: ламинирующая пленка, 

краска, лак, шпон натуральный и синтетический, тонкий пластик или эмаль. 

Вопреки утверждениям производителей и маркетологов, из МДФ во время эксплуатации 

выделяются формальдегид, фенол, аммиак, но в основном небольшими дозами, в пределах 

допустимых норм для жилых помещений. Поэтому такое утверждение, как «исключительная 

экологичность материала» не совсем соответствует действительности. 

В России отсутствует ГОСТ на производство ДВП плит сухого способа прессования. 

Существующие производители либо производят его по собственно разработанным ТУ, либо по 

европейским стандартам. В последнем случае Стандарт EN 622-5 регламентирует требования к плитам 

MDF и различает в этой продукции следующие марки: 

 MDF – общего назначения; 

 MDF.H – общего назначения влагостойкие; 

 MDF.LA – конструкционные; 

 MDF.HLS – конструкционные влагостойкие. 

Таблица 1. Требования к физико-механическим свойствам MDF по европейским нормам 

Марка плиты 

Номинальная толщина плиты, мм 

1,8–
2,5 

2,5–
4,0 

4–6 6–9 9–12 12–19 19–30 
30–
45 

45 

 

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

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

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

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

Источник: Стандарт EN 622-5 

Самым главным достоинством плит МДФ является их технологическая особенность, в 

частности: 

 механическая прочность структуры листа обеспечивает ее широкое применение в 

различных столярных изделиях, в том числе облицовок для входных дверей, 

производстве фасадных панелей и напольных покрытий; 

 простота обработки, фрезеровки, выпиливания деталей даже сложных форм; 

 однородность и гладкость, что делает возможным легкое нанесение декоративного 

покрытия; 

 отсутствие режущих кромок; 

 устойчивость к гниению, горячему пару, паразитам и микроорганизмам; 

К отрицательным характеристикам относятся: 

 быстрая воспламеняемость; 
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 значительная разница в цене в зависимости от декоративного покрытия. Лучше 

заметно удорожание, если для ламинирования был использован пластик; 

 изделия из МДФ с низкой плотностью очень хрупкие, легко ломаются (стеновые 

панели, уголки). 

Плиты МДФ используются для изготовления декоративных мебельных фасадов, а также 

предметов для отделки интерьера, таких как ламинированные полы, стеновые панели, декоративные 

планки, плинтуса, профили, столешницы, двери и наличники.  

 

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.  

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка МДФ плит в России в 2014 г. составил около 

__ тыс. куб. м, что на __% выше объема рынка МДФ плит в 2013 г. (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Более подробные данные по расчету объема рынка МДФ плит в РФ за 2013-2014 гг. приведены 

в таблице ниже.  

Таблица 2. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м 

Показатели рынка МДФ плит 2013 2014 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Доля объема производства для внутреннего потребления МДФ плит в общем объеме рынка в 

2014 г. составила около __%. 

Следует отметить рост экспорта на __% и незначительное сокращение импорта МДФ плит в 

РФ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

 

1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.  

В связи с тем, что одними из основных индикаторов рынка МДФ плит являются показатели по 

жилищному строительству из древесины, оценка емкости рынка МДФ плит в РФ проводилась на 

основе следующих показателей: 

 …………………… 

 …………………… 
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1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 

Выделим основные тенденции и перспективы развития рынка МДФ плит в РФ: 

 …………………… 

 …………………… 

 

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок  

Рынок МДФ плит в РФ определяется в первую очередь планами жилищного строительства из 

древесины в стране. В связи с этим основными факторами, влияющими на развитие рынка МДФ плит, 

являются следующее: 

 …………………… 

 …………………… 

Диаграмма 2. Объемы строительства деревянных домой в РФ, млн кв. м 18
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные Прогноза развития лесного сектора РФ до 2030 г. 

Основными факторами, обеспечивающими увеличение потребления МДФ плит на внутреннем 

рынке, являются мероприятия по увеличению емкости внутреннего рынка МДФ плит, прежде всего за 

счет увеличения их потребления в малоэтажном деревянном домостроении. 

Развитие лесопильной промышленности в перспективный период будут обеспечивать 

следующие факторы:  

 …………………… 

Более подробный анализ спроса на МДФ плиты в РФ приведен в разделе 5.6. отчета. 
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1.2. Структура рынка, 2014 г.:  

1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности и цветовой 
гамме)  

Оценка спроса на различные виды МДФ плит была произведена на основе данных о продажах 

МДФ плит в натуральном выражении российских производителей. Результаты интервью с экспертами 

были агрегированы и представлены в виде диаграмм.  

Диаграмма 3. Структура рынка МДФ плит по толщине, % 
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12 мм

16 мм

18 мм

19 мм

20 мм

22 мм

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных Национального Лесного Агентства, 

результатов интервью 

На основе полученной информации наибольшим спросом на рынке МДФ плит пользуются 

плиты толщиной ___ мм, которые в совокупности занимают около ___% рынка.  

Что касается плотности МДФ плит, следует отметить, что плотность плит варьируется от 

технических возможностей оборудования каждого производителя. Например, плотность МДФ плит 

компании Кроностар составляет преимущественно ___ кг на куб. м, Кроношпан – __ кг на куб. м, 

Шекснинского комбината древесных плит – ___ кг на куб. м. 

По цветовой гамме предпочтения потребителей различны в зависимости от типа 

потребителей, их регионального расположения и др. Например, северные регионы закупают в 

основном светлые МДФ плиты, южные регионы – более темную. 

Структура рынка МДФ плит по цветовым сегментам приведена ниже. 

Диаграмма 4. Структура рынка МДФ плит по цветовой гамме, % 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных Национального Лесного Агентства, 

результатов интервью 

По мнению игроков рынка МДФ плит, наибольшим спросом пользуются _____ декоры МДФ 

плит (___% рынка), среди которых наиболее востребованы «___», «____» и «___». Одноцветные 
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декоры занимают около ___% рынка в основном за счет спроса на белый и бежевый оттенок. Сегмент 

«____ декоров» только начинает развиваться и в настоящее время спрос на данный вид МДФ плит 

незначительный.  

 

1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров  

На основе данных ФТС РФ, данных производителей, было выявлено, что доля импорта на 

рынке МДФ плит в 2014 г. составила около ___% рынка в натуральном выражении и около ___% 

рынка в стоимостном выражении.  

Ниже приведена структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в натуральном и стоимостном 

выражениях (Диаграмма 5 и Диаграмма 6). 

Диаграмма 5. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, % 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Диаграмма 6. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, % 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Ниже представлена структура рынка МДФ плит по производителям в стоимостном и 

натуральном выражениях. 

Диаграмма 7. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном 

выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 

Совокупная доля лидеров рынка ______ в 2014 г. в РФ в натуральном выражении составила 

около ___% и около ___% в стоимостном выражении. 

Диаграмма 8. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. по производителям в стоимостном 

выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 
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Более подробные данные об основных компаниях производителях МДФ плит приведены в 

разделе 3 отчета. 

 

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления  

МДФ плиты используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных 

с производством мебели или строительством. К основным отраслям потребления МДФ плит относят:  

 …………………… 

Ниже приведена структура рынка по отраслям потребления МДФ плит в 2014 г. в России. 

(Диаграмма 9). 

Диаграмма 9. Структура рынка по отраслям потребления,% 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 

Наибольшая доля рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. приходится на ___, что составляет около 

половины рынка (около ___%). Около трети рынка (___%) занимает производство мебели.  

 

1.2.4. Структура рынка по федеральным округам  

Согласно данным ABARUS Market Research, основные потребители МДФ плит в РФ 

сосредоточены в _____ федеральных округах. Структура рынка МДФ плит по федеральным округам 

приведена на диаграмме ниже. 

Диаграмма 10. Структура рынка МДФ плит по федеральным округам 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ABARUS Market Research 

Доля потребления МДФ плит в _____ федеральном округе составляет около ___% рынка; в 

_____ – около __%, Приволжском – около __%. 
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2. Анализ внешнеторговых поставок МДФ плит в России, 2013-2014 гг.  

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта МДФ плит в РФ в 2014 г. составил около 

___ тыс. куб. м в натуральном выражении и около ____ млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и 

динамика импорта МДФ плит в натуральном и стоимостном выражениях приведены ниже (Диаграмма 

11 и Диаграмма 12). 

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем импорта МДФ плит в РФ в натуральном выражении в 2014 г. незначительно сократился, 

а в стоимостном выражении вырос на ___ млрд руб. из-за резкого изменения курса валюты в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. 
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2.2. Структура импорта, 2014 г.  

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 13. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, % 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 14. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, % 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Среди импортных поставок МДФ плит в РФ в 2014 г. наибольшую долю на рынке занимают 

МДФ плиты китайского производства (около ___% в натуральном выражении и около ___% в 

стоимостном выражении). Также значительный объем поставок был зафиксирован из Германии (около 

____% рынка в натуральном выражении) и Польши (___% рынка в стоимостном выражении).  
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2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 15. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 16. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 
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Среди импортных поставок МДФ плит в РФ в 2014 г. наибольшую долю на рынке занимают 

МДФ плиты компании Classen Holz Kontor Gmbh (около __% в натуральном выражении и около ___% в 

стоимостном выражении) и Egger Holzwerkstoffe Wismar Gmbh (около ___% в натуральном выражении 

и около ___% в стоимостном выражении).  

 

2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 17. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 18. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 
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Крупнейшими потребителями МДФ плит в РФ в 2014 г. в натуральном выражении являлась 

компания ООО «Визарис» (около ___% рынка), в стоимостном выражении - компании ЗАО «Классен-

рус» и ООО «Эггер Древпродукт Шуя» (около __% и около __% рынка).  

 

2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам получения в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 19. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 20. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, % 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 
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Согласно данным ФТС РФ, основным регионом получателем МДФ плит в РФ в 2014 г. в 

натуральном выражении был Приморский край (около ___%), в стоимостном выражении – г. Москва 

(около __% рынка). Также значительный объем импортных поставок был зафиксирован в 

Краснодарский край (около ___% рынка в натуральном выражении) и г. Санкт-Петербург (около 

___% рынка в стоимостном выражении).  

 

2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта МДФ плит в РФ в 2014 г. составил около 

____ тыс. куб. м в натуральном выражении и около ___ млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и 

динамика экспорта МДФ плит в натуральном и стоимостном выражениях приведены ниже (Диаграмма 

21 и Диаграмма 22). 

Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем экспорта МДФ плит в РФ в 2014 г. вырос на ____ млрд руб. в стоимостном выражении и 

на ____ тыс. куб. м в натуральном выражении.  
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2.4. Структура экспорта, 2014 г.  

2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 23. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

52%

11%

10%

8%

5%

15%

УЗБЕКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН

КИРГИЗИЯ

ТУРЦИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

Прочие страны
 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 24. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Согласно данным ФТС РФ, наибольшая доля МДФ плит в 2014 г. в натуральном и стоимостном 

выражениях была поставлена в Узбекистан (около ___% в натуральном выражении и около ___% в 

стоимостном выражении). Также значительный объем поставок был зафиксирован в Киргизию (около 

____% поставок в натуральном выражении) и Таджикистан (около __% поставок в натуральном 

выражении).  
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2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 25. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 26. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

В 2014 г. наибольшая доля экспортных поставок МДФ плит в натуральном и стоимостном 

выражениях была произведена компаниями ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ЗАО «ЛПК 

«Партнер-Томск», ООО «Кроношпан». Совокупная доля экспортных поставок МДФ плит данных 

производителей составила около ___% в натуральном выражении и около ___% в стоимостном 

выражении. 
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2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам отправления в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 27. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 28. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Согласно данным ФТС РФ, основным регионом отправления МДФ плит в РФ в 2014 г. в 

натуральном выражении была Кировская область (около ___% поставок в натуральном выражении и 

около ___% поставок в стоимостном выражении). Также значительный объем экспортных поставок 

МДФ плит был зафиксирован из Республики Татарстан, Томской области и Московской области. 
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2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.  

Рассмотрим баланс экспорта/импорта в натуральном и стоимостном выражениях на 

диаграммах ниже. 

Диаграмма 29. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 141   156   
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 30. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 1,9
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем импорта МДФ плит в натуральном и стоимостном выражениях ___ объем экспорта за 

период 2013-2014 гг. Следует отменить ____ соотношения объема экспорта и импорта в натуральном 

выражении в 2014 г. по сравнению с 2013 г. за счет ___ объема импорта и роста объема экспорта 

МДФ плит в РФ. 
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3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители  

3.1. Рыночная концентрация  

В настоящий момент на рынке МДФ плит представлена продукция более 10 российских 

компаний и более ___ иностранных. Крупнейшими российскими производителями МДФ плит являются 

_____________  

В результате расчета Индекса Херфиндаля-Хиршмана было выявлено, что рынок МДФ плит в 

РФ в настоящий момент является ___. Общая доля крупнейших российских производителей МДФ плит 

в РФ в 2014 г. составляет около ___%. Ниже приведена структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в 

стоимостном выражении (Диаграмма 31). 

Диаграмма 31. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г., % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Прочие российские и иностранные компании производители МДФ плит в РФ занимают ___% 

рынка каждый. Более подробная информация об условиях работы с компаниями производителями, 

ассортименте, технических параметрах, средних ценах на продукцию основных компаний 

производителей приведена в следующих разделах. 

 

3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке  

Основными компаниями-производителями МДФ плит в РФ на протяжении последних лет были 

компании _____. Однако в 2014 г. на рынке МДФ плит появились новые игроки (_______), 

производственные мощности по изготовлению МДФ плит которых в РФ составляют ___ тыс. куб. м и 

____ тыс. куб. м, соответственно. 

В таблице ниже представлены основные компании-производители МДФ плит в РФ с указанием 

объема производства и доли на рынке МДФ плит в 2014 г. (Таблица 3 и Диаграмма 32). 

Диаграмма 32. Структура производства МДФ плит в РФ в 2014 г., % 

Таблица 3. Основные компании-конкуренты на рынке МДФ плит в РФ 

№ Компании-конкуренты 
Объем производства, 

тыс. куб. м 

Доля на рынке, 

% 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 ОАО «Лесплитинвест» 98 5% 

7 ООО «Эггер древпродукт шуя» 57 3% 

8 *** *** *** 

9 *** *** *** 

10 *** *** *** 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных экспертных интервью, открытых источников 

Лидерами рынка по производству МДФ плит в 2014 г. в РФ являлись компании ______, объемы 

производства которых в 2014 г. составили ___ тыс. куб. м, ___ тыс. куб. м и ___ тыс. куб. м. 

Совокупная доля производства МДФ плит перечисленных компаний в РФ составила около ___%. 
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3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

Компании, реализующие древесные плиты, заключают договор с клиентами с указанием прав 

и обязанностей обоих сторон, условий оплаты и других общих и специфичных требований сторон. В 

таблице ниже рассмотрим условия работы крупнейших производителей МДФ плит в РФ.  

Таблица 4. Условия работы компаний-производителей фанеры 

Компания 

производитель 
Отсрочка оплаты Транспорт 

Минимальный 

объем заказа 

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

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

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

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

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

ОАО «Лесплитинвест» 
Работают по 100% 

предоплате 
Самовывоз  

Для дилеров от 500 

куб. м, также работают 

с конечными 

потребителями 

напрямую 

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

Источник: результаты глубинных интервью 

На основе проведенного анализа следует отметить, что крупные производители МДФ плит 

работают исключительно с дилерами и дистрибьюторами древесных плит. Средние и малые 

производители работают как с дистрибьюторами, так и напрямую с конечными потребителями.  

 

 

 

3.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

В настоящее время из-за большого разнообразия представленных на рынке МДФ плит цены на 

данный вид древесной продукции различных категорий существенно отличаются. Основными 

факторами, определяющими стоимость того или иного материала, является следующее: 

 ……………………………. 

Зависимость стоимости МДФ плиты и ее толщины является прямо пропорциональной, т.е. чем 

больше толщина плиты, чем выше ее цена. Еще одним техническим показателем, влияющим на 

стоимость материала, является его плотность. Чем выше плотность МДФ плиты, тем материал 

дороже.  

В ценообразовании значительную роль играет имидж компании и степень ее известности, 

которые должны быть, но необязательно являются залогом высокого качества продукции. МДФ 

иностранного производства многие считают более качественным и надежным, так как производство 

данного материала на Западе началось раньше, а также благодаря использованию более 

современных и совершенных технологий производства МДФ плит. 

МДФ плита российских производителей представлена на рынке по цене в 1,5-2 раза ниже, чем 

МДФ плита аналогичной толщины, произведенная в Европе.  

Также на стоимость МДФ плиты влияет наличие декоративной отделки. Различают следующие 

виды МДФ плиты: лакированная, ламинированная, шлифованная и шпонированная. Наиболее дорогой 

http://krona.info/MDF_glyanec.html
http://krona.info/LMDF.html
http://krona.info/mdf-shlifovannyi.html
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вид МДФ плиты – шпонированная, имитирующая натуральное дерево. Односторонняя декоративная 

отделка панели дешевле, чем двухсторонняя.  

В таблице ниже приведены цены на МДФ плиты различной толщины производителей 

древесных плит в РФ.  

Таблица 5. Анализ цен компаний-производителей МДФ плит в РФ, руб. за 1 лист, с учетом НДС 

Производитель МДФ 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 22 мм 24 мм 28 мм 

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

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

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

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

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

ООО «Шекснинский 

комбинат древесных плит» 
503 554 629 755 915 - 1 451 - 

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

Средняя цена *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: данные компаний-производителей МДФ плит 

В настоящий момент стоимость МДФ плит компаний-производителей составляет от ___ руб. 

(___ мм) до ___ руб. (__ мм) за 1 лист с учетом НДС. Средняя стоимость на МДФ плиту средней 

плотности (___ мм) составляет около ____ руб. за 1 лист с учетом НДС. 
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3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В связи с тем, что основными техническими характеристиками МДФ плит являются плотность 

и толщина, была составлена сравнительная таблица с указанием данных характеристик российских 

компаний-производителей (Таблица 6). 

Таблица 6. Сравнительная характеристика основных производителей МДФ плит по техническим 

параметрам МДФ 

Компании-производители 
Плотность, 

кг/куб. м 
Толщина, мм 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

ОАО «Лесплитинвест» до 840  8-30 

ООО «Эггер древпродукт шуя»  600-650  12-20 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: данные сайтов производителей МДФ плит 

Наиболее высокой плотностью обладают МДФ плиты производителей _____, ___, ____, 

значение плотности которых составляет выше ___ кг/куб. м. Средняя плотность МДФ плит составляет 

около ___ кг/куб.м. 

Толщина МДФ плит варьируется в диапазоне от __ мм до ___ мм. Наиболее широкая линейка 

МДФ плит по толщине отмечена у лидеров рынка.  

Следует отметить, что некоторые компании-производители сосредоточены на производстве 

определенных видов МДФ плит, как правило, наиболее популярных (например, _____; ___). Компании 

____; _______ наоборот предлагают для потребителя широкий ассортимент МДФ плит. В таблицах 

ниже рассмотрим ассортимент МДФ плит данных компаний-производителей.  

Таблица 7. Ассортимент МДФ плит компании ООО «Кроношпан» 

Ассортимент 

ООО 
«Кроношпан» 

Характеристики Применение Стандарт 

Диффузионная 

Древесноволокн

истая Плита 

 Простая фиксация с 

использованием стандартных 
креплений (болты, гвозди, 

скобы) 
 Легкость в обработке 

 Экологическая безопасность 

и вторичная переработка 
 Гомогенная плита 

 Ограждающие 
строительные 

конструкции 

энергопассивных домов. 
Энергосберегающие 

дома/здания с нулевым 
потреблением энергии. 

 Изоляционные плиты 

для открытых 
диффузионных структур 

ограждающих 
конструкций зданий 

EN 316, EN 622-5 

- тип MDF.RWH; 
EN 13501-1: 

класс E 

Древесноволокн

истые Плиты 
Средней 

Плотности 

 Превосходные возможности 

обработки 
 Хорошие механические 

характеристики 

Различные способы 

облицовки - фанерования, 
ламинирования, 

окрашивания и 

EN 316; EN 622-5 
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Ассортимент 

ООО 
«Кроношпан» 

Характеристики Применение Стандарт 

 Высокая стабильность 

 Гомогенные характеристики 
 Низкая степень разбухания 

по толщине 
 Идеально для нанесения 

окраски, облицовки фанерой 

и пленкой 

лакирования. Используется 

в качестве строительного 
материала как замена 

древесине для стен, 
потолков, перегородок и 

т.п., не несущих нагрузку. 

Влагостойкие 

Плиты Мдф 

 Превосходные возможности 
обработки 

 Высококачественная 

поверхность 
 Хорошие механические 

характеристики 
 Гомогенные характеристики 

 Влагоустойчивость 
 Идеально для нанесения 

окраски, облицовки фанерой 

и пленкой 

 Дизайн интерьеров 

 Компоненты мебели 
 Перегородки 

 Участки, которые 

требуют защиты от 
влажности 

 Облицовка 
 Выставки (дисплеи, 

стенды, киоски) 

 Упаковка 
 Розничное и 

коммерческое 
применение 

 Плинтуса / балки 

 Подоконные доски / 
подоконники 

EN 622-5 как тип 

HLS МДФ 

Огнестойкая 
Плита Мдф 

 Гомогенные характеристики 

 Низкая степень разбухания 
по толщине 

 Ровная поверхность 
 Подходит для нанесения 

поверхностного слоя 

(облицовка меламином, 
пленкой, фанерой и т.п.) 

 Дизайн интерьеров 
 Компоненты мебели 

 Перегородки 

 Выставки (дисплеи, 
стенды, киоски) 

 В общественных местах, 
подверженных 

повышенному риску 

возникновения пожара 
 Розничное и 

коммерческое 
применение 

EN 316, EN 622,-5 

- тип MDF; EN 
13501-1: класс B-

s2, d0 

Древесноволокн
истая Плита 

Высокой 
Плотности 

 Легкость в обработке 

 Высокая стабильность 
 Повышенная плотность 

 Ровная поверхность 
 Подходит для нанесения 

поверхностного слоя 

(облицовка меламином, 
пленкой, фанерой и т.п.) 

 Незавершенная отделка 

 Дизайн интерьеров 

 Компоненты мебели 
 Задние стенки шкафов 

 Двери, перегородки 
 Днища ящиков 

 Упаковка 

 Ставни 
 Аналог твердого 

картона 

EN 316; EN 622-1 

Источник: данные ООО «Кроношпан» 

Таблица 8. Ассортимент МДФ плит компании ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 

Ассортимент ООО 

«Кастамону Интегрейтед 

Вуд Индастри» 

Характеристики Применение 

Необработанная МДФ (без 
покрытия, гладкая) 

Отличается высокой плотностью 

с обеих сторон, однородностью 
структуры волокон, хорошей 

влагостойкостью при низком 

Используется в производстве 
мебели и отделке интерьера. 
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Ассортимент ООО 

«Кастамону Интегрейтед 
Вуд Индастри» 

Характеристики Применение 

содержании формальдегида. По 

своим механическим свойствам 
МДФ отличается высоким 

сопротивлением изгибу и 
статической нагрузке, а также 

боковой устойчивостью. 

МДФ с меламиновым 
покрытием 

Отличается высокой прочностью, 

устойчивостью к статическим и 
механическим нагрузкам. 

Используются для изготовления 
мебельных фасадов, 

облицовочных декоративных 
панелей, открытых полок, 

корпусной мебели. 

Глянцевые МДФ 

Устойчивы к воздействию 
высоких температур, 

ультрафиолета, влаги и 

химических веществ. Они также 
отличаются износостойкостью, 

ударопрочностью и 
устойчивостью к царапинам. 

 

Используются в производстве 

современной элегантной мебели 

для кухни, ванной комнаты, жилых 
помещений и офисов в стиле «хай-

тек», а также для различных 
дизайнерских решений. 

Источник: данные ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 
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4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы  

4.1. Рыночная концентрация  

В России рынок МДФ плит достаточно фрагментированный. Существует большое количество 

дилеров и дистрибьюторов древесных плит, в том числе МДФ плит, которые покрывают потребности 

потребителей в различных регионах РФ.  

По мнению генерального директора Lesprom Network Алексея Богатырева, система 

дистрибуции древесных плит ещё не до конца налажена, до сих пор существуют сложности в 

организации сбыта большого объема продукции. 

В России сейчас представлено несколько форматов дистрибуции древесных плит: 

 …………………………………. 

Рынок услуг дистрибьюторов древесных плит в России крайне нестабилен. По словам 

представителей строительных гипермаркетов, компании отмечают тенденцию перехода от одного 

дистрибьютора к другому. Во многом это связано с тем самым «неопределенным» происхождением 

древесины и сложностями дистрибуторских компаний в работе с «белым» клиентом — сетью. 

Благодаря растущим объемам продаж, а также исчезновению с рынка нестабильных партнеров, в 

последнее время ситуация начала улучшаться.  

Существует три вида дистрибьюторов, которые успешно сотрудничают с сетевыми игроками:  

 …………………………………. 

Основными показателями работы с дистрибьюторами является следующее: 

 …………………………………. 
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4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке  

Основными дистрибьюторами МДФ плит являются представители производственных 

предприятий древесных плит. Выделим некоторых из них в таблице ниже. 

Таблица 9. Основные компании-дистрибьюторы МДФ плит в РФ 

№ Дистрибьюторы Выручка, тыс. руб. 
Объем продаж, тыс. 

руб. 

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

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

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

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

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

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

7 РИККОНЭ 89 648 13 447 

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

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

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

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

Источник: данные Росстат, открытых источников 

Выручка рассматриваемых компаний-дистрибьюторов древесных плит варьируется от 20 до 

___ млн руб. При этом объем продаж МДФ плит дистрибьюторов в среднем за год составляет около 

___ млн руб.  

В связи с большим количеством оптовых представительств древесных плит по всей РФ доля 

каждого их дистрибьюторов в общем объеме рынка составляет около ___%.  

 

4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

При закупке небольшого объема древесных плит, в том числе МДФ, производители 

предлагают потребителям обращаться к дистрибьюторам и дилерам древесных плит. Условия работы 

основных дистрибьюторов указаны в таблице ниже. 

Таблица 10. Условия работы дистрибьюторов МДФ плит 

Дистрибьютор Отсрочка платежа Транспорт 
Минимальный объем 

заказа 

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

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

Рикконэ 

После 2 месяцев 

успешного 

сотрудничества 

Собственный 

автомобильный парк 

Если продукция есть на 

складе, то от 1 листа. Если 

нет на складе, то от 20 

листов заказ. 

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

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

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

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

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

Источник: данные сайтов дистрибьюторов, результаты интервью 
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4.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

Основные критерии определения цены на различные виды МДФ плит освещены в разделе 3.4. 

главы 1 отчета.  

Дистрибьюторы и дилеры МДФ плит приобретают продукцию у производителей со скидкой. 

Конечная стоимость на МДФ плиты дилеров и дистрибьюторов формируется из стоимости плит, 

приобретенных у производителей МДФ плит со скидкой, и наценки дистрибьюторов в среднем ___%.  

Как правило, крупные потребители приобретают МДФ плиты у производителей напрямую. При 

закупке небольших партий МДФ плит потребители обращаются к дистрибьюторам и дилерам 

древесных плит. 

 

4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В таблице ниже рассмотрим ассортимент дистрибьюторов МДФ плит в РФ, а также 

технические характеристики предлагаемой продукции (Таблица 11). 

Таблица 11. Ассортимент дистрибьюторов МДФ плит в РФ 

№ Дистрибьютор 
Брендовый 

ассортимент 
Модельный ассортимент Сайт 

1 *** *** *** *** 

2 *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** 

4 *** *** *** *** 

5 *** *** *** *** 

6 *** *** *** *** 

7 ЕВРОМАСТЕР 

Kronospan Russia 
(Россия) 

Kronostar 
КАСТАМОНУ  

Шекснинский 
комбинат 

ЗАО "ЛПК "Партнер-

Томск" (Россия) 
"Коростенский завод 

МДФ" (Украина) 

Размеры, мм: 2800 x 2070, 

2440х1830 
Толщина, мм: 

6,8,10,12,16,18,19,22,25,28,30 

http://vegaplit.ru/  

8 *** *** *** *** 

9 *** *** *** *** 

10 *** *** *** *** 

11 *** *** *** *** 

Источник: сайты компаний-дистрибьюторов МДФ плит 

Следует отметить, что большинство дистрибьюторов древесных плит помимо отечественной 

продукции предлагают российским потребителям древесные плиты зарубежных производителей 

(____).  

Наиболее распространенным размером МДФ плит, предлагаемых дистрибьюторами, является 

____ c толщиной от ____ до ___ мм.  

 

http://vegaplit.ru/
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5. Анализ потребителей МДФ плит в России, 2013-2014 гг.  

5.1. Насыщенность рынка  

Российский рынок МДФ плит является слабонасыщенным и поэтому привлекательным для 

зарубежных производителей. Об этом свидетельствует выявленные показатели объема и емкости 

рынка МДФ плит, рассмотренные в разделе 1.1. отчета. 

На диаграмме 33 представлены показатели рынка МДФ плит для определения степени 

насыщенности рынка. 

Диаграмма 33. Насыщенность рынка МДФ плит, тыс. куб. м 

2 524   

3 269   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

Объем рынка Емкость рынка
 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, Ассоциации 

деревянного домостроения, ФТС РФ 

Емкость рынка МДФ плит превышает объем рынка более чем на _____ тыс. куб. м. Степень 

насыщенности рынка МДФ в России в 2014 г. составила около _____%. 

Несмотря на значительный объем производства плит МДФ в России, в ряде сегментов 

наблюдается существенный дефицит. Среди ненасыщенных сегментов стоит выделить следующие 

сегменты: 

 ……………………………………………. 
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5.2. Основные отрасли потребления  

На основе данных профессиональных порталов, результатов глубинных интервью, основной 

отраслью потребления МДФ плит в РФ является жилищное строительство. Рассмотрим сложившуюся 

структуру рынка МДФ плит по отраслям потребления за период 2013-2014 гг. 

Диаграмма 34. Основные отрасли потребления,% 45% 49%

31%
31%

19% 17%

2% 2%
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100%

2013 2014

Строительство жилищное Производство мебели

Ремонт зданий и сооружений Прочие сферы 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 

Следует отметить рост доли жилищного строительства в потреблении МДФ плит за период 

2013-2014 гг. в РФ с ____% до ___% в основном за счет реализации государственных программ 

развития отрасли. В долгосрочной перспективе эксперты рынка прогнозируют дальнейшее 

увеличение доли жилищного строительства в потреблении МДФ плит. 

Домостроение в РФ стало развиваться по двум относительно независимым направлениям:  

 ……………………………….. 

 ………………………………… 
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5.3. Профили основных потребителей  

По результатам экспертных интервью было выявлено, что жилищное строительство и 

производство мебели являются основными отраслями потребления МДФ плит. В таблицах ниже 

представлены данные по крупнейшим потребителям МДФ плит в данных сегментах с указанием 

финансовых показателей за 2013 г. и общей информацией о компаниях. 

Таблица 12. Профили потребителей МДФ плит сегмента «Производство мебели» 

Компания 
Год 

основания 
Адрес 

Генеральный 

директор 

Выручка, 

млн руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕБЕЛЬ 
ГРАД» 

2013 
603137, г Нижний новгород, ул 
маршала голованова, д 35  

Капустин 
Дмитрий 

Вячеславович 

    2 062    

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

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

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

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

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

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

ООО «ДОК-15» 2009 

141100, Московская область, г 

щелково, фряновское шоссе, д 
52  

Сорокин Егор 

Михайлович 
    1 675    

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

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

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

Источник: данные Росстат, сайты компаний 

Таблица 13. Профили потребителей МДФ плит сегмента «Жилищное строительство» 

Компания 

Год 

основа
ния 

Адрес Сайт 

Генеральн

ый 
директор 

Выручка, 
млн руб.  

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

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

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

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

ООО «ХОЛЬЦ 
ХАУС» 

2007 
Москва, 1-й Голутвинский 
переулок, 6 

www.holz-
house.ru 

Юферев 

Николай 
Леонидович 

49 

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

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

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

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

Источник: данные Росстат, сайты компаний, рейтинги строительно-информационных порталов 

http://www.holz-house.ru/
http://www.holz-house.ru/
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5.4. Частота и динамика потребления  

По результатам глубинных интервью с экспертами рынка древесных плит и использования 

ресурса http://wordstat.yandex.ru, было зафиксировано, что на рынке древесных плит, в т. ч. МДФ, в 

РФ наибольший объем потребления отмечается во второй половине года, с сентября месяца.  

Ниже приведен график, иллюстрирующий изменение уровня спроса на МДФ плиты в РФ в 

2014 г. в зависимости от месяца (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Частота и динамика потребления МДФ плит в РФ, кол-во запросов 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные http://wordstat.yandex.ru 

Приведенные выше данные были верифицированы экспертами рынка древесных плит. 

Следует отметить, что наибольший уровень спроса со стороны потребителей на МДФ плиты в 

2014 г. был зафиксирован в период «_________ь», наименьший уровень спроса – в период «____».  

 

5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)  

Исходя из представленной динамики потребления МДФ плит в 2014 г. в разделе 5.4., был 

выявлен цикл сезонности потребления данной продукции. Пик сезона потребления МДФ плит в РФ 

приходится на «февраль» и «ноябрь». Уровень спроса на МДФ плиты в ноябре 2014 г. превышал 

уровень спроса в июне 2014 г. на 45%. 

По словам экспертов рынка МДФ плит, в настоящее время цикл сезонности менее ярко 

выраженный, чем ранее, из-за нестабильной ситуации в стране. Наибольшее количество заказов 

производители МДФ плит фиксируют с сентября по март.  

В начале января из-за праздников спрос на МДФ плиты падает примерно на 25-35%. Также в 

период с середины апреля по май спрос снижался в среднем на 15% из-за начала дачного сезона, 

сезона выезда на отдых, ограничения движения грузовых машин по дорогам общего пользования. С 

лета до начала осени отмечается стабильная потребность в МДФ плитах. С начала осени и до конца 

года спрос на мебельные плиты увеличивается на 20-30 %. 
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5.6. Анализ факторов спроса  

Анализ спроса на МДФ плиты в РФ был проведен дифференцированно для внутреннего и 

внешнего рынка вследствие влияния различных факторов (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Спрос на МДФ плиты 

Спрос на МДФ плиты

Внутренний рынок Внешний рынок
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населения 
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торговлю

Факторы (1) Факторы (2) Факторы (3)

 

Источник: данные Прогноза развития лесного сектора РФ до 2030 г. 

Для внутреннего рынка спрос на МДФ плиты определяется потребностями государства и 

населения. Объемы внутреннего спроса на МДФ плиты в государственном секторе определяют 

следующие факторы:  

 ……………………………. 

Потребительский спрос на лесопродукцию, в том числе на МДФ плиты, не является 

приоритетным в сравнении со спросом на продукты питания, одежду, обувь, медицину, образование, 

досуг и культуру. В стоимости минимальной потребительской корзины отсутствуют расходы на 

приобретение мебели и прочих продуктов из древесины.  

К числу факторов, определяющих потребительский спрос населения на лесную продукцию, в 

том числе на МДФ плиты, относятся:  

 ……………………………. 

Для внешнего рынка спрос на МДФ плиты определяется потребностями отдельных 

региональных рынков. На объем экспорта МДФ плит влияют следующие факторы:  

 ……………………………. 

 

5.7. Объем импорта в потреблении  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта МДФ плит в 2014 г. в РФ составил около 

___ тыс. куб. м. Рассмотрим подробнее структуру потребления МДФ плит в РФ в 2014 г. на диаграмме 

ниже. 
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Диаграмма 35. Доля импорта в потреблении МДФ плит, % 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ, данных профессиональных порталов 

Доля импорта МДФ плит в натуральном выражении в общем объеме потребления в 2014 г. в 

РФ составила около ___%.  

 

 

5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей  

Для выявления ключевых факторов, влияющих на выбор потребителя, в рамках данного 

проекта были проведены экспертные интервью с потенциальными потребителями товара: 

строительными компаниями и производителями мебели. Результаты опросов представлены на 

диаграмме ниже (Диаграмма 36). 

Диаграмма 36. Рейтинг критериев выбора поставщика у основных потребителей, балл 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: результаты глубинных интервью, расчет Megaresearch 

Основным определяющим критерием выбора поставщика МДФ плит у потребителей является 

стоимость материала. Другими важными критериями выбора поставщика основными потребителями 

является следующее: 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

 ……………………………. 

Важным является то, что у различных категорий потребителей могут быть разные критерии 

выбора поставщика МДФ плит. Поэтому для эффективного продвижения продукции на рынке 

необходимо применение определенных маркетинговых инструментов для соответствия данным 

критериям выбора. 
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6. Рекомендации и выводы по исследованию МДФ плит в России  

6.1. Барьеры входа в отрасль  

На основе мнений экспертов рынка древесных плит были выявлены барьеры входа новых 

игроков в отрасль и определена степень влияния каждого из них (Диаграмма 37). 

Диаграмма 37. Барьеры входа в отрасль 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: результаты интервью с предпринимателями ЛПК и др. экспертами рынка 

Большинство экспертов относят к барьерам входа на товарные рынки лесопромышленного 

комплекса «значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках 

окупаемости» и «отсутствие налаженных связей с поставщиками и потребителями». 

Далее более подробно рассмотрим наиболее значимые барьеры входа в отрасль: 

 ……………………………. 

Эксперты деревообрабатывающей отрасли отмечают, что ввиду ужесточения конкуренции на 

рынке МДФ плит для появления новых продавцов (за исключением создаваемых сбытовых структур 

заводов-изготовителей) необходим ряд объективных факторов:  

 ……………………………. 

Развитие и продвижение нового игрока на рынке древесных плит без перечисленных 

факторов мало вероятно. 

 

 

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль  

Присоединение Крыма к РФ в 2014 г. привело к отказу стран Запада от сотрудничества с РФ и 

стало одной из причин введения западных санкций против РФ. За последнее время произошло 

несколько «волн санкций» экономического характера и избирательные санкции против конкретных 

персон: политиков и бизнесменов. 

Уловить общий подход или выверенную логику данных санкций пока сложно, однако, как 

говорят многие конгрессмены США, главное для них подорвать экономический потенциал РФ в 

нефтегазовой сфере. 

Отчасти в связи с этим, Минэкономразвития России скорректировало некоторые параметры 

макропрогноза на 2015-2018 гг. (прогноз апрель 2015 г.). В новом варианте прогноз снижения ВВП в 

2015 году составляет 2,8% по позитивному варианту и, напротив, повышен до 3,2% с 2,6% по 

базовому. Прогнозы по росту ВВП на 2016-2018 гг. составляют 2,3-2,5% в год соответственно.1 

                                                           
1 Источник: www.vedomosti.ru, Правительство РФ 
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На проведенном Госсовете РФ 18.09.2014 под председательством президента Путина В.В. были 

озвучены основные тезисы социально-экономического развития РФ с учетом новых мировых реалий. 

Основными постулатами в развитии страны в ближайшее время будут: 

 ……………………………. 

Таким образом, представим на рисунке ниже оценку факторов, влияющих на отрасль 

древесных плит в 2014-2015 гг. 

Рисунок 4. Основные факторы влияния на отрасль древесных плит общеполитической и 

экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг. 

 

Источник: аналитика MegaResearch 
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6.3. Перспективы развития рынка  

В настоящее время спрос на плиты МДФ есть благодаря универсальности данного материала. 

Тонкие плиты могут использоваться для производства напольных покрытий, более толстые — для 

производства дверей и мебели. Мощным конкурентным преимуществом продукции является полное 

соответствие самым жестким технологическим требованиям, предъявляемым к плитам МДФ, в том 

числе и по влагостойкости.  

Следует отметить, что снижение курса рубля в конце 2014 г. дестабилизировало ситуацию на 

плитном рынке. Отсутствие доступного финансирования затрудняет модернизацию производственных 

мощностей. А появление новых крупных игроков, в том числе и иностранных, может привести к 

закрытию небольших российских заводов. 

На российский рынок МДФ оказывают давление целый ряд факторов: 

 ……………………………. 

Все эти факторы будут разнонаправлено влиять на российский рынок МДФ, и многое будет 

зависеть от внешних макроэкономических тенденций. 

 

 

Инвестиционные проекты на рынке МДФ 

Приведем ниже данные о запускаемых и строящихся производствах плит МДФ в РФ. 

Таблица 14. Запускаемые и строящиеся производства МДФ 

№ 
Мощность, 

тыс. м3/год 
Наименование предприятия 

Сроки реализации 

проектов 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

Источник: анализ *** 

Таким образом, после 2016 года совокупный объем производств МДФ плит превысит 

___ млн куб. м в год. 
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6.4. Выводы по исследованию  

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка МДФ плит в России в 2014 г. составил около 

____ тыс. куб. м, что на ___% выше объема рынка МДФ плит в 2013 г.  

Более подробные данные по расчету объема рынка МДФ плит в РФ за 2013-2014 гг. приведены 

в таблице ниже.  

Таблица 15. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м 

Показатели рынка МДФ плит 2013 2014 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Наибольшим спросом на рынке МДФ плит пользуются плиты толщиной ___ мм и ___ мм, 

которые в совокупности занимают около ___% рынка. 
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Глава 2. Анализ рынка ДСП в России, 2013-2014 гг.  

1. Обзор рынка ДСП в России, 2013-2014 гг.  

1.1. Общая информация по рынку:  

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка  

ДСП (Древесно-Стружечная Плита) - листовой композиционный материал, производимый 

методом горячего прессования отходов древесины и деревообработки, преимущественно стружки, 

опилки, со связующим веществом неминерального происхождения. При необходимости получения 

специальных свойств у ДСП или из-за особенностей технологического процесса в состав могут 

вноситься специальные добавки, в объёме 6 — 8 % от массы основного наполнителя (стружек). 

Рисунок 5. Древесно-стружечные плиты 

 

Источник: drevesno-struzhechnaja-plita.ru 

Основные требования к ДСП содержатся в специальном стандарте (ГОСТ 10632-2007), в 

соответствии с которым выделяют несколько различных классов данной продукции. 

В зависимости от качества обработки поверхности выделяют три сорта данного 

материала: 

 Первый сорт. Полное отсутствие сколов на поверхности листа, идеально ровные грани, 

отсутствие вспучивания. Чаще всего ДСП первого сорта используется для дальнейшей 

обработки, в частности для ламинирования; 

 Второй сорт. Лист имеет минимальные отклонения: небольшие сколы, царапины, 

расслоения. Такие плиты идут в основном на производство мебели, основания для 

пола или обшивки под отделку; 

 Третий сорт. Это выбраковка сортового материала, которая может иметь перепады 

толщины, большие расслоения, низкую плотность и другие дефекты. Сколько должно 

быть сколов, чтобы отнести лист к третьему сорту, стандарт не указывает. 

Расшифровка маркировки ДСП определяется упомянутым выше ГОСТом. В зависимости от 

механических свойств выделяют две марки: 
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 П-А. Большая прочность на изгиб, высокая влагостойкость, невысокая склонность к 

разбуханию и шероховатость; 

 П-Б. Более слабые характеристики, по сравнению с маркой П-А. Однако плиты марки 

П-Б имеют более низкую цену, что обуславливает их широкое распространение в 

строительстве: укладка основания пола и стен под чистовую отделку, устройство 

перекрытий, формирование опалубки и т. д. 

В зависимости от размеров листа ДСП выделяют следующие виды материала: 

 градация длины – от 1830 до 5680 мм – 18 стандартных значений; 

 градация ширины – от 1220 до 2500 мм – 9 стандартных значений; 

 градация толщины – от 3 и более с градацией 1. 

Линейные размеры ДСП задаются дискретным набором значений, а толщина ДСП бывает 

практически любой. 

Наиболее популярны следующие размеры толщины: 

 ДСП 8 мм. Тонкие листы ДСП используются для дверных полотен, легких элементов 

мебели, офисных перегородок и т. д. Плотность таких изделий обычно находится в 

диапазоне 680-720 кг/м3. 

 ДСП 16 мм. Применяется для изготовления офисной мебели, чернового пола и 

внутренних перегородок деревянных домов. 

 ДСП 18 мм. Используется для производства шкафов-купе, корпусной мебели и для 

подготовки пола под ламинат или линолеум. 

 ДСП 20 мм. Панели толщиной 20 мм чаще всего используется для настила чернового 

пола. 

 ДСП 22 мм. Используется для производства элементов мебели: столешниц, крышек, 

каркасов столов, а также как основания для пола. 

 ДСП 25 мм. Толстые листы для столешниц, дверей, подоконников и элементов 

выставочных конструкций. 

 ДСП 32 мм. Из таких панелей изготавливаются столешницы, полки и элементы мебели, 

работающие под большой нагрузкой. 

 ДСП 38 мм. Кухонные и барные столешницы из влагостойкой ДСП большой толщины – 

это качество и надежность на долгие годы. 

Вес ДСП определяется размерами листа. Плотность материала практически всегда одинакова, 

поэтому вес пропорционален площади листа и его толщине. Например, средний вес ДСП толщиной 

10мм, имеющей размер 2750 х 1830 мм составляет 37 кг. 

Одним из наиболее распространенных ошибочных убеждений является утверждение о том, 

что чем выше плотность ДСП, тем лучше. На самом деле, такое заблуждение восходит корнями к 

советскому прошлому, когда качество выпускаемых древесно-стружечных плит было довольно низким 

из-за неправильной обработки используемой стружки. В те времена недостатки технологии 

компенсировались повышенным содержанием формальдегидной смолы. И производители с гордостью 

заявляли, что плотность их ДСП составляет 750 кг/м3. 

На самом деле, основным несущим элементом листа ДСП является его поверхность. Только 

она способна удерживать крепежные элементы, внутренний же слой является по определению очень 

рыхлым из-за особенностей самого материала. Приведем в качестве примера показатели плотности 

плит ведущего производителя Кроношпан: 

http://drevplity.ru/dsp/primenenie-vlagostojkoj-dsp-so-shpuntom-i-ee-stoimost
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Рисунок 6. Показатели плотности ДСП в зависимости от толщины материала 

Толщина 8 мм 10мм 16 мм 20 мм 22 мм 30 мм 32 мм 38 мм 

Плотность, кг/м3 740 720 680 670 660 620 600 600 

Источник: данные Кроношпан 

Нетрудно заметить, что наиболее толстые листы с толщиной 20, 30, 32, 38 мм имеют 

плотность менее 700 кг/м3,чего вполне достаточно для обеспечения очень высокого качества. 

Особым спросом ДСП пользуется у предприятий, занимающихся мебельным производством 

или строительством – из него изготавливают мебель, стеновые панели, полы, перегородки, а также 

используют для обшивки стен, крыш или декорирования интерьеров. Древесно-стружечные плиты 

успешно заменяют массив дерева, и практически ничем не уступая ему по внешнему виду, имеют 

более низкую стоимость. 

Рассмотрим потребительские характеристики ДСП. Положительными характеристиками 

являются: 

 ……………………………….. 

Ниже отметим отрицательные характеристики ДСП: 

 ……………………………….. 

 

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.  

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка ДСП в России в 2014 г. составил около 

_____ тыс. куб. м, что на ____% ниже объема рынка ДСП в 2013 г. (Диаграмма 1). 

Диаграмма 38. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м 

6 471   6 383   

 -
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Более подробные данные по расчету объема рынка ДСП в РФ за 2013-2014 гг. приведены в 

таблице ниже.  

Таблица 16. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м 

Показатели рынка ДСП 2013 2014 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Доля объема производства для внутреннего потребления ДСП в общем объеме рынка в 2014 г. 

составила около ___%. 
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Следует отметить рост экспорта на ___% и сокращение импорта ДСП на ____% в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. в РФ. 

 

1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.  

В связи с тем, что одними из основных индикаторов рынка ДСП являются показатели по 

жилищному строительству из древесины, оценка емкости рынка ДСП в РФ проводилась на основе 

следующих показателей: 

 ……………………………….. 

 

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка  

Среди текущих тенденций и перспектив развития рынка ДСП РФ можно отметить следующие: 

 ……………………………….. 

 

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок  

На рынки древесных плит, в том числе рынок ДСП, влияют общие факторы, подробно 

описанные в разделе 1.1.5. главы 1 отчета. 

 

 

1.2. Структура рынка, 2014 г.:  

1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности, покрытию и 

цветовой гамме)  

Оценка спроса на различные виды ДСП была произведена на основе данных о продажах ДСП в 

натуральном выражении российских производителей. Результаты интервью с экспертами были 

агрегированы и представлены в виде диаграмм.  

Диаграмма 39. Структура рынка ДСП по толщине, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных Национального Лесного Агентства, 

результатов интервью 

На основе полученной информации наибольшим спросом на рынке ДСП пользуются плиты 

толщиной ___ мм, доля которых составляет около ___% рынка.  

Структура рынка ДСП по цветовым сегментам схожа со структурой рынка МДФ плит и 

приведена ниже. 

Диаграмма 40. Структура рынка ДСП по цветовой гамме, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных Национального Лесного Агентства, 

результатов интервью 
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1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров  

На основе данных ФТС РФ, данных производителей, было выявлено, что доля импорта на 

рынке ДСП в 2014 г. составила около 6% рынка в натуральном выражении. Ниже приведена структура 

рынка ДСП в РФ в 2014 г. в натуральном выражении (Диаграмма 5). 

Диаграмма 41. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, % 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 

Ниже представлена структура рынка ДСП по производителям в натуральном выражении в РФ в 

2014 г. 

Диаграмма 42. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном выражении, 

% 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 

Совокупная доля лидеров рынка ООО «Кроностар», ООО «Кроношпан» в 2014 г. в РФ в 

натуральном выражении составила около ___% рынка. Более подробные данные об основных 

компаниях производителях ДСП приведены в разделе 3 отчета. 

 

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления  

ДСП используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных с 

производством мебели или строительством. К основным отраслям потребления ДСП относят:  

 ……………………………….. 

Ниже приведена структура рынка по отраслям потребления ДСП в 2014 г. в России. 

(Диаграмма 9). 

Диаграмма 43. Структура рынка по отраслям потребления,% 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 
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Наибольшая доля рынка ДСП в РФ в 2014 г. приходится на сегмент «производство мебели», 

что составляет более половины рынка (около ___%). Около четверти рынка (___%) занимают 

сегменты «строительство жилищное» и «ремонт зданий и сооружений».  

 

1.2.4. Структура рынка по федеральным округам  

В связи с тем, что основными потребителями ДСП являются преимущественно мебельные 

компании, то, согласно данным Росстат, наибольший объем потребления ДСП в РФ зафиксирован в 

____ округах. Структура рынка ДСП по федеральным округам приведена на диаграмме ниже. 

Диаграмма 44. Структура рынка ДСП по федеральным округам 

 

Источник: данные Росстат 

Доля потребления ДСП в ____ федеральном округе составляет около ___% рынка; в ______ – 

около ___%. 
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2. Анализ внешнеторговых поставок ДСП в России, 2013-2014 гг.  

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта ДСП в РФ в 2014 г. составил около ____ тыс. куб. м 

в натуральном выражении и около ___млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и динамика 

импорта ДСП в натуральном и стоимостном выражении приведены ниже (Диаграмма 11 и Диаграмма 

12). 

Диаграмма 45. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 46. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем импорта ДСП в РФ в натуральном и стоимостном выражении в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. сократился на ___% и ___%, соответственно. 
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2.2. Структура импорта, 2014 г.  

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 47. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 48. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

 

2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 49. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 50. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

 

2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 51. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 52. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам получения в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 53. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 54. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

22%

18%

16%

12%

6%

5%

21%
Калининградская область

Санкт-Петербург

Москва

Московская область

Нижегородская область

Приморский край

Прочие

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта ДСП в РФ в 2014 г. составил около ___ тыс. куб. м в 

натуральном выражении и около __ млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и динамика экспорта 

ДСП в натуральном и стоимостном выражении приведены ниже (Диаграмма 21 и Диаграмма 22). 

Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 56. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем экспорта ДСП в РФ в 2014 г. вырос на __ млрд руб. в стоимостном выражении и на 

___ тыс. куб. м в натуральном выражении.  
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2.4. Структура экспорта, 2014 г.  

2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 57. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 58. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

 

2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 59. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 60. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам отправления в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 61. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 62. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

 

 

2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.  

Рассмотрим баланс экспорта/импорта в натуральном и стоимостном выражениях на 

диаграммах ниже. 

Диаграмма 63. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 64. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 
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3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители  

3.1. Рыночная концентрация  

В настоящий момент на рынке ДСП представлена продукция более ____ российских компаний. 

Крупнейшими российскими производителями ДСП являются ______ 

В результате расчета Индекса Херфиндаля-Хиршмана было выявлено, что рынок ДСП в РФ в 

настоящий момент является _______. Ниже приведена структура рынка ДСП в РФ в 2014 г. в 

стоимостном выражении (Диаграмма 31). 

Диаграмма 65. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г., % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные экспертных интервью, открытых источников 

Прочие компании-производители ДСП в РФ занимают не более ____% рынка каждый. Более 

подробная информация об условиях работы с компаниями производителями, ассортименте, 

технических параметрах, средних ценах на продукцию основных компаний производителей приведена 

в следующих разделах. 
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3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке  

Сейчас в России насчитывается около ___ линии по производству ДСП. На предприятиях 

активно внедряется автоматизация производства, модернизация станков, внедряются безотходные 

технологии. При этом ____ линии используют отечественное оборудование, остальные импортное. 

Ниже приведены основные производители ДСП в РФ с указанием объема производства в 

2014 г.  и долей производства на рынке (Таблица 17). 

Таблица 17. Основные производители ДСП в РФ 

№ Предприятие по выпуску ДСП 
Объем производства, 

тыс. куб. м 
Доля на рынке, % 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 *** *** *** 

7 *** *** *** 

8 *** *** *** 

9 *** *** *** 

10 *** *** *** 

11 Череповецкий ФМК 
205 3% 

12 *** *** *** 

13 *** *** *** 

14 *** *** *** 

15 *** *** *** 

16 *** *** *** 

17 *** *** *** 

18 *** *** *** 

19 *** *** *** 

20 *** *** *** 

21 *** *** *** 

22 
Усольский фанерный комбинат; 
Иркутская обл. 

82 1% 

23 *** *** *** 

24 *** *** *** 

25 *** *** *** 

26 *** *** *** 

27 *** *** *** 

28 *** *** *** 

29 *** *** *** 

30 *** *** *** 

31 *** *** *** 

32 *** *** *** 
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№ Предприятие по выпуску ДСП 
Объем производства, 

тыс. куб. м 
Доля на рынке, % 

33 *** *** *** 

34 *** *** *** 

35 *** *** *** 

Источник: данные *** 

Приведенные в перечне ___ ведущих производств имеют совокупные мощности __ млн куб. м 

ДСП. Объем производства лидеров рынка ДСП в РФ в 2014 г. составил около ___ тыс. куб. м 

(Кроностар) и около ___тыс. куб. м (Кроношпан). Ведущим производителям рынка ДСП принадлежит в 

совокупности около ____% рынка. 

 

3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

Компании, реализующие древесные плиты, заключают договор с клиентами с указанием прав 

и обязанностей обоих сторон, условий оплаты и других общих и специфичных требований сторон. В 

таблице ниже рассмотрим условия работы крупнейших производителей ДСП в РФ.  

Таблица 18. Условия работы компаний-производителей ДСП 

Компания 

производитель 
Отсрочка оплаты Транспорт 

Минимальный 

объем заказа в 

месяц 

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

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

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

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

Дятьково-ДОЗ 

Отсрочку платежа не 

предоставляют (100% 

предоплата) 

Самовывоз/ услуги 

транспортной 

компании 

Любой объем, от листа 

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

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

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

Череповецкий ФМК Предоставляется 

Собственный 

автомобильный парк, 

сотрудничество с 

частными компаниями 

Минимальный объем 

заказа – пачка 

С дилерами не 

работают. Продажи 

осуществляют 

напрямую. 

Источник: результаты глубинных интервью 

На основе проведенного анализа следует отметить, что крупные производители ДСП работают 

исключительно с дилерами и дистрибьюторами древесных плит. Средние и малые производители 

работают как с дистрибьюторами, так и напрямую с конечными потребителями.  
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3.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

В настоящее время из-за большого разнообразия представленных на рынке ДСП цены на 

данный вид древесной продукции различных категорий существенно отличаются. Основными 

факторами, определяющими стоимость того или иного материала, является следующее: 

 ……………….. 

В связи с тем, что основные факторы, влияющие на формирование стоимости различных 

видов древесных плит, схожи, подробное описание каждого фактора приведено в разделе 3.4. главы 

1 отчета.  

В таблице ниже приведены цены на ДСП различной толщины производителей древесных плит 

в РФ.  

Таблица 19. Анализ средних цен компаний-производителей ДСП в РФ, руб. за 1 лист, с учетом НДС 

Производитель ДСП 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 18 мм 22 мм 25 мм 

Шлифованный 

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

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

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

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

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

Ламинированный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: данные компаний-производителей ДСП, оценка Megaresearch 
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3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В связи с тем, что основными техническими характеристиками ДСП являются плотность и 

толщина, была составлена сравнительная таблица с указанием данных характеристик российских 

компаний-производителей (Таблица 6). 

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных производителей ДСП по техническим 

параметрам ДСП 

Компании-производители 
Плотность, 
кг/куб. м 

Толщина, мм 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Шекснинский комбинат ДП 700-720 16-26 

*** *** *** 

Источник: данные сайтов производителей ДСП 
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4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы  

4.1. Рыночная концентрация  

Рынок дистрибуции древесных плит имеет одинаковую специфику для различных видов 

данного продукта. Подробное описание рыночной концентрации дистрибьюторов приведено в 

разделе 4.1. главы 1 отчета. 

 

4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке  

Основными дистрибьюторами ДСП являются представители производственных предприятий 

древесных плит. Выделим некоторых из них в таблице ниже. 

Таблица 21. Основные компании-дистрибьюторы ДСП в РФ 

№ Дистрибьюторы Выручка, тыс. руб. 
Объем продаж, тыс. 

руб. 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 ЕВРОМАСТЕР 67 181 10 077 

7 *** *** *** 

8 *** *** *** 

9 *** *** *** 

10 *** *** *** 

Источник: данные Росстат, открытых источников 

Выручка рассматриваемых компаний-дистрибьюторов древесных плит варьируется от 20 до 

713 млн руб. При этом объем продаж ДСП дистрибьюторов в среднем за год составляет около 

40 млн руб.  

В связи с большим количеством оптовых представительств древесных плит по всей РФ доля 

каждого их дистрибьюторов в общем объеме рынка составляет около 1-2%.  

 

4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

При закупке небольшого объема древесных плит, в том числе ДСП, производители предлагают 

потребителям обращаться к дистрибьюторам и дилерам древесных плит. Условия работы основных 

дистрибьюторов указаны в таблице ниже. 

Таблица 22. Условия работы дистрибьюторов ДСП 

Дистрибьютор Отсрочка платежа Транспорт 
Минимальный объем 

заказа 

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

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

Рикконэ 

После 2 месяцев 

успешного 

сотрудничества 

Собственный 

автомобильный парк 

Если продукция есть на 

складе, то от 1 листа. Если 

нет на складе, то от 20 

листов заказ. 

*** *** *** *** 
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Дистрибьютор Отсрочка платежа Транспорт 
Минимальный объем 

заказа 

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

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

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

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

Источник: данные сайтов дистрибьюторов, результаты интервью 
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4.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

Основные критерии определения цены на различные виды ДСП освещены в разделе 3.4. главы 

1 отчета.  

Дистрибьюторы и дилеры ДСП приобретают продукцию у производителей со скидкой. 

Конечная стоимость на ДСП дилеров и дистрибьюторов формируется из стоимости плит, 

приобретенных у производителей ДСП со скидкой, и наценки дистрибьюторов в среднем ____%.  

Как правило, крупные потребители приобретают ДСП у производителей напрямую. При 

закупке небольших партий ДСП потребители обращаются к дистрибьюторам и дилерам древесных 

плит. 

 

4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В таблице ниже рассмотрим ассортимент дистрибьюторов ДСП в РФ, а также технические 

характеристики предлагаемой продукции (Таблица 11). 

Таблица 23. Ассортимент дистрибьюторов ДСП в РФ 

№ Дистрибьютор 
Брендовый 

ассортимент 
Модельный ассортимент Сайт 

1 *** *** *** *** 

2 *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** 

4 *** *** *** *** 

5 РИККОНЭ 

Кроношпан 

(Егорьевск) 

ДСП ЭГГЕР 
ЛДСП ЭГГЕР 

Кроностар 

Размеры, мм: 2750х1830, 

2440х1830, 2800х2070, 
1220х3060, 2620х1830, 

2620х2070, 5610х2070 
Толщина, мм: 

8,10,12,16,18,22,25,28,32,38 

http://www.best-

mdf.ru/ 

6 *** *** *** *** 

7 *** *** *** *** 

8 *** *** *** *** 

9 *** *** *** *** 

10 *** *** *** *** 

Источник: данные сайтов-производителей ДСП 

Следует отметить, что большинство дистрибьюторов древесных плит помимо отечественной 

продукции предлагают российским потребителям древесные плиты зарубежных производителей 

(_____). 

Наиболее распространенным размером ДСП, предлагаемых дистрибьюторами, является ____ c 

толщиной от _____ мм.  

http://www.best-mdf.ru/
http://www.best-mdf.ru/
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5. Анализ потребителей ДСП в России, 2013-2014 гг.  

5.1. Насыщенность рынка  

Российский рынок ДСП является слабонасыщенным и поэтому привлекательным для новых 

игроков рынка. Об этом свидетельствует выявленные показатели объема и емкости рынка ДСП, 

рассмотренные в разделе 1.1. отчета. 

На диаграмме 33 представлены показатели рынка ДСП для определения степени 

насыщенности рынка. 

Диаграмма 66. Насыщенность рынка ДСП, тыс. куб. м 

6 383   

7 677   

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

Объем рынка Емкость рынка
 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, Ассоциации 

деревянного домостроения, ФТС РФ 

Емкость рынка ДСП превышает объем рынка более чем на ____ тыс. куб. м. Степень 

насыщенности рынка ДСП в России в 2014 г. составила около ___%. 
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5.2. Основные отрасли потребления  

На основе данных профессиональных порталов, результатов глубинных интервью, основной 

отраслью потребления ДСП в РФ является производство мебели. Рассмотрим сложившуюся структуру 

рынка ДСП по отраслям потребления за период 2013-2014 гг. 

Диаграмма 67. Основные отрасли потребления,% 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 

Следует отметить, сокращение доли потребления ДСП для производства мебели и рост доли 

жилищного строительства в потреблении ДСП за период 2013-2014 гг. в РФ с ____% до ____% в 

основном за счет реализации государственных программ развития отрасли.  

 

5.3. Профили основных потребителей  

По результатам экспертных интервью было выявлено, что производство мебели является 

основной отраслью потребления ДСП. Данные по крупнейшим потребителям ДСП с указанием 

финансовых показателей за 2013 г. и общей информацией о компаниях представлены в разделе 5.3. 

главы 1 отчета  
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5.4. Частота и динамика потребления  

По результатам глубинных интервью с экспертами рынка древесных плит и использования 

ресурса http://wordstat.yandex.ru, было зафиксировано, что на рынке древесных плит, в т. ч. ДСП, в 

РФ наибольший объем потребления отмечается во _________________________ 

Ниже приведен график, иллюстрирующий изменение уровня спроса на ДСП в РФ в 2014 г. в 

зависимости от месяца (Рисунок 2). 

Рисунок 7. Частота и динамика потребления ДСП в РФ, кол-во запросов 

 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные http://wordstat.yandex.ru 

Приведенные выше данные были верифицированы экспертами рынка древесных плит. 

Следует отметить, что наибольший уровень спроса со стороны потребителей на ДСП в 2014 г. 

был зафиксирован в период «_____», наименьший уровень спроса – в период «_______».  

 

5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)  

 

 

5.6. Анализ факторов спроса  

Факторы спроса на древесные плиты являются общими для различных сегментов данного 

рынка, в том числе для рынка ДСП. Анализ факторов спроса приведен в разделе 5.6. главы 1 отчета. 

 

5.7. Объем импорта в потреблении  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта ДСП в 2014 г. в РФ составил около ____ тыс. куб. м. 

Рассмотрим подробнее структуру потребления ДСП в РФ в 2014 г. на диаграмме ниже. 

Диаграмма 68. Доля импорта в потреблении ДСП, % 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ, данных профессиональных порталов 

Доля импорта ДСП в натуральном выражении в общем объеме потребления в 2014 г. в РФ 

незначительна и составила около ____%.  
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5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей  

Критерии выбора поставщика древесных плит являются общими для различных сегментов 

данного рынка, в том числе для рынка ДСП. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 

подробно описаны в разделе 5.8. главы 1 отчета. 
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6. Рекомендации и выводы по исследованию ДСП в России  

6.1. Барьеры входа в отрасль  

Барьеры входа в отрасль подробно описаны в разделе 6.1. главы 1 отчета. 

 

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль  

Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль описана в 

разделе 6.2. главы 1 отчета. 

 

6.3. Перспективы развития рынка  

Рынок ДСП в России имеет большие перспективы для развития. В первую очередь, за счет 

наличия сырьевой базы – в России сосредоточено около ____% сырья от общемировых показателей. 

 

Инвестиционные проекты на рынке ДСП 

Всего в стадии строительства и освоения находится _____ заводов, совокупная годовая 

мощность которых составляет почти _____ млн куб. м, на основе современных технологий с 

непрерывными прессами. 

Приведем ниже запускаемые и строящиеся производства ДСП в РФ. 

Таблица 24. Запущенные в течение 2014 года и строящиеся производства ДСП 

№ 
Мощность, 

тыс. м3/год 
Предприятие, оборудование 

Сроки реализации и 

проектов 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 *** *** *** 

7 *** *** *** 

8 *** *** *** 

9 *** *** *** 

10 *** *** *** 

11 *** *** *** 

Источник: анализ *** 

Таким образом, после 2016 года совокупный объем производств заводов по выпуску ДСП 

превысит _____млн куб. м. 
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6.4. Выводы по исследованию  

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка ДСП в России в 2014 г. составил около 

____ тыс. куб. м, что на ____% ниже объема рынка ДСП в 2013 г. 

Более подробные данные по расчету объема рынка ДСП в РФ за 2013-2014 гг. приведены в 

таблице ниже.  

Таблица 25. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м 

Показатели рынка ДСП 2013 2014 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

На основе полученной информации наибольшим спросом на рынке ДСП пользуются плиты 

толщиной _____ мм, доля которых составляет около ___% рынка.  
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Глава 3. Анализ рынка фанеры в России, 2013-2014 гг.  

1. Обзор рынка фанеры в России, 2013-2014 гг.  

1.1. Общая информация по рынку:  

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка  

Фанера (древесно-слоистая плита) — многослойный строительный материал, изготавливаемый 

путём склеивания специально подготовленного шпона. Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 

3 и более. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна 

древесины были строго перпендикулярны предыдущему листу. 

Рисунок 8. Фанера 

 

Источник: данные из открытых источников 

При производстве используются разные сорта шпона, чтобы в дальнейшем можно было легко 

определить качество готового изделия, листы маркируются специальным шифром из букв или цифр. 

Примеры маркировки фанеры: 

 А, 1 или І – обозначает наивысшее качество, такие листы имеют гладкую лицевую 

поверхность. В таком материале практически полностью отсутствуют дефекты; 

 D, 4 или IV – обозначает самый низкий уровень качества, в таком варианте будет 

присутствовать максимальное количество допустимых дефектов. Однако основные 

свойства прочности не становятся хуже. 

Если маркировка предусматривает наличие двух букв или цифр, к примеру, А-А или 1/1, то это 

изделие имеет две лицевые стороны самого высокого качества. Если маркировка имеет вид В-С или 

2/3, это свидетельствует о том, что одна лицевая часть лучшего качества, чем вторая. Производство 

фанеры должно соответствовать определенным ГОСТам. 

Выделяют следующие разновидности сорта фанерных листов: 

 0 (Е) сорт – это фанера, в которой отсутствуют видимые дефекты. Допустимым 

считается только незначительное отклонение в структуре самой древесины. 

Недопустимыми дефектами для этого сорта является наличие сросшихся сучков, 

выпадающих сучков, различных отверстий, царапин, вмятин и пр. Такую 
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разновидность в результате покрывают лаком. Именно из этого сорта изготавливают 

ламинированную фанеру. 

 I (A или 1) – эта разновидность относится к высокому классу, но, в отличие от первого 

варианта, для этого сорта есть допустимое количество дефектов. На 1 кв.м 

допускаются сросшиеся или выпадающие сучки, отверстия, которые после них 

остаются; червоточины, диаметр которых составляет не больше 6 мм, количество 

такого дефекта не должно быть более 3 шт. 

 ІІ (B или 2) – для этой фанеры допустимыми на 1 кв.м являются дефекты в таком 

количестве: сросшиеся сучки, диаметр которых составляет 25 мм – 10 шт.; 

червоточины диаметром не больше 6 мм – 6 шт. Допустимым является ремонт 

поверхности лицевого слоя. Различные открытые дефекты могут быть заделаны 

вставками шпона. Поверхность фанеры этого сорта может быть покрыта краской или 

другим отделочным материалом. 

 III (С или 3) – для этого сорта допустимое количество дефектов на 1 кв.м возрастает 

до 10 шт. сучки допускаются в неограниченном количестве. 

 IV (D или 4) – сорт фанеры, который допускает неограниченное количество дефектов, 

главное, чтобы их размер не превышал 40 мм в диаметре. Для этого сорта 

характерной является только высококачественная склейка. 

В настоящее время производится фанера разных размеров. Толщина может быть разной. 

Минимальная толщина фанеры составляет 3 мм, максимальная – 30 мм. 

Размеры фанеры в стандартном варианте составляет 1220 или 1525 мм. 

Длина фанеры может быть 2440 мм – в таком случае лист будет прямоугольной формы – и 

1525 мм, этот лист будет квадратным. Максимальная длина фанерного листа, который могут 

выпускать производители, составляет 3660 мм. 

Основными преимуществами фанеры является следующее: 

 ровная поверхность лицевых сторон фанеры; 

 практически не деформируется и не трескается; 

 для сложных конструкций можно гнуть; 

 размеры листов позволяют максимально комфортно транспортировать; 

 никогда не образуются сквозные трещины. 

Основная область применения материала – строительство зданий и сооружений. В 

строительной отрасли фанера используется для внутренних и для внешних работ. Внутри помещения 

фанера может применяться для создания перегородок, дверей, подоконников, стеновых панелей, 

основы для укладки полов или настила кровель. Для этих целей, как правило, применяется фанера 

ФК. Внешние строительные работы, где может использоваться фанера – возведение лесов, 

ограждений, опалубочных систем, рекламных конструкций. В этих случаях предпочтительна фанера 

ФСФ. Фанера может служить весьма экономичным материалом для хозяйственных построек 

различного назначения. Фанера ФСФ активно применяется для сооружения спортивных и детских 

площадок. 

Фанера – один из базовых материалов на большинстве мебельных предприятий. Некоторые 

виды мебели могут изготавливаться из фанеры полностью, например, мебель для сада, для ванных 

или кухонь. Большая часть производимых предметов мебели также не обходится без фанерных 

комплектующих - полок для шкафов и стеллажей, мебельных фасадов, ящиков для корпусной мебели 



 Анализ рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России, 2013-2014 гг. 

 стр. 81 из 107 
 

 

или письменных столов, задних и боковых стенок шкафов, комодов или тумб. Мебельная 

промышленность использует преимущественно фанеру ФК, не содержащую фенольных смол. 

Авиационная фанера повышенной прочности по-прежнему востребована для строительства 

планеров и малогабаритных самолетов. 

Фанера БК, обладающая повышенной влагоустойчивостью, является незаменимым материалом 

для обшивки палуб и бортов судов, в основном небольших размеров. Фанера ФК в данной сфере 

может применяться для внутренней отделки. 

Для изготовления тары в основном применяется низкосортная фанера класса ФК или ФСФ. 

Такая упаковка служит для транспортировки хрупких изделий, стекла и т.д. Фанера более высокой 

сортности находит применение в производстве декоративной упаковки. 

Кузова грузовых автомобилей, корпуса мобильных торговых павильонов и трейлеров, 

внутренняя отделка салонов общественных транспортных средств – автобусов, трамваев, 

троллейбусов, железнодорожных вагонов – вот неполный перечень направлений применения фанеры 

в этой области. 

 

1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг. 

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка фанеры в России в 2014 г. составил около 

_____ тыс. куб. м, что на _____% выше объема рынка фанеры в 2013 г. (Диаграмма 1). 

Диаграмма 69. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Более подробные данные по расчету объема рынка фанеры в РФ за 2013-2014 гг. приведены в 

таблице ниже.  

Таблица 26. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м 

Показатели рынка ДСП 2013 2014 

   

   

   

   

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Доля объема производства для внутреннего потребления фанеры в общем объеме рынка в 

2014 г. составила около ____%. 

Следует отметить, рост экспорта фанеры на ____% и импорта фанеры на ___% в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. в РФ. 
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1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.  

Емкость внутреннего рынка по фанере определяется ростом спроса на этот вид продукции в 

сфере строительства и ремонтно-эксплуатационных нужд при устройстве полов из паркета, паркетной 

доски, паркет-ламината, линолеума, ковролина. Прирост потребления фанеры клееной увязан с 

опережающим общие темпы ввода жилья строительством деревянного жилья, в котором при 

облицовке жилых помещений она будет широко использоваться как наиболее экологически чистая из 

всех листовых древесных материалов. 

В связи с тем, что одними из основных индикаторов рынка фанеры являются показатели по 

жилищному строительству из древесины, оценка емкости рынка фанеры в РФ проводилась на основе 

следующих показателей: 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка  

Настоящий период является пограничным для рынка фанеры, поэтому важно разделить его на 

два периода: до девальвации рубля и после неё. Кроме того, рынок фанеры очень сильно зависит от 

экспорта, поэтому тенденции развития внешних рынков исключительно важны. 

Выделим основные тенденции и перспективы развития рынка фанеры в РФ: 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок  

Спрос на фанеру в настоящее время в мире и Российской Федерации развивается динамично. 

Развитие производства фанеры обеспечивают следующие факторы: 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

На рынки древесных плит, в том числе на рынок фанеры, влияют общие факторы, подробно 

описанные в разделе 1.1.5. главы 1 отчета. 
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1.2. Структура рынка, 2014 г.:  

1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности, покрытию и 
цветовой гамме)  

Оценка спроса на различные виды фанеры была произведена на основе данных о продажах 

фанеры в натуральном выражении российских производителей. Результаты интервью с экспертами 

были агрегированы и представлены в виде диаграмм.  

Диаграмма 70. Структура рынка фанеры по толщине, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных Национального Лесного Агентства, 

результатов интервью 

Структура рынка фанеры по покрытию приведена ниже. 

Диаграмма 71. Структура рынка фанеры по цветовой гамме, % 

 

Источник: оценка Megaresearch на основе результатов интервью 

 

1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров  

На основе данных ФТС РФ, данных производителей, было выявлено, что доля импорта на 

рынке фанеры в 2014 г. составила около ______% рынка в натуральном выражении. Ниже приведена 

структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. в натуральном выражении (Диаграмма 5). 

Диаграмма 72. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 

Ниже представлена структура рынка фанеры по производителям в натуральном выражении в 

РФ в 2014 г. 

Диаграмма 73. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном 

выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные глубинных интервью, открытых источников, Росстат, ФТС РФ 

 

1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления  

Фанера используются практически во всех сферах деятельности, так или иначе связанных с 

производством мебели или строительством. К основным отраслям потребления фанеры относят:  



 Анализ рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России, 2013-2014 гг. 

 стр. 84 из 107 
 

 

 …………………………… 

Ниже приведена структура рынка по отраслям потребления фанеры в 2014 г. в России. 

(Диаграмма 9). 

Диаграмма 74. Структура рынка по отраслям потребления,% 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 
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1.2.4. Структура рынка по федеральным округам  

В связи с тем, что основными потребителями фанеры являются преимущественно 

строительные компании, то, согласно данным Росстат, наибольший объем потребления фанеры в РФ 

зафиксирован в Центральном федеральном округе. Структура рынка фанеры по федеральным округам 

приведена на диаграмме ниже. 

Диаграмма 75. Структура рынка фанеры по федеральным округам 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 
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2. Анализ внешнеторговых поставок фанеры в России, 2013-2014 гг.  

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта фанеры в РФ в 2014 г. составил около ___ тыс. куб. 

м в натуральном выражении и около ____ млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и динамика 

импорта фанеры в натуральном и стоимостном выражениях приведены ниже (Диаграмма 11 и 

Диаграмма 12). 

Диаграмма 76. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 77. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем импорта фанеры в РФ в 2014 г. незначительно увеличился в натуральном выражении 

на ___ тыс. куб. м, в стоимостном выражении - на ____ млрд руб. 
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2.2. Структура импорта, 2014 г.  

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 78. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 79. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Среди импортных поставок фанеры в РФ в 2014 г. наибольшую долю на рынке занимает 

фанера китайского производства (около ___% в натуральном выражении и около ____% в 

стоимостном выражении).  
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2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 80. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 81. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 82. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 83. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам получения в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 84. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 85. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.  

Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта фанеры в РФ в 2014 г. составил около 

____ тыс. куб. м в натуральном выражении и около ____ млрд руб. в стоимостном выражении. Объем 

и динамика экспорта фанеры в натуральном и стоимостном выражениях приведены ниже (Диаграмма 

21 и Диаграмма 22). 

Диаграмма 86. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 87. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб. 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Объем экспорта фанеры в РФ в 2014 г. вырос на ____ млрд руб. в стоимостном выражении и 

на ____ тыс. куб. м в натуральном выражении.  
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2.4. Структура экспорта, 2014 г.  

2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 88. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 89. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 90. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 91. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)  

Рассмотрим структуру импорта по регионам отправления в натуральном и стоимостном 

выражениях на диаграммах ниже. 

Диаграмма 92. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 93. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.  

Рассмотрим баланс экспорта/импорта в натуральном и стоимостном выражениях на 

диаграммах ниже. 

Диаграмма 94. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 

Диаграмма 95. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб. 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ 
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3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители  

3.1. Рыночная концентрация  

В настоящий момент на рынке фанеры представлена продукция более ____ российских 

компаний. Крупнейшим российским производителем фанеры является ______, доля рынка фанеры 

которой составила в 2014 г. около ____% (около ____ млрд руб.). 

В результате расчета Индекса Херфиндаля-Хиршмана было выявлено, что рынок фанеры в РФ 

в настоящий момент является _____. Ниже приведена структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. в 

стоимостном выражении (Диаграмма 31). 

Диаграмма 96. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г., % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные экспертных интервью, открытых источников 

Прочие производители фанеры в РФ занимают около ___% рынка. При этом около ___% 

рынка принадлежит малым производителям фанеры в РФ в 2014 г. 
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3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке  

Производство фанеры в стране непрерывно растет уже более десяти лет. По большей части 

этот успех объясняется уникальным ресурсным преимуществом России.  

В таблице ниже представлены основные компании-производители фанеры в РФ с указанием 

объема производства и доли на рынке фанеры в 2014 г. (Таблица 3). 

Таблица 27. Основные компании-конкуренты на рынке фанеры в РФ 

Компании-конкуренты 
Объем производства, 

тыс. куб. м 
Доля на рынке, % 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Источник: оценка Megaresearch на основе данных экспертных интервью, открытых источников 
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3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

Компании, реализующие древесные плиты, заключают договор с клиентами с указанием прав 

и обязанностей обоих сторон, условий оплаты и других общих и специфичных требований сторон.  

В таблице ниже рассмотрим условия работы крупнейших производителей фанеры.  

Таблица 28. Условия работы компаний-производителей фанеры 

Компания 

производитель 

Отсрочка 

оплаты 
Транспорт 

Минимальный 

объем заказа 
Комментарий 

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

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

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

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

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

Красный якорь 100% предоплата. 

Самовывоз/ услуги 

транспортной 

компании 

Минимальный 

объем заказа от 1 

фуры (32 пачки) 

Дилеры закупают 

продукцию у 

завода со 

скидкой до 14%.  

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

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

Источник: результаты глубинных интервью 
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3.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

В настоящее время из-за большого разнообразия представленной на рынке фанеры цены на 

данный вид древесной продукции различных категорий существенно отличаются. Основными 

факторами, определяющими стоимость того или иного материала, является следующее: 

 …………………………….. 

В связи с тем, что основные факторы, влияющие на формирование стоимости различных 

видов древесных плит, схожи, подробное описание каждого фактора приведено в разделе 3.4. главы 

1 отчета.  

В таблице ниже приведены цены на фанеру различной толщины производителей древесных 

плит в РФ.  

Таблица 29. Анализ цен компаний-производителей фанеры в РФ, руб. за куб. м, с учетом НДС 

Производитель 
фанеры 

3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 8-9мм 10 мм 12 мм 
15-16 

мм 
18 мм 

21-22 
мм 

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

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

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

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

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

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

Источник: данные компаний-производителей фанеры 

 

3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В связи с тем, что основными техническими характеристиками фанеры являются плотность и 

толщина, была составлена сравнительная таблица с указанием данных характеристик российских 

компаний-производителей (Таблица 6). 

Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей фанеры по техническим 

параметрам 

Компании-производители 
Плотность, 

кг/куб. м 
Толщина, мм 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Уфимский ФК 600-900 3-21 

*** *** *** 

Источник: данные сайтов производителей фанеры 
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4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы  

4.1. Рыночная концентрация  

Рынок дистрибуции древесных плит имеет одинаковую специфику для различных видов 

данного продукта. Подробное описание рыночной концентрации дистрибьюторов приведено в 

разделе 4.1. главы 1 отчета. 

 

4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке  

Основными дистрибьюторами фанеры являются представители производственных 

предприятий древесных плит. Выделим некоторых из них в таблице ниже. 

Таблица 31. Основные компании-дистрибьюторы фанеры в РФ 

№ Дистрибьюторы Выручка, тыс. руб. 
Объем продаж, тыс. 

руб. 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 *** *** *** 

7 Компания ППШ 188 758 28 313 

8 *** *** *** 

Источник: данные Росстат, открытых источников 
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4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

При закупке небольшого объема древесных плит, в том числе фанеры, производители 

предлагают потребителям обращаться к дистрибьюторам и дилерам древесных плит. Условия работы 

основных дистрибьюторов указаны в таблице ниже. 

Таблица 32. Условия работы дистрибьюторов фанеры 

Дилер Отсрочка оплаты Транспорт 
Минимальный объем 

заказа 

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

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

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

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

Кредо 
После 3 месяцев 

сотрудничества 

Нет собственного 

автомобильного парка. 

Машины нанимают.  

Если продукция есть на 

складе, то от 1 листа. Если 

нет на складе, то от 15 

листов заказ. 

Обычно на складе МДФ 

белый 16 и 19 мм, от 6-

30мм, шлифованный МДФ. 

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

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

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

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

Источник: данные сайтов дистрибьюторов, результаты интервью 

 

4.4. Анализ ценовой политики конкурентов  

Основные критерии определения цены на различные виды фанеры освещены в разделе 3.4. 

главы 1 отчета.  

Дистрибьюторы и дилеры фанеры приобретают продукцию у производителей со скидкой. 

Конечная стоимость на фанеру дилеров и дистрибьюторов формируется из стоимости плит, 

приобретенных у производителей фанеры со скидкой, и наценки дистрибьюторов в среднем ____%.  

Как правило, крупные потребители приобретают фанеру у производителей напрямую. При 

закупке небольших партий фанеры потребители обращаются к дистрибьюторам и дилерам древесных 

плит. 
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4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)  

В таблице ниже рассмотрим ассортимент дистрибьюторов фанеры в РФ, а также технические 

характеристики предлагаемой продукции (Таблица 11). 

Таблица 33. Ассортимент дистрибьюторов фанеры в РФ 

№ 
Дистрибьюто

р 

Брендовый 

ассортимент 
Модельный ассортимент Сайт 

1 *** *** *** *** 

2 *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** 

4 *** *** *** *** 

5 *** *** *** *** 

6 Компания ППШ 

Сыктывкарский 

фанерный 
завод 

Размеры, мм: 440х1220, 2500х1250, 

1525х1525, 3000х1500 
Толщина, мм: 6,9,10,12,15,18,21,24,27 

http://www.constracti
on.ru 

7 *** *** *** *** 

8 *** *** *** *** 

9 *** *** *** *** 

Источник: данные сайтов-производителей фанеры 
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5. Анализ потребителей фанеры в России, 2013-2014 гг.  

5.1. Насыщенность рынка  

Российский рынок фанеры является слабонасыщенным и поэтому привлекательным для новых 

игроков рынка. Об этом свидетельствует выявленные показатели объема и емкости рынка фанеры, 

рассмотренные в разделе 1.1. отчета. 

На диаграмме 33 представлены показатели рынка фанеры для определения степени 

насыщенности рынка. 

Диаграмма 97. Насыщенность рынка фанеры, тыс. куб. м 
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, Ассоциации 

деревянного домостроения, ФТС РФ 

Емкость рынка фанеры превышает объем рынка более чем на ____ тыс. куб. м. Степень 

насыщенности рынка фанеры в России в 2014 г. составила около ____%. 
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5.2. Основные отрасли потребления  

На основе данных профессиональных порталов, результатов глубинных интервью, основной 

отраслью потребления фанеры в РФ является жилищное строительство. Рассмотрим сложившуюся 

структуру рынка фанеры по отраслям потребления за период 2013-2014 гг. 

Диаграмма 98. Основные отрасли потребления,% 35%
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{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных профессиональных порталов, результатов 

экспертных интервью 

 

5.3. Профили основных потребителей  

По результатам экспертных интервью было выявлено, что жилищное строительство является 

основной отраслью потребления фанеры. Данные по крупнейшим потребителям фанеры с указанием 

финансовых показателей за 2013 г. и общей информацией о компаниях приведены в разделе 5.3. 

главы 1 отчета. 
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5.4. Частота и динамика потребления  

По результатам глубинных интервью с экспертами рынка древесных плит и использования 

ресурса http://wordstat.yandex.ru, было зафиксировано, что на рынке древесных плит, в т. ч. фанеры, 

в РФ наибольший объем потребления отмечается во ___________________  

Ниже приведен график, иллюстрирующий изменение уровня спроса на фанеру в РФ в 2014 г. в 

зависимости от месяца (Рисунок 2). 

Рисунок 9. Частота и динамика потребления фанеры в РФ, кол-во запросов 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные http://wordstat.yandex.ru 

Приведенные выше данные были верифицированы экспертами рынка древесных плит. 

5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)  

 

5.6. Анализ факторов спроса  

Факторы спроса на древесные плиты являются общими для различных сегментов данного 

рынка, в том числе для рынка фанеры. Анализ факторов спроса приведен в разделе 5.6. главы 1 

отчета. 

 



 Анализ рынка МДФ плит, ДСП, фанеры в России, 2013-2014 гг. 

 стр. 106 из 107 
 

 

5.7. Объем импорта в потреблении  

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта фанеры в 2014 г. в РФ составил около 

___ тыс. куб. м. Рассмотрим подробнее структуру потребления фанеры в РФ в 2014 г. на диаграмме 

ниже. 

Диаграмма 99. Доля импорта в потреблении фанеры, % 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

 

Источник: данные ФТС РФ, данных профессиональных порталов 

Доля импорта фанеры в натуральном выражении в общем объеме потребления в 2014 г. в РФ 

незначительна и составила около ____%.  

 

5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей  

Критерии выбора поставщика древесных плит являются общими для различных сегментов 

данного рынка, в том числе для рынка фанеры. Критерии выбора поставщика у основных 

потребителей подробно описаны в разделе 5.8. главы 1 отчета. 
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6. Рекомендации и выводы по исследованию фанеры в России  

6.1. Барьеры входа в отрасль  

Барьеры входа в отрасль подробно описаны в разделе 6.1. главы 1 отчета. 

6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль  

Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль описана в 

разделе 6.2. главы 1 отчета. 

 

6.3. Перспективы развития рынка  

*** 

 

Инвестиционные проекты на рынке фанеры 

*** 

6.4. Выводы по исследованию 

На основе данных Росстат, ФТС РФ, объем рынка фанеры в России в 2014 г. составил около 

_____ тыс. куб. м, что на ____% выше объема рынка фанеры в 2013 г.  

Более подробные данные по расчету объема рынка фанеры в РФ за 2013-2014 гг. приведены в 

таблице ниже.  

Таблица 34. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м 

Показатели рынка ДСП 2013 2014 

   

   

   

   

Источник: данные ФТС РФ, данные профессиональных порталов, расчет MegaResearch 

Наибольшим спросом на рынке фанеры пользуются плиты толщиной ____ мм, доля которых 

составляет около ____% рынка. 

 

 


