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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитики: Комочков Никита, 
Бочкарева Дарья 

 

В исследовании описано возможное влияние кризиса на рынок древесных 
плит. В качестве источников использованы оценки экспертов, полученные в 
ходе опроса основных игроков рынка в ноябре 2008 года. Развитие рынка 
древесных плит напрямую зависит от ситуации на мебельном и 
строительном рынке, которые являются основными потребителями плит. 

• При анализе рынка мебели были использованы данные 
исследования компании «Экспресс-Обзор» «Прогноз развития рынка 
мебели для дома под влиянием финансового кризиса 2008-2011», 
выпущенного в октябре 2008 года.  

• При оценке развития строительного рынка были использованы 
мнения отраслевых экспертов,  а также открытая информация из 
официальных источников по возможным сценариям развития 
ситуации. 

Мнения экспертов разделились на две группы: часть экспертов настроена 
достаточно оптимистично и прогнозирует замедление или незначительное 
снижение основных показателей рынка. Другая часть полагает, что падение 
объема рынка и производства будет существенным, что повлечет 
значительные банкротства игроков и отбросит рынок на несколько лет назад. 

С учетом двух различных групп мнений были составлены оптимистичная и 
пессимистичная модели развития рынка. В качестве наиболее вероятностной 
оценки была принята усредненная модель. 

Прогноз развития рынка древесных плит под влиянием кризиса включает в 
себя 6 основных частей: 

• Сценарий развития макроэкономики 

• Сценарий развития рынка ДСП, включающий оптимистичный, 
пессимистичный и базовый сценарий, в каждом их которых 
спрогнозировано производство, экспорт, импорт и объем рынка в 
натуральном выражении. Уточнена информация по основным 
инвестиционным проектам. 

• Сценарий развития рынка ДВП, включающий оптимистичный, 
пессимистичный и базовый сценарий, в каждом их которых 
спрогнозировано производство, экспорт, импорт и объем рынка в 
натуральном выражении.  

• Сценарий развития рынка МДФ, включающий оптимистичный, 
пессимистичный и базовый сценарий, в каждом их которых 
спрогнозировано производство, экспорт, импорт и объем рынка в 
натуральном выражении. Уточнена информация по основным 
инвестиционным проектам. 

• Сценарий развития рынка ОСБ, включающий оптимистичный, 
пессимистичный и базовый сценарий, в каждом их которых 
спрогнозировано производство, экспорт, импорт и объем рынка в 
натуральном выражении. Приведено описание ситуации с 
инвестпроектами.  

• Сценарий развития рынка фанеры, включающий оптимистичный, 
пессимистичный и базовый сценарий, в каждом их которых 
спрогнозировано производство, экспорт, импорт и объем рынка в 
натуральном выражении. В отдельной главе собраны наиболее 
интересные комментарии экспертами сложившейся ситуации  

В обзоре анализируются мнения представителей компаний: «ЮПГ», «Свеза», 
«Архангельский фанерный завод», «Сыктывкарский фанерный завод», 
«Русский ламинат», «Дятьково», «Шатура», «Вудвей». А также оценки 
отраслевых экспертов из  АПМДПР и ВНИИДРЕВ. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

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. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная 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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Рисунок 1. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 

данных  ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  
экспертов

 

 

 

Спад в мировом экономике значительно 
отразится на экономическом росте 
России 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

 

 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 2008-2010 
Валовой внутренний продукт (текущее 
состояние и прогноз 2008-2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть, а, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются, что в свою очередь меняет ситуацию с 
бюджетом и динамикой изменения ВВП. В Госдуме уже принят бюджет 
2009-2011, полное исполнение которого требует следующих 
показателей:……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Уже сейчас очевидно, что данные показатели недостижимы. По мнению 
аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой 
экономики. Спад в ведущих экономиках мира породит падение спроса 
на энергоносители, который не компенсируется планируемым 
сокращением предложения. Цена на нефть уже в конце 2008 года….. 
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..1. 

Для того чтобы проанализировать поведение российской экономики в 
2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменения цен на 
энергоносители, в частности нефть. Многие эксперты называют 
различные оценки. Так, по последним заявлениям министра финансов 
Алексея Кудрина,………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…..2.  

По оценке «Экспресс-Обзор»,3 в зависимости от цены на нефть, 
которая отображает состояние мировой экономики, возможны 
несколько сценариев развития российского ВВП в 2009 году. Если цена 
за баррель 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

 

                                                        
1 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
2 «Международное энергетическое агентство снизило прогноз по ценам на 
нефть», Lenta.ru, http://www.lenta.ru/news/2008/11/13/iea/, 13.11.2008 
3 Оценка построена на основе анализа прогнозов МВФ, рейтингового 
агентства Fitch, инвестиционной компании UniCreditAton, Deutsche Bank и др., 
опубликованных в открытых источников СМИ 
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Рисунок 2. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  

экспертов
 

 

Инфляция в 2009-2010 гг. должна…………. 
………………………………………………………
…..…… 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Инфляция (текущее состояние и прогноз 
2008-2010) 
В течение последнего времени инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста факторы как спроса, так и предложения. 

Факторы спроса - ……………………………………………………………, 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….….. 

Факторы предложения –……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….В 2007 году 
инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 года она 
достигла отметки …... Существуют различные оценки относительно 
итогового роста цен в 2008 году, они колеблются в пределах ……... По 
мнению некоторых экспертов, рост цен в конце года 
должен……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  
Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не допустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации  в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Скорее всего, экономику ожидает………… 
………………………………………………………
……………………………………………..…. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………….. 

Интервенции в пользу рубля существенно сказываются на объеме 
золотовалютных резервов, особенно это актуально в условиях кризиса, 
когда отток резервов не компенсируется его притоком. Так, за два 
месяца поддержки рубля, Банк России продал …………..4. При этом 
накопленные ресурсы нужны Центральному банку и для решения 
других проблем, например,……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

На данный момент  существуют следующие количественные оценки 
прогноза по курсам валют: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Безработица 
Одним из первых проявлений перерастания финансового кризиса в  
разряд экономического стало сокращение штата рабочих рядом 
компаний. Сокращения коснулись, прежде всего, работников отраслей с 
высокой долей заемных средств в оборотном капитале компаний. Это, 
прежде всего, строительство, торговля, машиностроение, банковская и 
финансовая сфера и др. 
Несмотря на прогнозируемое ухудшение макроэкономической 
ситуации, массовой безработицы экспертами не прогнозируется. Так, 
большинство экспертов сходятся во мнении, ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………... 

По расчетам аналитиков Всемирного Банка, прогнозируемый уровень 
безработицы к концу 2009 года составит 6,6%, увеличившись на 0,7 п.п. 
При этом ее пик придётся на декабрь. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

Государственная поддержка экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса 
будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже 
отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут 
меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, 
однако Минфин планирует максимально возможно выполнить 
бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее 
резервы. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

                                                        
4 По данным статьи «Цена стабильности», газета «Ведомости» №220, 
20.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

 

 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….……………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….……………….. 

В начале ноября правительство опубликовало «План действий, 
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики», уже названный наблюдателями 
«Планом Путина». План состоит из трех блоков: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….. 

В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, 
которые правительство готово предоставить бизнесу: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

• ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………… 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли ……….. Эти средства будут распределены следующим 
образом5: 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………….……… 

 

 

                                                        
5 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
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В условиях кризиса динамика 
международной торговли замедлится, 
что в значительной мере повлияет на 
развитие рынка контейнерных перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

Международная ситуация 
Сегодня ведущие экономики мира переживают рецессию. В третьем 
квартале 2008 года ВВП США, Великобритании и Еврозоны 
сократились на …………………. Из стран Еврозоны только Франция 
смогла избежать отрицательного роста. В то же время темпы роста в 
самой быстроразвивающейся крупной экономике мира - Китае - упали в 
июле-сентябре до 9 процентов. В США индекс промышленного 
производства……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. Глобальное 
падение производства вызвано резким снижением спроса и 
сокращением объемов международной торговли, вызванных кредитным 
кризисом. Производство, заказы и поставки сокращаются во всех 
развитых странах в течение последних трех месяцев6. 

Прогнозы на 2009 год выглядят неутешительно - темпы прироста 
мирового ВВП существенно замедлятся, а по некоторым оценкам могут 
стать отрицательными……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….………………………………….7.  

Специалисты ООН рассмотрели три варианта развития событий в 2009 
году: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Исходя из 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..8. 

Результатом замедления роста мирового ВВП станет сокращение 
динамики международной торговли…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………..……….9.  

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), за минувшие 
полгода положение дел на рынке финансирования экспортных сделок 
«драматически ухудшилось». Мировая торговля страдает и от 
недостатка ликвидности, и от растущей боязни банков при 
кредитовании. По данным экспертов,…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…10. 

                                                        
6 «Объемы промпроизводства рухнули в ноябре во всех крупнейших экономиках 
мира», Интернет-издание Lenta.ru, 01.12.2008 
7 «ML прогнозирует в 2009 году рост мирового ВВП и сокращение ВВП США», 
«Риа Новости», http://www.rian.ru/crisis_news/20081126/155916595.html, 
26.11.2008 
8 «Мировой ВВП в 2009 году может снизиться, Версии.com, 
http://www.versii.com/news/167970/, 01.12.2008 
9 «ВБ прогнозирует сокращение объемов международной торговли», 
агентство «Интерфакс», http://www.interfax.ru/news.asp?id=44419, 09.11.2008 
10 Данные Международного валютного фонда, опубликованные в обзоре рынка 
международных контейнерных перевозок РБК, декабрь 2008 
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Кризис скажется на рынке только 
……………..….. По итогам 2008 года будет 
наблюдаться …………………… - объем 
выпуска ДСП …………….... на ….% и 
составит …… тыс. куб. метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ДСП 
Текущее положение и прогноз на 
2008 год 
Древесностружечная плита в России является основным материалом 
для производства мебели. Поэтому состояние рынка ДСП в большей 
степени определяется развитием мебельной индустрии, которая в 
последнее время интенсивно растет из года в год. Январь-октябрь 2008 
г. не стал исключением, ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

Производство ДСП в России ориентировано в основном на внутренний 
рынок. Поэтому, как показали результаты опроса ведущих компаний, 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

Представитель компании «ЮПГ» прокомментировал развитие ситуации 
следующим образом: «ожидается ………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………… 

По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2008 года объем производства 
мебели с учетом теневого сегмента ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..  

Производство ДСП за январь-октябрь 2008 года по данным 
официальной статистики, подготовленным при помощи программно-
аналитического комплекса www.fira.ru, ……………………..  

С учетом сложившейся за предыдущие годы тенденции …………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

Что касается импортных поставок, то по итогам 2008 года объем 
импорта …………… на ……….% и составит ….. тыс. куб. м. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

Достаточно интересная закономерность прослеживается в 
соотношении темпов роста курса доллара и темпах роста импортных 
поставок ДСП. За январь-июль 2008 года доллар снизился по 
отношению к рублю примерно на …%, в то время как импорт 
ежемесячно увеличился и в сумме прирост достиг …%.  

За август-сентябрь доллар укрепился на …%, в то время как импортные 
поставки снизились на …%. На основании этого, можно сделать 
предположение, что при прочих равных условиях, 1% укрепление 
доллара приводит к снижению импортных поставок на …%. 

 



Прогноз рынка древесных плит под влиянием кризиса 2008-2009 – демо-версия 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие рынка ДСП в условиях кризиса 
будет, прежде всего, определяться 
ситуацией в мебельной отрасли 

 

 

 

По итогам 2008 года объем рынка ДСП …………………….% и составит 
…… тыс. куб. м. Превышение темпа роста рынка над соответствующим 
показателем производства на …,. п.п. будет компенсировано 
уменьшением экспортных поставок и ростом импорта. 
В АПМДПР прогнозируют развитие ситуации по следующему сценарию: 
«На рынок ДСП, в частности ЛДСП (в наибольшей степени) влияет 
ситуация на рынке мебели. По итогам 2008 года участники ожидают 
положительную динамику. По итогам 9 месяцев ………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………
……………..»11.  

В компании «Дятьково» тоже уверены, что кризис скажется на рынке 
ДСП только ………………... «На текущий момент 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………»12. 

 

Факторы, влияющие на рынок 
ДСП является плитой, ориентированной на внутренний рынок. Это 
подтверждают следующие данные: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

В тоже время, отечественная продукция достаточно хорошо 
конкурирует с иностранными ДСП – доля импорта на рынке за период 
2002-2008 колебалась в районе ….,.%. 

Таким образом, прежде всего, ситуация на рынке ДСП в условиях 
кризиса будет определяться ситуацией в мебельной отрасли, 
являющейся основным потребителем ДСП в России. 

Девальвация рубля ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

                                                        
11 Текст «Экспресс-Обзор» со слов представителя ассоциации, полученных в 
результате анонимного телефонного опроса 
12 Текст «Экспресс-Обзор» со слов представителя компании, полученных в 
результате анонимного телефонного опроса 
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Рисунок 3. Динамика объема рынка 
ДСП по оптимистичному сценарию, тыс. куб. 
м, 2002-2009 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка  "Экспресс-Обзор"
 

 

 

 

 

Сценарии развития ситуации на 
рынке в 2009 году 
В основу сценариев развития ситуации на рынке заложены данные 
исследования компании «Экспресс-Обзор» «Прогноз развития рынка 
мебели для дома под влиянием финансового кризиса 2008-2011 гг.». 
Кроме этого, учитывались мнения представителей ведущих игроков 
рынка мебели и древесных плит, АПМДПР и ВНИИДРЕВ. 

Оптимистичный сценарий 
Так как развитие рынка ДСП, в первую очередь, будет определяться 
ситуацией в мебельной отрасли, то в основе оптимистичного сценария 
заложена модель развития рынка мебели, опирающаяся на следующие 
гипотезы: 

• Развитие рынка в конце 2008 продолжит тренд, заложенный в 
предыдущие годы. Данные за 2008 год в модели 
спрогнозированы на основе данных официальной статистики 
за 3 квартала и оценок экспертов. Как показали результаты 
опроса, на октябрь 2008 года мебельщики 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………... Хотя практически 
все игроки находятся в ожидании падения продаж, которое 
будет ощущаться уже с начала 2009 года. 

• Первую половину 2009 года рынок будет находиться в стадии 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………  

Таким образом, оптимистичная модель основана на ……………………… 

………………………………………………………………………………… 

Прогнозирование развития производства, экспорта и импорта ДСП 
основано на следующих гипотезах: 

• Темпы роста производства в высокой степени коррелируют с 
темпами роста рынка. За период 2002-2008 гг. среднегодовой 
прирост объема рынка ДСП составил …..%, а аналогичный 
показатель для производства составил …% 

• На основании данных за январь-сентябрь по объему импорта и 
среднему курсу рубля по данным ЦБ РФ, было принято 
допущение, что 1% укрепление доллара приводит к снижению 
импортных поставок на ….% при прочих равных условиях.  

• Объем экспортных поставок был рассчитан по формуле 
экспорт = производство + импорт – объем рынка. 

 

В первом полугодии 2009 года …………….. мебельного рынка, а во 
втором полугодии будет наблюдаться ………………………………... 
Схожим образом будет развиваться и производство мебели, а, 
следовательно, аналогично поведет себя и спрос на ДСП. 

………………………………………………….………………………….…………
……………………………………………………………….………………………
…………………………………………….…………………………. 

Таким образом, по оптимистичному сценарию развития рынка кризис не 
сильно отразится на отечественных производителях. По итогам 2009 
года они реализуют ….. тыс. куб. м ДСП, включая поставки в другие 
страны, что на ……………………………………………….  
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По оптимистичному сценарию развития 
рынка, кризис повлечет……………….…… 

……………………………………………….….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Динамика объема рынка 
ДСП по пессимистичному сценарию, тыс. 
куб. м, 2002-2009 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: оценка  "Экспресс-Обзор"
 

 

 

 

В конце 2009 года улучшится инвестиционный климат, будет 
продолжена реализация инвестиционных проектов. В 2010 году рынок 
выйдет на запланированные до кризиса ………… тыс. куб. м. 
древесностружечных плит с последующим уменьшением объемов 
импорта и наращиванием экспортных поставок. 

Таблица 1.  Динамика производства, экспорта, импорта и 
объема рынка ДСП в натуральном выражении по оптимистичному 
сценарию, 2002-2009 
Оптимистичный сценарий 
развития рынка ДСП, тыс. 
куб. м

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка
Производство … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Экспорт … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Импорт … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Объем рынка … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …

Структура рынка
Отечественные ДСП … … … … … … … …
Импортные ДСП … … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Пессимистичный сценарий 
Вадим Бахтов, директор по связям с общественностью компании 
«Шатура», настроен пессимистично. «Можно констатировать 
следующее - кризис негативным образом отразится на российских 
производителях мебели, однако в настоящее время говорить о каких-то 
конкретных цифрах, отражающих снижение объема рынка, 
преждевременно. Пока кризис еще не докатился до мебельщиков, а на 
расчетные значения влияют слишком много разнополярных факторов; 
многое зависит от конкретных действий правительства и общемировой 
ситуации. Поскольку производители ДСП в большинстве своем 
обслуживают именно мебельщиков, то стагнация или снижение объема 
мебельного рынка неизбежно повлияет и на рынок плит. Рынок плит - 
это почти рынок мебели, зависимость прямая. Все мебельщики 
прогнозируют яму в 2009 г. …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….»13. 

В основу пессимистичного сценария специалисты «Экспресс-Обзор» 
заложили следующую модель развития мебельного рынка: 

• Развитие рынка в конце 2008 продолжит тренд, заложенный в 
предыдущие годы. Кризис в полном объеме начнет 
сказываться ……………………………………….. ………………….. 

• В 2009 году мебель в кредит …………………..…………………… 

• Снизится ввод в эксплуатацию ……………….……………………. 

• ……… 

• ……. 

.

                                                        
13 Текст «Экспресс-Обзор» со слов Вадима Бахтова, полученных в результате 
телефонного опроса экспертов рынка 
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По пессимистичному сценарию развития 
рынка, кризис повлечет снижение 
объема выпуска ДСП на ….9% до ….. 
тыс. куб. м. вслед за снижением объема 
рынка на …..% 

 

 

 

Развитие производства, экспорта и импорта ДСП основано на 
следующих гипотезах: 

• Темпы роста производства в высокой степени коррелируют с 
темпами роста рынка. За период 2002-2008 гг. среднегодовой 
прирост объема рынка ДСП составил …%, а аналогичный 
показатель для производства составил ….% 

• …… 

• …… 

 

По оценкам экспертов, 2009 год может стать самым тяжелым годом, как 
для мировой, так и российской экономики в целом. С одной стороны, 
снизится покупательская способность населения, что будет 
способствовать снижению объемов продаж мебели, а, соответственно, 
падению производства ДСП. С другой стороны, ухудшится 
инвестиционный климат, что приостановит реализацию проектов по 
вводу новых мощностей ДСП. Проекты окажутся в замороженном 
состоянии.  

Таким образом, по итогам 2009 года рынок ДСП …………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………….  

Вместе с объемом рынка значительно …………………………объем 
импортных поставок – на …..%. Российские производители потеряют в 
продажах своей продукции ……% - именно на столько в 2009 году 
упадет объем выпуска. Объем экспорта …………………………...  

Таблица 2.  Динамика производства, экспорта, импорта и 
объема рынка ДСП в натуральном выражении по пессимистичному 
сценарию, 2002-2009 
Пессимистичный сценарий 
развития рынка ДСП, тыс. 
куб. м

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка
Производство … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Экспорт … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Импорт … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …
Объем рынка … … … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … … … …

Структура рынка
Отечественные ДСП … … … … … … … …
Импортные ДСП … … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

 

 

Базовый сценарий 
 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 
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Ситуация с инвестиционными 
проектами  
По информации на конец октября - начало ноября была 
приостановлена реализация только одного проекта – строительство 
завода по выпуску ДСП в пос. Итатка Томской области. Планируемая 
мощность производства составляла 150 тыс. куб. метров в год. 

Остальные проекты были либо уже запущены, либо находились на 
стадии пуско-наладочных работ. Таким образом, они уже должны быть 
полностью профинансированными, и кризис не должен отразиться на 
сроках их запуска. 

Таблица 3.  Обзор влияния кризиса на инвестиционные проекты по 
выпуску ДСП (10 проектов), октябрь-ноябрь 2008 

-
Предприятие, мощность 

производства ДСП Состояние производства

1.

ООО «Кроношпан» в Московской 
обл. Линия с непрерывным 
прессом мощностью 990 
тыс.м3/год

…

2.

ООО «Гагаринский фанерный 
завод» в Смоленской обл. Линия 
с непрерывным прессом 

мощностью 520 тыс.м3/год
…

3. … …
4. … …

6. .. …
7. … …
8. … …
9. … …
10. …. …

5. … …

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