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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке, мы используем все доступные источники 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. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импорт еры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

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 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

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.

http://www.drgroup.ru/
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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 

исследований. 
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 33 таблицы и 33 диаграммы. 
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% прироста. 

Таблица 6. Прогноз объема рынка изделий из пластмасс и резины по сегментам в 
стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста 

Таблица 7. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения 
более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, тн. 

Таблица 8. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения 
более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, $ тыс. 

Таблица 9. Объем и темпы прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из 
пластмасс в России, тн. 

Таблица 10. Объем и темпы прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из 
пластмасс в России, $ тыс. 

Таблица 11. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых в России, тн. 

Таблица 12. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых в России, $ тыс. 

Таблица 13. Объем и темпы прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых самоклеящихся в России, $ тыс. 

Таблица 14. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, 
транспортных средств или аналогичных изделий в России , тн. 

Таблица 15. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, 
транспортных средств или аналогичных изделий в России , $ тыс. 

Таблица 16. Объем и темпы прироста рынка посуды столовой и кухонной, приборов 
столовых и кухонных принадлежностей, прочих предметов домашнего обихода и 
предметов гигиены или туалета, из пластмасс в России, $ тыс. 

Таблица 17. Объем и темпы прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или 
пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, тыс. м2. 
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Таблица 18. Объем и темпы прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах или 
пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, $ тыс. 

Таблица 19. Объем и темпы прироста рынка ванн, душей, раковин для стока воды, раковин 
для умывания, биде, унитазов, сидений и крышек для них, бачков сливных и аналогичных 
санитарно-технических изделий, из пластмасс в России, $ тыс. 

Таблица 20. Объем и темпы прироста рынка резервуаров, цистерн, баков и аналогичных 
емкостей объемом более 300 л в России, $ тыс. 

Таблица 21. Объем и темпы прироста рынка дверей, окон и их рам, порогов для дверей, 
ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих из пластика в России , $ тыс. 

Таблица 22. Объем и темпы прироста рынка изделий для транспортировки  или упаковки 
товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из 
пластмасс в России, $ тыс. 

Таблица 23. Крупнейшие игроки рынка изделий для транспортировки или упаковки 
товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из 
пластмасс в России, млн. руб. 

Таблица 24. Объем и темпы прироста рынка прочих изделий из пластмасс в России , $ тыс. 

Таблица 25. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России, тыс. шт. 

Таблица 26. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России, $ тыс. 

Таблица 27. Объем и темпы прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и 
профилей из резины в России, тн. 

Таблица 28. Объем и темпы прироста рынка пластин, листов, полос и лент из резины, 
прутков и профилей в России, $ тыс. 

Таблица 29. Объем и темпы прироста рынка изделий гигиенических или фармацевтических 
из резины в России, $ тыс. 

Таблица 30. Объем и темпы прироста рынка покрытий напольных и ковриков из 
вулканизованной резины в России, $ тыс. 

Таблица 31. Объем и темпы прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из 
резины в России, тн. 

Таблица 32. Объем и темпы прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из 
резины в России, $ тыс. 

Таблица 33. Объем и темпы прироста рынка прочих изделий из резины в России, $ тыс. 

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка изделий из пластмасс в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 2. Доли сегментов в объеме рынка изделий из пластмасс в России, % от 
стоимостного объема. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка изделий из резины в России, $ тыс. и %. 
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Диаграмма 4. Доли сегментов в объеме рынка изделий из резины в России, % от 
стоимостного объема. 

Диаграмма 5. Структура рынка изделий из пластмасс и резины в России по субъектам РФ, 
% в стоимостном выражении. 

Диаграмма 6. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из пластмасс в России, $ 
тыс. и %. 

Диаграмма 7. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из резины в России, $ тыс. 
и %. 

Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения 
более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, тн. и %. 

Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения 
более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из 
пластмасс в России, тн. и %. 

Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка труб, трубок, шлангов и их фитингов, из 
пластмасс в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых в России, тн. и %. 

Диаграмма 13. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка плит, листов, пленки и полос (лент) 
пластмассовых самоклеящихся в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для 
мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, тн. и %. 

Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для 
мебели, транспортных средств или аналогичных изделий в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка посуды столовой и кухонной, приборов 
столовых и кухонных принадлежностей, прочих предметов домашнего обихода и 
предметов гигиены или туалета, из пластмасс в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах 
или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России, тыс. м2 и %. 

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка покрытий для пола из пластмасс в рулонах 
или пластинах; покрытий для стен или потолков из пластмасс в России , $ тыс. и %. 

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка ванн, душей, раковин для стока воды, 
раковин для умывания, биде, унитазов, сидений и крышек для них, бачков сливных и 
аналогичных санитарно-технических изделий, из пластмасс в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка резервуаров, цистерн, баков и аналогичных 
емкостей объемом более 300 л в России, $ тыс. и %. 
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Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка дверей, окон и их рам, порогов для дверей, 
ставней, жалюзи и аналогичных изделий и их комплектующих из пластика в России , $ тыс. 
и %. 

Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки 
товаров, из пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из 
пластмасс в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 24. Объем и темп прироста рынка прочих изделий из пластмасс в России , $ тыс. 
и %. 

Диаграмма 25. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России , тыс. шт. и 
%. 

Диаграмма 26. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 27. Объем и темп прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и 
профилей из резины в России, тн. и %. 

Диаграмма 28. Объем и темп прироста рынка пластин, листов, полос и лент, прутков и 
профилей из резины в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка изделий гигиенических или 
фармацевтических из резины в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 30. Объем и темп прироста рынка покрытий напольных и ковриков из 
вулканизованной резины в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 31. Объем и темп прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из 
резины в России, тн. и %. 

Диаграмма 32. Объем и темп прироста рынка прокладок, шайб и прочих уплотнителей из 
резины в России, $ тыс. и %. 

Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка прочих изделий из резины в России, $ тыс. и 
%. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка изделий из пластмасс и резины в России. 

На сегодняшний день спрос на изделия из пластмасс удовлетворяется в большей 

степени за счет собственного производства. Российская сырьевая база позволяет увеличить 

производственный и экспортный потенциал подотрасли переработки пластмасс, прежде 

всего в области изделий из полипропилена (трубы, детали автомобилей, упаковка пищи, 

посуда для микроволновых печей и др.). 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изделий из 

пластмасс в России в 2020 г. составил $20 930 млн. Структура рынка изделий из пластмасс 

рассмотрена по сегментам: 

• Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и 

фасонные профили пластмассовые; 

• Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые;  

• Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие;  

• Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, 

самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах;  

• Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые 

изделия; 

• Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и 

предметы туалета пластмассовые; 

• Покрытия для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытия для стен 

или потолков из пластмасс; 

• Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, 

унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные 

санитарно-технические изделия, из пластмасс; 

• Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л;  

• Двери, окна и их рамы, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные 

изделия и их комплектующие из пластика; 
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• Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, 

крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс;  

• Прочие изделия из пластмасс. 

Объем рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств 

или аналогичных изделий в 2020 г. в России составил 112 тыс. тн. Темп прироста объемов 

производства крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств или 

аналогичных изделий в 2020 г. составил -2,4% натурального объема производства. Доля 

Московской области составила 11,1% натурального объема производства и 13% 

стоимостного. 

Объем рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 

пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в 2020 г. в России 

составил $5 338 млн. По размеру выручки в 2019 г., крупнейшими игроками рынка 

упаковочных изделий из пластика являлись ООО «ХУХТАМАКИ С.Н.Г.», ООО «АЛПЛА», ООО 

ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» и ООО «СОЮЗПАК». В сегменте рынка упаковки, бутылей есть 

сдерживающий фактор. Темпы производства и потребления в этом сегменте экономики 

сохранены, однако перед производителями стоит иная проблема. Им необходимо найти 

выход и снизить негативное влияние отрасли на окружающую среду.  

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доля импортной 

продукции на рынке изделий из резины в России в 2020 г. составляет порядка 42,7%. В 

структуре рынка изделий из резин в 2020 г. в России наибольшую долю занял сегмент 

«Шины и покрышки, камеры». В структуре рынка представлены данные по сегментам:  

• Шины и покрышки, камеры; 

• Пластины, листы, полосы и ленты, прутки и профили из резины; 

• Изделия гигиенические или фармацевтические из резины;  

• Покрытия напольные и коврики резины; 

• Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины;  

• Прочие изделия из резины. 

В натуральном выражении объем рынка шин и покрышек, камер в 2020 г. в России 

составил 69 790 тыс. шт. Объем рынка легкогрузовых шин в I полугодии 2020 г. в 

натуральном выражении составил 2 325 252 шт. Лидером рынка в I полугодии 2020 г. 
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является компания АО Нижнекамскшина, АО ПО Алтайский Шинный Комбинат и Nokian.  

Объем рынка легкогрузовых шин в II полугодии 2020 г. составил 12 927 790,7 тыс. руб.  

Лидерами по объему продаж в II полугодии 2020 г. стали Nokian и АО ПО Алтайский 

Шинный Комбинат.  

Всего по итогам 2020 производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 

3,2%. 

Опережающие темпы развития сектора резиновых и пластмассовых изделий 

определяются превалированием производств, вырабатывающих продукцию конечного 

назначения с высокой добавленной стоимостью. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок изделий из пластмасс и резины в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка изделий из пластмасс и резины 
в России. 

2. Объем и темпы роста отдельных рынков и производств, входящих в рынок 
изделий из пластмасс и резины в России. 

3. Объем импорта в Россию и экспорта из России изделий из пластмасс и резины.  
4. Сегменты рынка изделий из пластмасс и резины в России. 
5. Конкурентная ситуация на рынке изделий из пластмасс и резины в России. 
6. Прогноз объема рынка изделий из пластмасс и резины в России. 
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 

несколько лет) изделий из пластмасс и резины в России. 
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка изделий из 

пластмасс и резины в России. 
9. Факторы, препятствующие росту рынка изделий из пластмасс и резины в России. 
10. Уровень цен на рынке изделий из пластмасс и резины в России. 
 
 

Методы сбора и анализа данных 

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 
проанализировать ситуацию на рынке изделий из пластмасс и резины 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. 
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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. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики изделий из 

пластмасс и резины 

Понятие полимеров и пластмасс  

Полимеры -- группа материалов, основным компонентом которых являются 

высокомолекулярные соединения, обладающие большой молекулярной массой (от 

нескольких тысяч до нескольких миллионов а. е. м.) и состоящие из большого числа 

повторяющихся одинаковых или различных по строению атомных группировок -- 

составных звеньев, соединенных между собой химическими или координационными 

связями в длинные линейные (например, целлюлоза) или разветвленные (например, 

амилопектин) цепи, а также пространственные трёхмерные структуры.  

Благодаря ценным свойствам полимеры применяются в машиностроении, 

текстильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине, автомобиле- и 

судостроении, в быту (текстильные и кожевенные изделия, посуда, клей и лаки, украшения 

и другие предметы). Исключительно широкое применение получили такие продукты на 

основе высокомолекулярных соединений, как пластические массы.  

Пластические массы (пластмассы) -- материалы на основе полимеров и их 

композиций с различными ингредиентами, способные при определенных условиях 

(температуре, давлении) формоваться в изделия и сохранять приданную им форму. В 

состав пластмасс кроме полимера (связующего вещества) входят следующие компоненты: 

наполнители (снижают себестоимость и могут изменять физические свойства); 

пластификаторы (повышают эластичность и снижают хрупкость); красители; стабилизаторы 

(замедляют старение пластмасс). 

……………. 

 

Классификация товаров на основе пластмасс 

Ассортимент изделий из пластических масс объединён по общности пользования, 

но отличается видом применяемых полимерных материалов, способом изготовления и т.д. 

Ассортимент изделий из пластических масс продолжает расширяться и изменяться.  
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Пластмассы применяют для производства полуфабрикатов (волокон, пленок, 

поропластовых листов и пластин, слоистых пластиков) и готовых изделий. Из пластмасс 

вырабатывают также готовые изделия, относящиеся к различным группам товаров -- 

хозяйственным, галантерейным, строительным, школьно-письменным и др. 

……………... 

 

Понятие резин 

……………... 

 

Классификация товаров на основе пластмасс  

……………... 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка изделий из пластмасс и резины в 

России 

Объем и темпы роста рынка изделий из пластмасс 

Российский рынок изделий из пластика по состоянию на 2018 г. составлял ……% от 

мирового объема и характеризовался устойчивыми темпами развития. …………… 

……………. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доля импортной 

продукции на рынке изделий из пластмасс в России в 2020 г. составляет порядка ………%. 

Так, согласно официальным данным на территорию РФ в 2020 году было импортировано 

продукции на общую сумму $........... млрд. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изделий из 

пластмасс в России в 2020 г. составил $20 930 млн, что на ……..% ………., чем в 2019 г. В 2019 г. 

он равнялся $.......... млн.  

 

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

экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные 

данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и 

экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных 

категорий, групп, производителей и брендов).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах изучаемых в исследовании 

периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах. 

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в 

ценах поставки товаров по информации в декларациях). 

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка изделий из пластмасс в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 

Показатель 2018 2019 2020 

Производство    

Импорт    

Экспорт    

Объем рынка    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка изделий из пластмасс в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

В структуре рынка изделий из пластмасс в 2020 г. в России наибольшую долю занял 

сегмент «…………….». Доля сегмента составила ………..% стоимостного объема рынка. На 

втором месте сегмент «…………» с долей …………%. 

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка изделий из пластмасс по сегментам в России в 2018-2020 гг., $ 
тыс. 

Сегмент 2018 2019 2020 

Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, 
стержни и фасонные профили пластмассовые 

   

Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые    
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие    

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из 
пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах 

   

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 
пластмассовые изделия 

   

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего 
обихода и предметы туалета пластмассовые 

   

Покрытия для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; 
покрытия для стен или потолков из пластмасс 

   

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, 
биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и 
аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс 

   

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом 
более 300 л 

   

Двери, окна и их рамы, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 
аналогичные изделия и их комплектующие из пластика 
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Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из 
пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные 
средства, из пластмасс 

   

Прочие изделия из пластмасс    

Рынок    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

Диаграмма 2. Доли сегментов в объеме рынка изделий из пластмасс в России в 2020 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Объем и темпы роста рынка изделий из резины 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доля импортной 

продукции на рынке изделий из резины в России в 2020 г. составляет порядка 42,7%. Так, 

согласно официальным данным на территорию РФ в 2020 году было импортировано 

продукции на общую сумму $.......... млрд. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изделий из 

резины в России в 2020 г. составил $....... млн., что на ……….% ………., чем в 2019 г. В 2019 г. 

он равнялся $............ млн.  

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

экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные 

данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и 

экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных 

категорий, групп, производителей и брендов).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах изучаемых в исследовании 

периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах. 

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в 

ценах поставки товаров по информации в декларациях). 

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка изделий из резины в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 

Показатель 2018 2019 2020 

Производство    

Импорт    

Экспорт    

Объем рынка    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка изделий из резины в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

В структуре рынка изделий из резины в 2020 г. в России наибольшую долю занял 

сегмент «………..». Доля сегмента составила ……..% стоимостного объема рынка. На втором 

месте сегмент «………….» с долей …………%. 

Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка изделий из резины по сегментам в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 

Сегмент 2018 2019 2020 

Шины и покрышки, камеры    
Пластины, листы, полосы и ленты, прутки и профили из резины    

Изделия гигиенические или фармацевтические из резины    

Покрытия напольные и коврики резины    

Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины    

Прочие изделия из резины    

Рынок    
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 4. Доли сегментов в объеме рынка изделий из резины в России в 2020 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Рынок Москвы и Московской области 

В объеме рынка изделий из пластмасс и резины в целом в 2020 г. на Москву 

пришлась доля около …..%. Московская область заняла долю …..%. 

Таблица 5. Объем рынка изделий из пластмасс и резины в России по субъектам РФ в 2018-2020 гг., $ тыс., % 
прироста. 

Категория Субъект РФ 2018 2019 2020 

Изделия из пластмасс Москва    

 Московская область    

 Другие    
 Итого    

Изделия из резины Москва    

 Московская область    
 Другие    

 Итого    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диаграмма 5. Структура рынка изделий из пластмасс и резины в России по субъектам РФ в 2020 г., % в 
стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  
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Прогноз развития рынка 

Ожидается, что рынок изделий из пластмасс и резины  России будет развиваться с ростом в …….% в год в стоимостном выражении и 

к 2021 г. достигнет ……… млрд рублей. 

Таблица 6. Прогноз объема рынка изделий из пластмасс и резины по сегментам в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста 

Категория Сегмент 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Изделия из 
пластмасс 

Мононити с размером поперечного сечения более 1 
мм; прутки, стержни и фасонные профили 
пластмассовые 

        

  Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые         

  Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие         

  
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские 
формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или 
не в рулонах 

        

  
Фурнитура для мебели, транспортных средств и 
аналогичные пластмассовые изделия 

        

  
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы 
домашнего обихода и предметы туалета 
пластмассовые 

        

  
Покрытия для пола из пластмасс в рулонах или 
пластинах; покрытия для стен или потолков из 
пластмасс 

        

  

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для 
умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, 
бачки сливные и аналогичные санитарно-технические 
изделия, из пластмасс 

        

  
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 
объемом более 300 л 

        

  
Двери, окна и их рамы, пороги для дверей, ставни, 
жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 
из пластика 
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Изделия для транспортировки или упаковки товаров, 
из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие 
укупорочные средства, из пластмасс 

        

  Прочие изделия из пластмасс         

  Рынок         

  Темп прироста, %         
Изделия из 
резины 

Шины и покрышки, камеры         

  
Пластины, листы, полосы и ленты, прутки и профили 
из резины 

        

  
Изделия гигиенические или фармацевтические из 
резины 

        

  Покрытия напольные и коврики резины         

  Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины         

  Прочие изделия из резины         

  Рынок         

  Темп прироста, %         

Итого Рынок         

  Темп прироста, %         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

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


Анализ рынка изделий из пластмасс и резины в России  

 30 

 

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 6. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из пластмасс в России в 2021-2025 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 7. Прогноз объема и темпа прироста рынка изделий из резины в России в 2021-2025 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Глава 4. Сегментация изделий из пластмасс и резины в России 

Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и 

профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, из 

пластмасс 

Объем рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм, прутков, 

стержней и профилей фасонных, с обработанной или необработанной поверхностью, из 

пластмасс в 2020 г. в России составил ……… тыс. тн. с темпом прироста …….% к предыдущему 

году. В России потребности рынка удовлетворяются в большей степени за счет ………. 

продукции, доля импорта в объеме рынка составила ………% в натуральном выражении и 

……..% в стоимостном. 

В стоимостном выражении объем рынка составил $......... тыс., что на ……..% 

…………показателя предыдущего года. 

Таблица 7. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; 
прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России в 2018-2020 гг., тн. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Таблица 8. Объем и темпы прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; 
прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Темп прироста объемов производства мононитей с размером поперечного сечения 

более 1 мм; прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в 2020 г. составил …..% 

натурального объема производства и ……% стоимостного. Доля Московской области 

составила …….% натурального объема производства и ……….% стоимостного. 

Средняя стоимость производителей на указанную продукцию в 2020 г. …………. на 

……..% и составила ……… руб./тн. 
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Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; 
прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России в 2018-2020 гг., тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка мононитей с размером поперечного сечения более 1 мм; 
прутков, стержней и фасонных профилей пластмассовых в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
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Трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс 

…………… 

 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) пластмассовые  (без учета самоклеящихся 

изделий) 

…………… 

 

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, 

самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах  

…………… 

 

Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или 

аналогичные изделия 

Объем рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных средств 

или аналогичных изделий в 2020 г. в России составил 112 тыс. тн. с темпом прироста …..% к 

предыдущему году. В России потребности рынка удовлетворяются в большей степени за 

счет ……….. продукции, доля импорта в объеме рынка составила ……% в натуральном 

выражении и ……….% в стоимостном. 

В стоимостном выражении объем рынка составил $.......... тыс., что на ………% …………. 

показателя предыдущего года. 

Таблица 9. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных 
средств или аналогичных изделий в России в 2018-2020 гг., тн. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
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Таблица 10. Объем и темпы прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных 
средств или аналогичных изделий в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Темп прироста объемов производства крепежных изделий и фурнитуры для мебели, 

транспортных средств или аналогичных изделий в 2020 г. составил -2,4% натурального 

объема производства и ……% стоимостного. Доля Московской области составила 11,1% 

натурального объема производства и 13% стоимостного. 

Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных 
средств или аналогичных изделий в России в 2018-2020 гг., тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
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Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка крепежных изделий и фурнитуры для мебели, транспортных 
средств или аналогичных изделий в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
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Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, 

прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из 

пластмасс 

…………….. 

 

Покрытия для пола из пластмасс в рулонах или пластинах; покрытия для стен или 

потолков из пластмасс 

…………….. 

 

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, 

сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические 

изделия, из пластмасс 

…………….. 

 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л  

…………….. 

 

Двери, окна и их рамы, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные 

изделия и их комплектующие из пластика 

…………….. 

 

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, 

крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс  

Объем рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 

пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в 2020 г. в России 

составил $5 338 млн., что на …….% больше показателя предыдущего года. В России 

http://www.drgroup.ru/
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потребности рынка удовлетворяются  в большей степени за счет ……….. продукции, доля 

импорта в объеме рынка составила …………% в стоимостном выражении. 

Таблица 11. Объем и темпы прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из 
пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России в 2018-2020 гг., 
$ тыс. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

В натуральном выражении Росстат ведет статистику производства в тыс. шт. В 2020  г. 

в России было произведено ……… млн. шт. продукции. Темп прироста объемов 

производства изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробок, 

крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в 2020 г. составил ……% 

натурального объема производства и …….% стоимостного. Доля Московской области 

составила ……% натурального объема производства и …….% стоимостного. Доля Москвы 

составила около ……..% натурального объема производства и ……..% стоимостного. 

Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из 
пластмасс; пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России в 2018-2020 гг., 
$ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
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………….. 

По размеру выручки в 2019 г., крупнейшими игроками рынка упаковочных изделий 

из пластика являлись ООО «ХУХТАМАКИ С.Н.Г.», ООО «АЛПЛА», ООО ПКФ «АТЛАНТИС-ПАК» 

и ООО «СОЮЗПАК». 

Таблица 12. Крупнейшие игроки рынка изделий для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 
пробок, крышек, колпаков и других укупорочных средств, из пластмасс в России в 2019 г., млн. руб. 

Наименование Выручка в 2019 г. 
ХУХТАМАКИ С.Н.Г., ООО  

АЛПЛА ООО  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АТЛАНТИС-ПАК, ООО  
ООО СОЮЗПАК  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Прочие изделия из пластмасс 

………………..  

К прочим изделиям были отнесены: 

• прочие детали строительные из пластмасс, 

• принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс, 

• статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс , 

• одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и 

митенки) из пластмасс и прочих материалов, 

• прочие изделия из пластмасс. 

……………….  
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Глава 5. Сегментация изделий из резины в России 

Шины и покрышки, камеры 

Объем рынка шин и покрышек, камер в 2020 г. в России составил $......... млн. с 

темпом прироста ……..% к предыдущему году. В России потребности рынка 

удовлетворяются в большей степени за счет ………… продукции, доля которой составила 

………% натурального объема и ………..% стоимостного. 

В натуральном выражении объем рынка шин и покрышек, камер в 2020 г. в России 

составил 69 790 тыс. шт. с темпом прироста ………% к предыдущему году. 

Таблица 13. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России в 2018-2020 гг., тыс. шт. 

Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Таблица 14. Объем и темпы прироста рынка шин и покрышек, камер в России в 2018-2020 гг., $ тыс. 
Показатель 2018 2019 2020 

Импорт    

Экспорт    

Производство    

Рынок    

Темп прироста к предыдущему периоду    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

В натуральном выражении Росстат ведет статистику производства в тыс. шт. Темп 

прироста объемов производства шин и покрышек, камер в 2020 г. составил ……..% 

натурального объема производства и ………% стоимостного. Доля Московской области 

составила …….% натурального объема производства и ……….% стоимостного. 
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Диаграмма 13. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России в 2018-2020 гг., тыс. шт. и 
%. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка шин и покрышек, камер в России в 2018-2020 гг., $ тыс. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 

Объем рынка легкогрузовых шин в I полугодии 2020 г. в натуральном выражении 

составил 2 325 252 шт. Лидером рынка в I полугодии 2020 г. является компания АО 

Нижнекамскшина, АО ПО Алтайский Шинный Комбинат и Nokian. В России в I полугодии 

2020 г. было произведено легкогрузовых шин – ……шт. Лидерами по производству стали 
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……... Объем экспорта из России в I полугодии 2020 г. составил ………. шт. По экспорту шин из 

России в I полугодии 2020 г. лидерами стали ………..  В Россию ……………. 

Объем рынка легкогрузовых шин в II полугодии 2020 г. составил 12 927 790,7 тыс.руб.  

Лидерами по объему продаж в II полугодии 2020 г. стали Nokian и АО ПО Алтайский 

Шинный Комбинат. Также, высокие позиции по объему продаж в натуральном выражении 

заняли ………….. В России в II полугодии 2020 г. было произведено легкогрузовых шин на 

………. тыс.руб.  Лидерами по производству шин стали …………… 

……………. 
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Пластины, листы, полосы и ленты, прутки и профили из резины 

………………. 

 

Изделия гигиенические или фармацевтические из резины  

………………. 

 

Прокладки, шайбы и прочие уплотнители из резины  

………………. 

 

Прочие изделия из резины  

…………….  

К прочим изделиям были отнесены: 

• прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия 

(например, диски и кольца) из невулканизованной резины, 

• вулканизованные резиновые нити и корд, 

• трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, 

без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, 

фланцами), 

• ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из 

вулканизованной резины, 

• одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и 

митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины,  для различных 

целей, 

• резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; 

изделия из твердой резины, 

• прочие изделия из резины. 

……………….  
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Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

изделий из пластмасс и резины в России 

…………….. 

Опережающие темпы развития сектора резиновых и пластмассовых изделий 

определяются превалированием производств, вырабатывающих продукцию конечного 

назначения с высокой добавленной стоимостью. 

 

 

Рынок изделий из пластмасс 

В последние годы Россия в значительной степени расширила свой 

производственный потенциал по выпуску пластмасс. Процесс расширения 

производственной базы по выпуску пластмасс продолжается и основную лепту вносят 

крупнейшие компании химического и нефтехимического комплекса - ПАО «СИБУР-

холдинг» и ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» (НКНХ).  

…………... 

 

Ограничивающие факторы 

……………. 

 

Переработчики пластмасс в РФ попросят вмешательства властей из-за скачка 

цен на сырье 

…………… 

 

Переработка вторичных полимеров 

…………… 
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Дефицит вторсырья 

Нехватка сырья для производства пластиковых изделий и упаковки вынуждает 

более активно задействовать вторичные ресурсы. Переработка полимерных отходов в 

Центральной России развивается, но, чтобы сделать ее эффективнее, нужно перестраивать 

систему сбора и сортировки мусора. 

…………… 

 

Рынок изделий из резины 

Производство изделий из пластмасс и резины в России в I кв. 2021 г. 

…………… 

 

Обязательная маркировка шин и покрышек 

…………… 

 

Ограничивающие факторы 

…………… 
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Агентство маркетинговых исследований 

DISCOVERY RESEARCH GROUP  

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4 

БЦ «Головинские пруды» 

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14 

e-mail: research@drgroup.ru 

www.drgroup.ru  

 

 

 

 

Схема проезда 
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