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АННОТАЦИЯ 

По оценке «Экспресс–Обзор», объём российского рынка древесных плит и клееной 

фанеры в 2007 году увеличился в стоимостном выражении на 34,5%, а в натуральном - 

на 13,6%.  

В производстве плит несомненным лидером являются древесностружечные плиты 

(ДСП). Несмотря на то, что их доля в общем объёме производства сокращается из года 

в год, в 2007 году она составила 69% в натуральном выражении. При этом 70% ДСП 

производятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Основной 

объём продаж плит также приходится на ДСП – около 50% в стоимостном выражении в 

2007 году.  

Самым динамичным сегментом по темпам роста объёма производства являются 

древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ): среднегодовой темп прироста 

составляет 96,6% в натуральном выражении. 

Фанера занимает чуть больше четверти от общего выпуска плит и фанеры в 

натуральном выражении.  

Стоит отметить увеличение доли МДФ в общем выпуске плит (на 8 процентных пунктов 

за последние три года) и снижение доли фанеры в 2006 и 2007 годах. Сокращение 

выпуска фанеры обусловлено сырьевым кризисом в конце 2006 года, когда из-за 

неблагоприятных погодных условий лесозаготовительные предприятия не смогли 

обеспечить фанерную промышленность необходимым объёмом сырья. 

Отечественные производители отправляют заграницу в натуральном выражении в 1,65 

раза больше плит и фанеры, чем поставляют на российский рынок иностранные 

компании. Такая разница объясняется, в первую очередь, достаточным количеством 

фанеры на отечественном рынке и ее хорошим качеством. По итогам 2007 года доля 

фанеры в общем объеме импорта составила всего 5,6%, а к 2009 году снизится до 3%. 

Основным импортоориентированным сегментом является сегмент плит МДФ, который 

занимал в 2007 году чуть больше половины импорта (51,2%) в натуральном выражении. 

В отличие от импорта, в структуре экспорта фанера преобладала -  в 2007 году на нее 

пришлось 2/3 всего объема экспорта. Но уже к 2009 году этот показатель приблизится к 

50%. На фоне сокращения доли экспорта фанеры наблюдается тенденция увеличения 

доли экспорта ДСП. 

Объем продаж ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в 2007 году составил 300 тыс. 

куб. м. Этот вид плит в России пока не производится, поэтому существующий спрос 

удовлетворяется за счёт импортной продукции. Однако в ближайшее время эксперты 

прогнозируют активное развитие производства плит ОСБ: планируется запуск не менее 

15-ти инвестиционных проектов  
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Обзор рынка древесных плит и фанеры состоит из 7 частей: 

• Характеристики рынка древесных плит и фанеры (без учета плит ОСБ) 

(объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; 

прогноз развития до 2009 года) 

• Характеристики рынка древесностружечных плит (ДСП, в т.ч. ЛДСП) 

(объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; 

прогноз развития до 2009 года) 

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит (ДВП) (без учета плит 

МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; 

прогноз развития до 2009 года) 

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит средней плотности 

(МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём 

рынка; описание инвестиционных проектов по производству плит МДФ; 

прогноз развития до 2009 года) 

• Характеристики рынка ориентированно – стружечных плит (ОСБ) (объём 

импорта/рынка, описание инвестиционных проектов по производству плит 

ОСБ, прогноз развития до 2009 года) 

• Обзор рынка клееной фанеры (объём производства; объём экспорта; 

объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года) 

• Описание основных производителей и игроков на рынке древесных плит и 

фанеры (24 компании) 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования 

(анализ временных рядов, регрессионный анализ) 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 132 страницы 

Отчет содержит: 66 таблиц и 47 рисунков 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 

 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 

рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 

страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ФАНЕРЫ 

(БЕЗ УЧЁТА ПЛИТ ОСБ) 

............. 

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 

............. 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО СЕГМЕНТАМ 

В целом, структура производства плит и фанеры достаточно стабильна. Стоит отметить 

только небольшое снижение в общем объёме выпуска плит ДВП и ДСтП, а также 

увеличение доли МДФ. За 3 года доля МДФ в совокупном объёме производства 

увеличилась на 8 процентных пунктов и составила в 2007 году …%. Снижение доли 

фанеры в 2006 и 2007 гг. связано с небольшим сырьевым кризисом в производстве этого 

материала. 

 

………… 

 

Динамика объёма производства плит (ДСтП, 
ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам

2004 2005 2006 2007

В натуральной выражении, тыс. куб. м
Объём производства ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …
Объём производства ДВП … … … …
Темп прироста,% - … … …
Объём производства МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …
Объём производства фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …
Итого … … … …
В стоимостном выражении, млн. дол.
Объём производства ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём производства ДВП … … … …
Темп прироста,% - ... ... ...

Объём производства МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём производства фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …

Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 1.  Динамика объёма производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры 

в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 
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Динамика структуры производства плит и 
фанеры по сегментам, %

2004 2005 2006 2007

В натуральном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … 68,8%
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
В стоимостном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 2.  Динамика структуры производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и 

фанеры по сегментам, %, 2004-2007 

............. 

ОБЪЁМ ИМПОРТА 

............. 

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СЕГМЕНТАМ 

В отличие от структуры производства и, в особенности, экспорта, доля фанеры в 

совокупном объёме импорта плит и фанеры очень мала. В 2007 году, в связи с 

сырьевым кризисом в производстве фанеры, наблюдалось некоторое увеличение её 

доли (с …% в 2006 г. до …% в 2007 г.). 

Основным импортоориентированным сегментом рынка плит является сегмент плит МДФ, 

на долю которого в 2007 году пришлось 51,2% объёма всех импортных поставок в 

натуральном выражении. Доля древесностружечных плит в совокупном объёме поставок 

продукции иностранного производства в натуральном выражении также велика (…%), а 

доля ДВП составила …%. 

В стоимостном выражении в 2007 году доля МДФ в структуре импорта плит составила 

…%. Примерно одинакова доля плит ДВП и ДСтП – …% и …% соответственно. 
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Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, 
МДФ) и фанеры по сегментам

2004 2005 2006 2007

В натуральной выражении, тыс. куб. м
Объём импорта ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта ДВП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …

Итого … … … …
В стоимостном выражении, млн. дол.
Объём импорта ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта ДВП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём импорта фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …

Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 3.  Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в 

натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 

 

Динамика структуры импорта плит и фанеры по 
сегментам, %

2004 2005 2006 2007

В натуральном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … 51,2%

Фанера … … … …
Итого … … … …
В стоимостном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 4.  Динамика структуры импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры 

по сегментам, %, 2004-2007 

............. 
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Динамика объёма рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и 
фанеры в натуральном выражении в России, тыс. куб. м

2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

............. 

ОБЪЁМ РЫНКА 

Объём рынка древесных плит и фанеры рассчитывался как сумма объёма производства 

и объёма импорта по сегментам за вычетом объёма экспорта.  

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

По оценке компании «Экспресс-Обзор», в 2004-2007 гг. объём потребления плит и 

фанеры рос достаточно высокими темпами. Средний ежегодный темп прироста в 

натуральном выражении при 

этом составил …%. В 2007 

году совокупный объём рынка 

увеличился на 13,6% по 

сравнению с уровнем 2006 

года и составил … тыс. куб. 

м.  

 

Рисунок 1. Динамика объёма рынка плит 

(ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном 

выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 

 

 

Объём потребления плит и фанеры в стоимостном выражении рассчитывался путём 

перемножения совокупного объёма потребления в натуральном выражении и 

средневзвешенной цены1 по сегментам.  

В стоимостном выражении объём потребления также стабильно рос. В 2007 году он 

увеличился на 34,5% в рублёвом эквиваленте и достиг … млрд. руб. (… млрд. дол.). 

                                                
1 При расчёте средней цены производителей учитывались цены производителей на плиты и 

фанеру отечественного производства (в т.ч. направленные на экспорт), а также на 

импортируемые плиты и фанеру 
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Основные показатели рынка плит (ДСтП, ДВП, 
МДФ) и фанеры в динамике

2004 2005 2006 2007

В натуральной выражении
Объём рынка плит и фанеры, тыс. куб. м … … … …
Темп прироста,% - … … 13,55%

Средневзвешенная цена
на плиты и фанеру, руб./куб. м … … … …
Темп прироста,% - … … …

на плиты и фанеру дол./куб. м … … … …
Темп прироста,% - … … …

В стоимостном выражении
Объём рынка плит и фанеры,  млн. руб. … … … …
Темп прироста,% - … … 34,51%

Объём рынка плит и фанеры, млн. дол. … … … …
Темп прироста,% - … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

 

Таблица 5.  Основные показатели рынка (объём рынка в натуральном и 

стоимостном выражении, средневзвешенная цена) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и 

фанеры, 2002-2007 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 

По сегментам 

По оценке «Экспресс-Обзор», доля фанеры в совокупном потреблении плит и фанеры 

составила в 2007 году …%.  

Наибольшая доля в структуре потребления плит в натуральном выражении приходилась 

на древесностружечные плиты – …%. Стоит отметить, что их доля медленно, но 

стабильно уменьшается. При этом растёт доля потребления плит МДФ, на которое в 

2007 году приходилось …% объёма рынка плит. На долю плит ДВП пришлось в 2007 

году …% объёма рынка  плит. 

В стоимостном выражении на долю ДСтП в 2007 году приходилось 50,2% совокупного 

объёма потребления плит, на долю ДВП – …%, МДФ – …%.  

А доля фанеры по итогам года составила …% от совокупного объёма рынка плит и 

фанеры. 
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Динамика объёма рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) 
и фанеры по сегментам

2004 2005 2006 2007

В натуральной выражении, тыс. куб. м
Объём экспорта ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта ДВП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …

Итого … … … …
В стоимостном выражении, млн. дол.
Объём экспорта ДСтП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта ДВП … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта МДФ … … … …
Темп прироста,% - … … …

Объём экспорта фанеры … … … …
Темп прироста,% - … … …

Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 6.  Динамика объёма рынка (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в 

натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 

 

 

Динамика структуры рынка плит и фанеры по 
сегментам, %

2004 2005 2006 2007

В натуральном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … 50,2%
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
В стоимостном выражении
Плиты, в т.ч. … … … …

ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 7.  Динамика структуры рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по 

сегментам, %, 2004-2007 

............. 
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............. 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

............. 

СТРУКТУРА РЫНКА  

По сегментам 

В 2008-2009 году можно выделить следующие тенденции изменения структуры рынка 

плит и фанеры в натуральном выражении: 

............. 

• Доля фанеры в совокупном объёме импорта плит и фанеры уменьшится с 

5,6% в 2007 году до 3% в 2009 г. 

............. 

 

Прогноз основных показателей структуры 
рынка плит (ДСП, ДВП, МДФ) и фанеры в 
натуральном выражении, %

2006 2007 2008 2009

Производство

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
Экспорт

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
Импорт

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … 5,6% … 3,0%
Итого … … … …
Рынок

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 8.  Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в 

натуральном выражении, %, 2006-2009 
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В стоимостном выражении структура рынка несколько иная. Из-за относительной 

дешевизны плит ДСтП и дороговизны фанеры, доля ДСтП в структуре производства, 

экспорта и импорта ниже аналогичной доли в натуральном выражении. С фанерой и 

МДФ обратная ситуация.  

Из существенных отличий в динамике структуры производства можно отметить 

удорожание производимых в России ДВП при уменьшении их доли в натуральном 

выражении; такую же ситуацию с ДВП можно наблюдать и в целом на рынке. 

 

Прогноз основных показателей структуры 
рынка плит (ДСП, ДВП, МДФ) и фанеры в 
стоимостном выражении, %

2006 2007 2008 2009

Производство

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
Экспорт

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
Импорт

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …
Рынок

Плиты, в т.ч. … … … …
ДСтП … … … …
ДВП … … … …
МДФ … … … …

Фанера … … … …
Итого … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Таблица 9.  Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в 

стоимостном выражении, %, 2006-2009 

............. 
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Динамика объёма импорта/рынка плит ОСБ  в 
натуральном выражении, тыс. куб. м

300

2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ 

ПЛИТЫ (ОСБ) 

............. 

ОБЪЁМ ИМПОРТА/РЫНКА (ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРОГНОЗ) 

По данным на конец 2007 года производство ориентированно-стружечных плит 

отсутствовало, однако в будущем планируется реализация значительного количества 

инвестиционных проектов по производству плит ОСБ. Спрос на этот вид плит на 

отечественном рынке удовлетворяется за счёт импортной продукции. 

............. 

Таким образом, в 2007 году объём рынка ОСБ в натуральном выражении увеличился на 

…% и составил 300 тыс. куб. 

м.  

............. 

По оценке «Экспресс-Обзор» 

объём потребления плит 

ОСБ будет расти в 2008-2009 

гг. ежегодно на …%. В 2008 

году объём потребления 

составит …  тыс. куб. м.; в 

2009 – … тыс. куб. м плит.  

Рисунок 2. Динамика объёма импорта/рынка 

плит ОСБ в натуральном выражении, тыс. куб. 

м, 2005-2009 

 

Динамика объёма импорта/рынка плит ОСБ в 
натуральном выражении

2005 2006 2007 2008 2009

тыс. куб. м … … 300,0 … …
Темп прироста,% … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных ЗАО "ВНИИДРЕВ"
 

Таблица 10.  Динамика объёма импорта/рынка плит ОСБ в натуральном 

выражении, 2005-2009, тыс. куб. м, 2005-2009 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПЛИТ ОСБ 

ООО «КРОНОШПАН» 

По информации с сайта http://regionalistica.ru/, «Иностранные инвестиции в регионы 

России»2, 9 – 15 июля 2007. 

Инвестиционный проект Строительство технопарка по производству ОСБ в Кировской 

обл.  

Предполагаемый объём 

инвестиций 

600 млн. евро 

Проектная мощность 

завода 

300-400 тыс. куб. м плит ОСБ в год. 

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

                                                
2 http://regionalistica.ru/obzor/weekly/jul0907/finvest090707 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

............. 

ХОЛДИНГ ОАО «СВЕЗА» 

ХОЛДИНГ ОАО «СВЕЗА» 

По информации с сайта  http://www.sveza.ru/ и Годового отчета компании за 2005 г3 

Холдинг был основан в 1997 году. «Свеза» является одной из крупнейших компаний в 

отрасли деревообработки.  

Холдинг производит: 

• Березовую фанеру марки ФК, 

• Березовую фанеру марки ФСФ, 

• Ламинированную фанеру, 

• ДСтП / ЛДСтП. 

Производственные мощности холдинга сосредоточены на 5 предприятиях: 

• ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат», Ленинградская обл. (фанера) 

• ОАО «Великоустюгский Фанерный Комбинат «Новатор», Вологодская обл. 

(фанера) 

• ООО «Пермский фанерный комбинат», Пермский край (фанера, ДСтП, 

ЛДСтП) 

• ОАО «Фанплит», г. Кострома (фанера, ДСтП, ЛДСтП) 

• ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», Костромская обл. (фанера) 

Деятельность холдинга координируется управляющей компанией ООО «Свеза-лес», 

которая наряду с традиционными централизованными функциями холдинговой 

структуры является агентом по продажам продукции комбинатов на рынках сбыта. В 

холдинг также входят другие компании, которые выполняют специальные функции: 

финансового / лизингового агента и т.п. 

• Оборудование для фанерных комбинатов холдинга поставляет ОАО 

«Костромской механический завод», входящий в ОАО «Свеза».4 

• Холдинг постоянно увеличивает свои мощности. С 2004 по 2006 гг. объемы 

производства фанеры «Свеза» увеличились почти вдвое, а ДСтП/ЛДСтП - в 3,5 

                                                
3 http://www.sveza.ru 

4 http://www.sveza.ru/company/text/94/ 
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раза. На сегодняшний день «Свеза» контролирует 16% рынка фанеры и 25% 

производства ламинированной фанеры в стране.5 

По данным официальной статистики, на предприятиях холдинга в 2006 году было 

произведено … тыс. куб. м ДСтП и … тыс. куб. м фанеры. 

Совокупный объём продаж холдинга «Свеза» в 2006 году составил около 1000 куб м 

плит и фанеры. Около 60% произведенной комбинатами «Свеза» продукции 

поставляется более чем в 42 страны мира. 

Среднесписочная численность персонала группы составила в 2006 году более 6 тыс. 

человек. 
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5 http://www.rbcdaily.ru 


