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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Маркетинговое исследование рынка OSB-плит содержит комплексный анализ мирового 

и российского рынка OSB-плит по основным параметрам (производство, внешняя 

торговля, потребление). 

Анализ мирового рынка OSB-плит представляет данные об объемах производства, 

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

Северной Америки и странам СНГ. Данные представлены в динамике за последние 10 лет, 

приведен прогноз производства, мирового импорта и экспорта OSB-плит на 2016 год. 

 

Исследование рынка OSB-плит содержит анализ объема и структуры импорта OSB на 

российском рынке, включая географию по стране происхождения, по производителям, по 

компаниям импортерам. Также в отчете рассмотрен экспорт OSB-плит в Россию, 

выделяются основные российские компании-производители OSB-плит. Представлены 

данные по рынкам товаров-заменителей, поставщикам оборудования для производства 

OSB-плит. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского рынка OSB-плит на 2016-2018 гг. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 263 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 94 таблицы, 119 диаграмм, 7 графиков, 5 картограмм, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 01 июня 2016 г. 
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Цели исследования 

 Анализ мирового рынка OSB-плит: 

o динамика мирового производства OSB по регионам и странам мира; 

o динамика мирового импорта OSB по регионам и странам мира; 

o динамика мирового экспорта OSB по регионам и странам мира; 

o динамика мирового потребления OSB по регионам и странам мира; 

o прогноз развития мирового рынка OSB; 

 Анализ поставщиков оборудования для производства OSB; 

 Анализ мировых производителей OSB; 

 Анализ импорта OSB-плит на рынок РФ: 

o динамика импорта в стоимостном, весовом и объемном выражении; 

o основные страны-поставщики в период 2008-2015 гг.; 

o основные производители-поставщики в период 2008-2015 гг.; 

o цены на таможне на импортные OSB в период 2007-2015 гг.; 

 Анализ российского рынка OSB: 

o динамика объемов российского рынка OSB  

o анализ факторов развития российского рынка OSB; 

o прогноз развития рынка OSB до 2018 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок OSB -плит 

 В 2016 году ожидается рост производства OSB-плит в Европе на уровне ***%.  
 

Диаграмма 1. Динамика объемов производства OSB-плит в странах Европы, 2005-2016 (П) гг., 
тыс. куб. м. и % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим производителем OSB-плит в Европейском регионе является ***, 

которая по итогам 2015 года произвела порядка *** тыс. куб. м. продукции. 

 Согласно прогнозу *** рост производства в Канаде в 2016 году составит ***%. 

Таким образом, объем производства OSB-плит в стране к концу 2016 года может 

превысить *** млн. куб. м. 

 Прогноз производства на 2016 год в России также составляет *** тыс. куб. метров. 

 

Таблица 9. Динамика объемов производства OSB-плит в странах СНГ, 2013-2016 (П) гг., тыс. куб. м. 

 2013 2014 2015 2016 (П) 

Беларусь *** *** *** *** 

Грузия *** *** *** *** 

Казахстан *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** 

Украина *** *** *** *** 

Итого СНГ *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Импорт OSB-плит в Россию 

 По итогам 2015 года объем импорта OSB-плит в натуральном выражении (в 

кубатуре) сократился на ***% относительно показателя предыдущего года и 

составил *** тыс. куб. м.   

 

Диаграмма 18. Динамика импорта OSB-плит на российский рынок, 2007-2015 гг., тыс. куб. м. и % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2015 г. лидером по поставкам OSB-плит на российский рынок стала 

Беларусь. 

 

Диаграмма 22. Структура импорта OSB-плит по странам происхождения в натуральном 
выражении (куб. м), 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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 В 2015 году поставки OSB из Беларуси в натуральном выражении (по кубатуре) 

выросли в *** раз. Но стоит отметить, что по стоимости рост был только в *** раз: 

цены поставок для продукции, отправляемой на экспорт в Россию, были снижены 

почти вдвое. 

 

График 1. Динамика импорта OSB-плит на российский рынок из 5-и крупнейших стран-
поставщиков, 2008-2015 гг., куб. м. 

 
Источник: *** 

 

 Продукция производства Kronospan (в том числе и производства белорусского 

завода группы) в российском импорте занимает ***% от общего объема 

стоимости.  

 
Диаграмма 25. Динамика структуры импорта OSB-плит по основным производителям в 

стоимостном выражении, (тыс. долл.), 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Экспорт OSB-плит в Россию 

 По итогам 2015 года объем российского экспорта OSB-плит составил *** куб. м – 

это на ***% меньше, чем в 2014 году. По стоимости экспорт составил *** тыс. долл. 

 

Диаграмма 74. Объем экспорта OSB-плит из РФ, 2014-2015 гг., тыс. долл., тонн, куб. м 

 
Источник: *** 

 
 

 По итогам 2015 года тройка лидеров выглядит следующим образом – на первом 

месте с долей ***% в стоимостном выражении находится Украина, далее следует 

*** с долей ***%. 

Диаграмма 75. Структура экспорта OSB-плит по основным странам - получателям в стоимостном 
выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Рынок OSB-плит в России 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2015 году объем российского 

рынка OSB - плит составил *** тыс. куб. м., что на ***% меньше, чем в 2014 году.  
 

Диаграмма 84. Динамика объемов российского рынка OSB-плит, 2007-2015 гг., тыс. куб. м., и % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2015 года доля импорта на российском рынке OSB-плит составила ***%. 

 

Таблица 51. Баланс российского рынка OSB-плит, 2007-2015 гг., тыс. куб. м. 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. куб. м *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Объем потребления OSB в России, по прогнозам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

будет расти за счет импортной продукции, а также за счет строительства и ввода в 

эксплуатацию заводов по производству OSB на территории России. 

 В 2016 г. будут продолжены мероприятия, начатые в 2009 г., по вовлечению в 

жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, путем предоставления необходимого количества комплексно 

обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков Фондом «РЖС». 
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Рынки товаров-заменителей 

 В 2014 году клееная фанера занимает долю в ***%, древесностружечные плиты – 

***%, а древесноволокнистые плиты – ***%. За 9М 2015 года структура 

производства относительно не изменилась. 
 

Диаграмма 97. Структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей по 
видам, 2014-9М 2015 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре выручки от продажи древесных плит и панелей лидируют 

2 федеральных округа: *** и Северо-Западный. 

 
Диаграмма 98. Структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей по 

федеральным округам, 9М 2015 г., % и тыс. руб. 

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

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

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

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

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

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

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

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

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

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

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

  
 

 
   

 

 

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

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




