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содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная  в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 
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быть изменены без предупреждения. 
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ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group - проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 
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пластиков (в т.ч. кромки) в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %  

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта декоративных бумажно-слоистых 
пластиков (в т.ч. кромки) из России в стоимостном выражении, $ тыс. и %  

Диаграмма 18. Структура объема импорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) в Россию по 
способу производства, % от натурального объема  

Диаграмма 19. Структура объема экспорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) из России по 
способу производства, % от натурального объема  

Диаграмма 20. Структура объема импорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) в Россию по 
способу производства, % от стоимостного объема  

Диаграмма 21. Структура объема экспорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) из России по 
способу производства, % от стоимостного объема  

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме импорта в Россию декоративных 
бумажно-слоистых пластиков, в % от натурального объема  

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме импорта в Россию кромки ДБСП, в % от 
натурального объема 

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме импорта в Россию декоративных 
бумажно-слоистых пластиков, в % от стоимостного объема  

Диаграмма 25. Доли производителей в объеме импорта в Россию кромки ДБСП, в % от 
стоимостного объема 

Диаграмма 26. Доли производителей в объеме импорта в Россию CPL-пластика, в % от 
натурального объема 

Диаграмма 27. Доли производителей в объеме импорта в Россию HPL-пластика, в % от 
натурального объема 

Диаграмма 28. Доли производителей в объеме импорта в Россию CPL-пластика, в % от 
стоимостного объема 

Диаграмма 29. Доли производителей в объеме импорта в Россию HPL-пластика, в % от 
стоимостного объема 

Диаграмма 30. Структура импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков в 
разрезе стран происхождения, в % от стоимостного объема  

Диаграмма 31. Динамика средних цен импорта, экспорта и производства на 
декоративные бумажно-слоистые пластики, $/кг. 

Диаграмма 32. Динамика средних цен импорта, экспорта и производства на декоративные 
бумажно-слоистые пластики, $/кв.м. 
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Резюме 

 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России. 

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП) представляют собой листовые и 

рулонные материалы, состоящие из нескольких слоев бумаг, пропитанных 

термореактивными смолами и спрессованных вместе под давлением.  

В зависимости от технологии выработки отделочных бумажно-слоистых пластиков 

их подразделяют на две категории: «пластик высокого давления» (HPL — High Pressure 

Laminates) и «пластик непрерывной прессовки» (CPL - Continuous Pressed Laminates). 

Объем рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в натуральном 

выражении в 2020 г. составил 35 506,8 тонн. 

Стоит отметить, что объем рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков, 

главным образом, формируется объемами внутреннего производства и импорта.  

В 2020 г. лидером рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков был  

ООО ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ/ООО ДИЗАЙНИНВЕСТ. На втором месте - АО СЛОТЕКС 

и замыкал тройку лидеров рынка - ООО САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ. 

Суммарно они занимали 70,5% рынка. 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем производства 

декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2020 г. составил $ 108 173,4 тыс. 

В России пять производителей декоративных бумажно-слоистых пластиков. 

Лидерами являются ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (СЛОПЛАСТ) , СЛОТЕКС, САМАРСКИЙ 

ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (АРКОБАЛЕНО), и ЛЕМАРК. ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК 

производит несколько меньшие объемы ДБСП. 

Объем импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2020 г. 

составил 6 611,9 тонны. В объеме импорта на долю HPL-пластиков приходится более 90%. 

Объем экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2020 г. -  

$ 64 732,0 тыс. В объеме экспорта на долю HPL-пластиков приходится порядка 80%. 
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Наибольший объем импорта в Россию CPL-пластика в 2020 г. приходился  

на компании: ABET LAMINATI S.P.A.; ASD LAMINAT A.S.; E EGGER. 

Наибольший объем импорта в Россию HPL-пластика в 2020 г. приходился на 

компанию FUNDERMAX GMBH.  
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка декоративных бумажно-
слоистых пластиков в России. 

2. Объем импорта и экспорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков.  
3. Рыночные доли производителей на рынке декоративных бумажно-слоистых 

пластиков в России. 
4. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка декоративных 

бумажно-слоистых пластиков в России 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
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проанализировать ситуацию на рынке декоративных бумажно-слоистых пластиков и 
получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в 
будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте 

из России декоративных бумажно-слоистых пластиков. База включает в себя большое 

число различных показателей: 

1. Категория продукта 
2. Группа продукта 
3. Производитель 
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4. Бренд 
5. Год импорта и экспорта 
6. Месяц импорта и экспорта 
7. Компании получатели товара 
8. Страны получатели и производители товара 
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении 
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

 

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить 

любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики декоративных 

бумажно-слоистых пластиков. 

Определение и конструкция 

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП) представляют собой листовые и 

рулонные материалы, состоящие из нескольких слоев бумаг, пропитанных 

термореактивными смолами и спрессованных вместе под давлением. …… 

Свойства декоративных бумажно-слоистых пластиков 

ДБСП представляют собой ……... 

……. 

Некоторые физические свойства пластика:  

• …….. 

………. следующие контролируемые показатели для этих пластиков:  

• …….. 

• ……... 

…….. 

Виды слоистых пластиков HPL 

Классификация по толщинам: 

• …………. 

• …………. 

Классификация по обработке сторон: 

• …………. 

• …………. 

По эксплуатационным признакам пластики подразделяются на  

• ………….. 

• …………… 
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В зависимости от технологии выработки отделочных бумажно-слоистых пластиков 

их подразделяют на две категории:  

• «пластик высокого давления» (HPL — High Pressure Laminates) и  

• «пластик непрерывной прессовки» (CPL - Continuous Pressed Laminates). 

…………….. 

 

Декоративный бумажно-слоистый пластик производится ………….. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России  

 18 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 3. Объем и темпы роста рынка декоративных бумажно-слоистых 

пластиков в России 

Помимо объемов по листам декоративных бумажно-слоистых пластиков, в объемах 

рынка учитываются объемы внешнеэкономических взаимоотношений по кромке.  

Объем и темпы роста рынка 

В натуральном выражении 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка 

декоративных бумажно-слоистых пластиков (далее - ДБСП) в России в натуральном 

выражении в 2020 г. составил 35 506,8 тонны. ……………. 

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство - 

экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные компаний-

производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ 

(с последующей обработкой на уровне товарных категорий, группы производителей).  

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2017 - 
2020 гг., кг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

ИМПОРТ     

ЭКСПОРТ     

ПРОИЗВОДСТВО     

ОБЪЕМ РЫНКА    35 506 792 
Темп прироста      

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2017 - 
2020 гг., тонн и %. 
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Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка декоративных бумажно-
слоистых пластиков в России в 2020 г. в натуральном выражении, %. 

 

В стоимостном выражении 

………….. 

Стоит отметить, что объем рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков, 

главным образом, формируется объемами внутреннего производства и импорта. 

 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

в натуральном выражении

Производство Импорт Экспорт Объем рынка

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков  
 

 20 

 

Объем рынка по производителям  

В натуральном выражении 

В 2020 г. лидером рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков был ООО ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ/ООО ДИЗАЙНИНВЕСТ 

с долей рынка …..%. На втором месте - АО СЛОТЕКС (……% рынка) и замыкал тройку лидеров рынка - ООО САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ 

ПЛАСТИКОВ (…….%). 

Таблица 2. Объем рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2018- 2020 гг. в разрезе производителей, кг. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
2018 2019 2020 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

             

ООО ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ/ООО 
ДИЗАЙНИНВЕСТ 

            

             

             

ООО САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ 
ПЛАСТИКОВ 

            

             

             

АО СЛОТЕКС             

             

             

             

             

             

             

             

ПРОЧИЕ             

ИТОГО             
 

*в объемах …….. 
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Диаграмма 3. Доли компаний в объеме рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2020 г., % от натурального объема. 
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Конкурентная ситуация на рынке декоративных бумажно-слоистых пластиков в 

России 

……………... 

 

Ключевые потребители 

На нужды ……………. 

Диаграмма 4 Сферы применения декоративных слоисто-бумажных пластиков в России, в % от 
натурального объема 

 

 

Но наиболее широкое применение ………. 

 

Перспективы рынка 

Перспективы рынка ДБСП ……….. 

 

Прогноз объема рынка до 2027 г. 
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сфера 1
25%

сфера 2
25%

сфера 3
25%

ПРОЧИЕ
25%



Анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России  

 23 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Таблица 3. Прогноз объема и темпов прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России 
в 2021 - 2027 гг., кг. 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИМПОРТ        

ЭКСПОРТ        

ПРОИЗВОДСТВО        

ОБЪЕМ РЫНКА        

Темп прироста         

 

Исходя из прогнозируемого Минэкономразвития РФ роста цен производителей, 

………...  

Таблица 4. Прогноз объема и темпов прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России 
в 2021 - 2027 гг., $ 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИМПОРТ        

ЭКСПОРТ        

ПРОИЗВОДСТВО        

ОБЪЕМ РЫНКА        

Темп прироста         
 

Диаграмма 5. Прогноз объема и темпов прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в 
России в 2021 - 2027 гг., тонн и %. 
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Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в 
России в 2021 - 2027 гг., $ и %. 
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Глава 4. Производство декоративных бумажно-слоистых пластиков в России 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group объем производства 

декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2020 г. составил …..тонны.  

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства декоративных бумажно-слоистых пластиков в России 
в 2017 - 2020 гг., тонн. 

 

В стоимостном выражении объем производства декоративных бумажно-слоистых 

пластиков в России достиг $ 108 173,4 тыс. 

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства декоративных бумажно-слоистых пластиков в России 
в 2017 - 2020 гг., $ тыс. 
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В разрезе производителей 

В России пять основных производителей декоративных бумажно-слоистых 

пластиков. Лидерами являются ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (СЛОПЛАСТ), СЛОТЕКС, 

САМАРСКИЙ ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ (АРКОБАЛЕНО), и ЛЕМАРК. ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ 

МДОК производит несколько меньшие объемы ДБСП. 

Таблица 5. Объем производства декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2017 - 2020 гг. в 
разрезе производителей и способа производства, тонн 

Субъект РФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
HPL/
CPL 

2017 2018 2019 2020 

 САМАРСКИЙ ЗАВОД 
СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ 

     

       

 ЛЕМАРК      

 СЛОТЕКС      

       

 СЛОПЛАСТ/ ЗАВОД 
СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ 

     

 ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК      

ИТОГО       

 

Диаграмма 9. Доли производителей декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2020 г.,  
% от натурального объема 
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В стоимостном выражении наибольший объем производства в России в 2020 г. 

приходился ….. 

Таблица 6. Объем производства декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2017 - 2020 гг. в 
разрезе производителей и способа производства, $ 

Субъект РФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
HPL/
CPL 

2017 2018 2019 2020 

       

       

       

       

       

       

       

ИТОГО       

 

Диаграмма 10. Доли производителей декоративных бумажно-слоистых пластиков в России в 2020 г.,  
% от стоимостного объема 
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Глава 5. Импорт и экспорт декоративных бумажно-слоистых пластиков 

в Россию 

Под анализом внешнеторговых поставок ……..  

 

Импорт и экспорт - страны ЕАЭС 

Данные по импорту и экспорту продукции ……..  

Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2017 
- 2020 гг. (в части взаимоотношения со странами ЕАЭС), в натуральном выражении, кг 

Показатель КОД ТН ВЭД СТРАНА-конрагент 2017 2018 2019 2020 

ИМПОРТ       

       

ИТОГ ИМ       

ЭКСПОРТ       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

ИТОГ ЭК       

 

……… 
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Импорт и экспорт декоративных бумажно-слоистых пластиков 

Объемы импорта и экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков  

приведены с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС. 

В натуральном выражении 

Объем импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2020 г. 

составил 6 611,9 тонн. ……... 

Объем экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2020 г. - 

…….. 

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков  
(в т.ч. кромки) в 2017 - 2020 гг., в натуральном выражении, кг 

Показатель КАТЕГОРИЯ 2017 2018 2019 2020 

ИМПОРТ     6 611 869 

      

      

ЭКСПОРТ      

      
      

 

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта декоративных бумажно-слоистых пластиков (в т.ч. 
кромки) в Россию в натуральном выражении в 2017 - 2020 гг., тонн и % 
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Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков (в т.ч. 
кромки) из России в натуральном выражении в 2017 - 2020 гг., тонн и % 

 

 

 

В стоимостном выражении 

…… 

Объем экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков в 2020 г. - 

$ 4 060,2 тыс…….. 

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков  
(в т.ч. кромки) в 2017 - 2020 гг., в стоимостном выражении, $ 

Показатель КАТЕГОРИЯ 2017 2018 2019 2020 
ИМПОРТ  ДБСП      

  ДБСП: КРОМКА      
  ИТОГО ИМ     

ЭКСПОРТ  ДБСП     4 060 158 

  ДБСП: КРОМКА      

  ИТОГО ЭК     
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Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта декоративных бумажно-слоистых пластиков (в т.ч. 
кромки) в Россию в стоимостном выражении в 2017 - 2020 гг., $ тыс. и % 

 

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков (в т.ч. 
кромки) из России в стоимостном выражении в 2017 - 2020 гг., $ тыс. и % 
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Импорт и экспорт ДБСП по способу производства  

……. 

В натуральном выражении 

……. В объеме импорта на долю HPL-пластиков приходится более 90%. 

…… 

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков  
(в т.ч. кромки) по способу производства в 2017 - 2020 гг., в натуральном выражении, кг 

Показатель 
СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 
2017 2018 2019 2020 

ИМПОРТ  CPL     

  HPL     

  ИТОГО ИМ     
ЭКСПОРТ  CPL     

  HPL     
  ИТОГО ЭК     

 

Диаграмма 15. Структура объема импорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) в Россию по способу производства 
в 2020 г., % от натурального объема 
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Диаграмма 16. Структура объема экспорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) из России по способу производства 
в 2020 г., % от натурального объема 
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В стоимостном выражении 

…... В объеме экспорта на долю HPL-пластиков приходится порядка 80%. 

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России декоративных бумажно-слоистых пластиков  
(в т.ч. кромки) по способу производства в 2017 - 2020 гг., в стоимостном выражении, $ 

Показатель 
СПОСОБ 

ПРОИЗВОДСТВА 
2017 2018 2019 2020 

ИМПОРТ  CPL     

  HPL     
  ИТОГО ИМ     

ЭКСПОРТ  CPL     

  HPL     

  ИТОГО ЭК     
 

Диаграмма 17. Структура объема импорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) в Россию по способу производства 
в 2020 г., % от стоимостного объема 

 

 

CPL
50%

HPL
50%

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России  

 35 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 18. Структура объема экспорта ДБС пластика (в т.ч. кромки) из России по способу производства 
в 2020 г., % от стоимостного объема 
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Импорт по производителям 

В натуральном выражении 

Наибольший объем импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков  

в 2020 г. приходился на компании: 

• …... 

Таблица 12. Объем импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых пластиков в разрезе 
производителей в 2017 - 2020 гг., в натуральном выражении, кг 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2017 2018 2019 2020 

     

     
     

ИТОГО     

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме импорта в Россию декоративных бумажно-слоистых 
пластиков в 2020 г., в % от натурального объема 

 

Наибольший объем импорта в Россию кромки ДБСП в 2020 г. приходился на 

компанию …… 

Таблица 13. Объем импорта в Россию кромки ДБСП в разрезе производителей в 2017 - 2020 гг., в 
натуральном выражении, кг 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2017 2018 2019 2020 

     
     

     

     

     
ИТОГО     

компания 1
16%

компания 2
16%

компания 3
17%

компания 4
17%

компания 5
17%ПРОЧИЕ

17%
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Диаграмма 20. Доли производителей в объеме импорта в Россию кромки ДБСП в 2020 г., в % от 
натурального объема 

 

В стоимостном выражении 

…………. 

  

компания 1
25%

компания 2
25%

компания 3
25%

ПРОЧИЕ
25%

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России  

 38 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Экспорт по производителям 

В натуральном выражении 

…………. 

В стоимостном выражении 

………….. 

 

Импорт по производителям и способу производства пленки (CPL/HPL) 

В натуральном выражении 

Наибольший объем импорта в Россию CPL-пластика в 2020 г. приходился на 

компании: 

• ABET LAMINATI S. P. A. (…….% всего импорта); 

• ASD LAMINAT A.S. (……%); 

• E EGGER (……%). 

Таблица 14. Объем импорта в Россию CPL-пластика в разрезе производителей в 2017 - 2020 гг., в натуральном 
выражении, кг 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2017 2018 2019 2020 

ABET LAMINATI S. P. A.     

ASD LAMINAT A.S.     

     

E EGGER     
     

     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

ИТОГО     
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Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта в Россию CPL-пластика в 2020 г., в % от 
натурального объема 

 

…… 

Наибольший объем импорта в Россию HPL-пластика в 2020 г. приходился на 

компанию FUNDERMAX GMBH (27,8% всего импорта). 

……… 

 

В стоимостном выражении 

Крупнейшим импортером CPL-пластика в Россию в 2020 г. (в стоимостном 

выражении) стали компании: …….. 

Таблица 15. Объем импорта в Россию CPL-пластика в разрезе производителей в 2017 - 2020 гг., в стоимостном 
выражении, $ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 2017 2018 2019 2020 

     
     

     

     
     
     

     

     

     
     

     
ИТОГО     

ABET LAMINATI S. P. 
A.

16%
ASD LAMINAT A.S.

16%

E EGGER
17%

компания 4
17%

компания 5
17%

ПРОЧИЕ
17%
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Диаграмма 22. Доли производителей в объеме импорта в Россию CPL-пластика в 2020 г., в % от 
стоимостного объема 

 

……….. 
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Экспорт по производителям  и способу производства пленки (CPL/HPL) 

В натуральном выражении 

………. 

В стоимостном выражении 

……….. 

Импорт по странам-происхождения 

В натуральном выражении 

………… 

В стоимостном выражении 

…………. 

 

Экспорт по странам-назначения 

В натуральном выражении 

…………. 

В стоимостном выражении 

………….. 
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Глава 6. Уровень цен на рынке декоративных бумажно-слоистых 

пластиков в России 

Цены на декоративных бумажно-слоистых пластиков в динамике имеют тенденцию 

……….. 

Динамика изменения усредненных цен импорта и экспорта и производства 

(оптовых продаж) декоративных бумажно-слоистых пластиков за килограмм за период 

2017 - 2020 гг. представлена ниже. 

Диаграмма 23. Динамика средних цен импорта, экспорта и производства на декоративные бумажно-
слоистые пластики в 2017 - 2020 гг., $/кг. 

 

При этом следует учитывать тот факт, что цена на декоративный бумажно-слоистый 

пластик больше зависит от толщины пластика. Примерные цены на декоративный 

бумажно-слоистый пластик в пересчете за 1 кв.м. приведены ниже. 

Диаграмма 24. Динамика средних цен импорта, экспорта и производства на декоративные бумажно-
слоистые пластики в 2017 - 2020 гг., $/кв.м. 
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Глава 7. Основные события на рынке декоративных бумажно-

слоистых пластиков в России  

В Сланцах начнут производить инновационную крафт-бумагу 

Власти Ленинградской области ……. 

 

Первый в России ……. 

………… 
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Глава 8. Описание ключевых игроков рынка декоративных бумажно-

слоистых пластиков в России 

Информация в разделе представлена по данным сайтов компаний-производителей. 

АО СЛОТЕКС 

АО Слотекс …….. 

Таблица 16. Выручка АО СЛОТЕКС в 2017 - 2020, тыс. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

 

…………… 
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