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1.ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка потенциальной емкости рынка OSB в натуральном и стоимостном 

выражении на перспективу до 2020 г., описание конкурентной среды, выявление 

наиболее емких и доходных рыночных ниш. 
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а 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

OSB (ориентированно-стружечная плита) - это плотная спрессованная 

трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород.  

Рисунок1. Ориентированно-стружечная плита 

 

Древесностружечные плиты с ориентированной структурой (OSB) 

изготавливаются методом горячего прессования древесной щепы, смешанной со 

связующим материалом. Технология производства OSB была впервые применена в 

промышленных масштабах в США в начале 1990-х гг. 

В середине 70-х годов ХХ века в Америке родилась идея - стружечную насыпь 

при производстве вафельных плит разделять на три слоя. Стружку в каждом из этих 

слоев располагать параллельно друг другу и перпендикулярно к стружкам в соседних 

слоях. Кроме этого, с целью повышения прочностных характеристик плит решили 

изменить геометрию стружки. Решено было делать более длинную и узкую стружку 

(средний размер 25×150 мм), по сравнению с той, что изготавливалась ранее при 

производстве вафельных плит. Так, постепенно была разработана концепция 

производства нового вида плитных материалов – OSB (oriented strand board). Таким 

образом, ориентированно - стружечные плиты - это вафельные плиты второго 

поколения. 

Первая настоящая OSB-плита была произведена в 1982 году в Альберте (Канада) 

на заводе «Эдисон-OSB», принадлежавшем тогда компании «Пеликан Сомилз 

Лимитед». Новые древесные плиты имели такую же прочность и жесткость, как и 

хвойная фанера. Это позволило заводу «Эдисон-OSB» позиционировать 

ориентированно-стружечные плиты на рынке как аналог фанеры и как материал более 

высокого класса, чем вафельные плиты. С появлением первого производства в Канаде 

технология OSB вызвала широкий интерес во всем мире. Исследовательскую работу 

начали вести даже в Японии и Китае. 

В качестве сырья для OSB плит использовали белую березу, клен, амбровое 

дерево и желтый тополь. Также начали пускать в производство и некоторые другие 
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виды твердолиственных пород, но лишь в небольших пропорциях. Канадские заводы 

начали успешно производить OSB из лиственницы и белой сосны, произрастающей 

на востоке страны. На западе страны был построен завод, работающий на смеси осины 

и черной сосны (сосны Банкса). 

С начала 80-х годов производственные мощности OSB интенсивно наращивались 

как в Америке, так и в Канаде. В середине 80ых годов ХХ века были открыты первые 

заводы в Европе - в Шотландии и Франции, которые использовали в производстве OSB 

шотландскую и приморскую породы сосны. Однако до середины 90-х годов на рынке 

все же доминировали вафельные плиты. Но уже в 1996 году в США работали 36 

заводов OSB и еще 8 строились. В Канаде функционировали 17 производств, 2 завода 

строились и 3 были на стадии проектирования. Еще как минимум по одному заводу 

имели Мексика, Шотландия, Франция и Беларусь. Строились заводы OSB в Ирландии и 

Чили. Планировалось строительство новых заводов в Люксембурге, Польше, Чехии, 

Австрии, Таиланде и Австралии. Быстрому росту производственных мощностей OSB 

способствовало то, что новые заводы строились в непосредственной близости от 

динамично развивающихся населенных пунктов с постоянно растущим спросом на 

строительные материалы. Кроме того, общая себестоимость производства плит OSB 

была ниже, чем у вафельных плит или фанеры. Уже в 1997 году производство OSB в 

США выросло до 11 млн. куб.м., а в Канаде – до 6 млн. куб.м. в год. При этом объемы 

производства планировались исходя из того, что как минимум 15 % готовой продукции 

будут экспортироваться за рубеж.  

В России первые плиты OSB появились в 1986 году. На одном из предприятий 

Белорусской ССР был организован первый советский цех по выпуску ориентированно-

стружечных плит. Но, к сожалению, из-за просчетов в технологии, допущенных 

поставщиком оборудования, и отсутствия опыта у белорусов освоить производство 

OSB Советскому Союзу так и не удалось. Основная часть установленного 

оборудования была лишь модернизирована под выпуск OSB, а рассчитана на выпуск 

ДСтП. В технологическом процессе было много недостатков, и качество плит также 

оставляло желать лучшего. Все попытки наладить технологию и качество выпускаемой 

продукции, к сожалению, не удались. Вскоре производство было свернуто, а 

оборудование законсервировано.  

Завоевание плитами OSB российского рынка началось благодаря стараниям 

европейских производителей. Официально импорт небольших партий ориентированно-

стружечных плит в нашу страну начался в конце 90-х годов прошлого века. 

Лидирующими поставщиками ориентированно-стружечных плит в Россию в 2002-2006 

гг. были предприятия из Германии, Польши и Кореи, обеспечившие почти 85% всего 

импорта. В настоящее время производство плит OSB как в России, так и в странах СНГ 

отсутствует, однако в России существует большое количество заявленных проектов по 

строительству заводов OSB.  

Специалисты предсказывают OSB великое будущее. В Новой Зеландии есть 

научно-исследовательский институт, занимающийся разработками новых древесных 

композитов. Ориентированно - стружечные композиты причисляются к одному из 

наиболее перспективных направлений. Сейчас ведутся разработки, которые в 

ближайшем будущем позволят активнее применять плиты OSB в мебельной 

промышленности, в дверном производстве, в особо нагруженных строительных 
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конструкциях и т. д. Разрабатываются так называемые on - line системы контроля 

качества, которые позволят проводить тестирование всего объема производимой 

продукции в реальном режиме времени. Ну и, наконец, в вопросах производства и 

осмоления стружки, точности её ориентации при формовании ковра, прессовании 

стружечного ковра есть ещё много места для исследовательской работы. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

По физическим свойствам плиты OSB схожи с хвойной фанерой, однако гораздо 

более дешевы в изготовлении за счет низких требований к качеству древесного сырья. 

OSB плиты могут являться хорошим заменителем фанеры и ДСП.  

Таблица1. Физические свойства OSB 

Нормативная 

толщина 

панели, (мм)  

Удельный 

вес, 

(Н/м2)  

Сопротивление 

теплопередаче, 

(м2•°C/W)  

Влаго- 

проницаемость, 

(нг/(Пa•с•м2))  

Скорость 

распространения 

пламени 1 

Индекс 

образования 

дыма 1 

9,5 60 0,08 145 148 137 

11,0 69 0,09 120 148 137 

12,5 79 0,11 85 148 137 

15,5 97 0,13 65 148 137 

18,6 116 0,16 652 148 13 

 

Независимыми сторонними организациями в лабораториях, аккредитованных для 

пожарных испытаний, плиты OSB были испытаны на огнестойкость и скорость 

распространения пламени. Результаты испытаний показывают, что панели OSB, также 

как и фанера, могут использоваться на открытом воздухе в качестве обшивки 

наружных стен с определенным пределом огнестойкости. 

Европейские стандарты (EN 300) делят плиты OSB на четыре категории: 

OSB 1 – плита для использования в качестве ненесущего элемента в условиях 

пониженной влажности. Используется для изготовления не силовых элементов 

мебельного производства, обшивки и упаковки.  

OSB 2 - строительная плита для сухой среды. Данная строительная плита 

используется в той среде, где нет риска проникновения влаги. Например, в качестве 

несущей плиты для полов, различных видов упаковки, стеллажных конструкций, 

выставочных стендов, а также для разнообразных целей при внутреннем строительстве 

и т.д.  

OSB 3 – плита для применения и во влажной среде. Данная строительная плита, 

благодаря низкой степени водопоглощения и разбухания, может использоваться в 

                                                 
1 Средние значения лабораторных испытаний, проведенных в APA, The Engineered Wood 

Association, для панелей OSB различной толщины 
2 Панели толщиной более 15,5 мм не подвергались испытаниям, но предполагается, что их 

сопротивление проникновению влаги не уступает значениям, указанным для панелей толщиной 15,5 мм. 

Показатели водопроницаемости приведены для 50%-ной относительной влажности (ОВ) и слегка 

увеличиваются при повышении ОВ 
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качестве несущей плиты для полов, различных видов упаковки, стеллажных 

конструкций, выставочных стендов, обрешетки для крыши, а также в целях 

декоративного применения.  

OSB 4 – плита для применения в качестве материала несущих конструкций, 

выдерживающей высокие механические нагрузки и условия повышенной влажности. 

Строительный материал высшей категории для применения в различных сферах 

строительства, например, в качестве несущих балок, в том числе двутавровых, основы 

под различные кровельные материалы, перекрытия, наружные стены, опалубочные 

системы. Таким образом, данные виды имеют следующее распределение в зависимости 

от влагостойкости и прочности: 

Таблица 2. Классификация OSB плит 

Вид плит OSB Прочность Влагостойкость 

OSB-1 низкая низкая 

OSB-2 низкая высокая 

OSB-3 высокая высокая 

OSB-4 высокая сверхвысокая 

Источник данных: http://www.rus-i-p.ru/categorization_OSB 

Повышенные механические свойства (высокая прочность на изгиб, высокая 

упругая прочность вдоль главной оси плиты и т.д.) достигаются за счет создания 

эффекта различной ориентации стружки во внешних и внутренних слоях плит OSB. 

Предел прочности таких плит плотностью 650-720 кг/куб. м при статическом изгибе 

составляет 40-50 МПа в продольном направлении и 20-25 МПа в поперечном 

направлении.  

Таблица 3. Основные параметры плит 

Характеристики Нормы Значения 

Воспламеняемост

ь (классификация) 
DIN 4102 T1 B2 

Плотность DIN 52 361 600 кг/м3 

Влагосодержание EN 322 9,3% 

Набухание за 24 

ч. (среднее) 
DIN 52 364 < 10% 

Теплопроводност

ь  
DIN 4108 T2 0,13 В/мK 

Изменение по 

длине/ширине 

При изменении влажности 

воздуха 30bis 85% при 

20АC 

0,30% 

Сопротивление 

парорасплыву 

DIN 52615 15мм 18мм 22мм 

m-показатель 190 / 270 160 / 220 300 / 380 

sDWert (м) 2,8 / 4,0 2,7 / 3,8 6,3 / 8,2 

Вяжущий Верхний слой Модифицированная меламиновая смола 
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материал Средний слой Без формальдегидный PUR 

Источник данных: http://osbplyta.ru/glunz_fiz.html 

 

Помимо достаточно высоких прочностных свойств OSB обладает высокой 

влагостойкостью и однородностью структуры, исключающей такие пороки, как 

расслоение, покоробленность, внутренние пустоты, трещины, выпадающие сучки. 

Плиты OSB достаточно хорошо обрабатываются и существенно лучше, чем ДСП, 

держат крепления (гвозди, шурупы), благодаря своему слоистому строению. 

Соединяющие детали можно прикреплять даже близко к краям плиты, что не приведет 

к ее расщеплению или разлому. Кроме этого, плиты OSB обладают высокой 

эластичностью, за счет того, что нагрузка равномерно распределяется между кусками 

щепы, не образуя концентраторов напряжений. Микроструктура спрессованной 

крупноразмерной стружки предохраняет края плиты от сколов при соединении и 

придает необходимую для распила жесткость. 

Плиту можно легко резать, шлифовать, легко в ней сверлятся отверстия. Плита не 

изменяет свои механические качества при условии изоляции её от непосредственного 

влияния погодных условий. По физическим свойствам плиты OSB схожи с хвойной 

фанерой, однако гораздо более дешевы в изготовлении за счет низких требований к 

качеству древесного сырья. 

Изменяя конструкцию, например, количество и толщину слоев с определенной 

ориентацией в них древесных частиц, вид используемого связующего и его расход, 

размер древесных частиц, можно придавать плитам OSB те или иные свойства в 

соответствии с их назначением. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Первоначально предполагалось, что OSB будет ориентирован на нишу, которую 

занимает фанера (в первую очередь строительный сектор), но со временем этот 

материал начал применяться и в других отраслях, таких как транспортное 

строительство, производство тары и мебельной промышленности. Но все-таки 

подавляющее количество OSB потребляется в строительной отрасли, прежде всего в 

качестве материала для элементов каркасных домов. 

По своей сфере применения OSB является самым близким заменителем фанеры. 

Мировая практика показывает, что плиты с ориентированной стружкой способны 

ощутимо потеснить традиционную фанерную продукцию в любых сферах её 

применения. Здесь важным фактором является более низкая себестоимость. Но 

практически важные области замещения – те, в которых от плит не требуется высокой 

прочности и влагостойкости. Это каркасное домостроение, черновые полы, 

выставочные стенды и прилавки, внутренние перегородки. Использование OSB может 

быть ограниченным в мебельной промышленности и машиностроении, в производстве 

тары. 

В странах Западной Европы и США ориентировано - стружечные плиты 

используются в первую очередь в строительном секторе. Наиболее характерно это для 

http://osbplyta.ru/glunz_fiz.html
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рынка США, где, подобно фанере, практически весь объем OSB потребляется в 

строительстве жилых каркасных домов, широко распространенных в этой стране. 

Рисунок 2. Схема использования плит OSB при изготовлении стен и перегородок 

 

При строительстве зданий ориентированно - стружечные плиты используются в 

различном качестве. Широко распространено использование этого материала при 

изготовлении стен и перегородок. В этом случае плиты используют для изготовления 

так называемых «сэндвич - панелей», где OSB играет роль обшивки, а внутренние 

полости таких элементов заполняются тепло- и водоизоляционными материалами. Для 

этих целей, как правило, используются плиты OSB-3 или OSB-4. В России наибольшей 

популярностью пользуются плиты OSB3. 

Широко используются плиты при изготовлении черновых полов, оснований под 

ковровые и линолеумные полы. Плиты OSB-2, обладающие хорошими изоляционными 

и физико-механическими качествами, и в то же время достаточно недорогие, хорошо 

подходят для этих целей. Кроме этого, этот материал активно используются при 

обшивке стен, как наружных, так и внутренних. 

Отдельно стоит отметить использование ориентированно-стружечных плит для 

изготовления опалубки при монолитном строительстве. В этом качестве OSB получили 

широкое распространение в силу хороших водостойких качеств (плиты OSB-4), а также 

более низкой стоимости относительно других материалов (фанера, пластик, 

алюминий). 

Рисунок 3. Схема использования плит OSB при изготовлении полов 
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Вместе с непосредственным применением в строительном секторе OSB 

используются для изготовления различных конструкционных элементов. В первую 

очередь речь идет о балках I-joist и I-Beam, где этот материал применяется совместно с 

LVL (OSB-4 используются для создания торцевых элементов - тавров).  

Итак, в строительстве этот материал используют в каркасном домостроении, где 

он используется в качестве элементов, на которые не возлагаются серьезных нагрузок. 

Это обшивка стен, крыш и потолков, создание черновых и мозаичных полов, 

перегородки и срезающие стены, а также декоративная обивка стен. Используют этот 

материал и при создании заборов и временных ограждений, и для изготовления 

опалубки. В отдельных случаях OSB применяют при изготовлении двутавровых балок, 

призванных выполнять функции несущих конструкций в каркасных домах. 

 

Рисунок 4. Схема использования OSB при обшивке крыш 
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Как отмечалось, в последнее время OSB находит все более широкое применение в 

других сферах. Преимущественно это мебельная промышленность, где 

ориентированно-стружечные плиты используются при конструировании силовых 

элементов каркаса мебели, вытесняя из этой сферы фанеру (для этих целей подходят 

плиты OSB-1). Кроме этого, материал применяется и при создании стенок шкафов и 

тумб, выдвижных ящиков, полок. Плиты могут применяться для изготовления деталей 

или элементов мебели, требующих повышенной прочности, например, торгового 

оборудования. 

Первыми использовать OSB для мебели стали компании, занимающиеся 

«меблировкой» стадионов, летних театров и прочих открытых объектов, где 

необходима высокая прочность изделий в сочетании с максимальной устойчивостью к 

переменам влажности и температуры. OSB оказался для этого почти идеальным 

материалом и к тому же долговечным — сроки службы изготовителями практически не 

ограничиваются. Помимо мебельной промышленности OSB используется в 

транспортном машиностроении, изготовлении тары (ящиков, паллетов). 

Производители плит с ориентированной стружкой изучают возможности 

изготовления и реализации следующих изделий на основе плит OSB: 

• ламинированных плит OSB (облицованных фенольной пленкой, меламиновой 

бумагой, металлической фольгой); 

• смешанных плит (основной служит плита OSB); 

• плит OSB разной формы. 

Тенденции Западной Европы и США в потреблении OSB предопределяют сферы 

применения этого материала и в России. Торговые компании, занимающиеся 

дистрибуцией и продвижением этого продукта на территории страны, определяют его в 

первую очередь как строительный материал и ориентируются на компании 

соответствующего профиля. Как видно из диаграммы, основная сфера применения плит 

OSB в России – строительный сектор.  

Диаграмма 1. Структура потребления OSB в России 

 

Несмотря на слабое развитие отечественного сектора каркасного домостроения, 

структура использования ориентированно-стружечных плит во многом предопределена 

развитием этой сферы. Около 70% плит потребляется в изготовлении кровли, полов, 
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перегородок и стен. Еще 17% потребляется в других качествах в строительстве, в том 

числе при изготовлении опалубки в монолитном строительстве. Лишь чуть более 10% 

используется не в строительных нуждах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ В РОССИИ 

В России материал OSB сертифицируется по «ГОСТ 10632-89. Плиты 

древесностружечные. Технические условия». В соответствии с названием стандарт 

определяет требования к традиционным древесно-стружечным плитам и не совсем 

применим к OSB. Прежде всего, это справедливо в той мере, что описывают 

требования к плитам общего назначения, в то время как ориентированно-стружечные 

плиты в первую очередь являются материалом строительного назначения. 

Плиты OSB, хотя и имеют структуру из стружки, спрессованной в условиях 

горячего прессования, существенно отличаются от древесно-стружечных плит по 

физико-механическим показателям, а также по степени устойчивости к внешним 

нагрузкам. Плиты, поставляемые сегодня на территорию России иностранными 

компаниями, по своим показателям в несколько раз превосходят требуемые в 

действующем техническом регламенте страны. Существующий ГОСТ не дает 

полноценного и точного определения требуемых характеристик непосредственно для 

OSB, вследствие чего фактически этот материал остается «неклассифицированным» на 

территории России. 

В России потребители и импортеры часто используют зарубежные нормы в 

качестве ориентиров. В первую очередь это европейские технические регламенты. В 

ЕС для OSB-плит установлен стандарт EN 300 «Oriented Strand Boards (OSB) 

Definitions, Classifications and Specifications». Как уже упоминалось выше, европейский 

стандарт устанавливает классификацию видов плиты по способам применения, которая 

стала популярной также и в России: 

- OSB-1 – плиты общего назначения, пригодные для использования в интерьере, в 

том числе, в производстве мебели 

- OSB-2 – плиты конструкционные для использования внутри помещений 

- OSB-3 – плиты конструкционные, влагостойкие 

- OSB-4 – плиты конструкционные повышенной прочности, влагостойкие. 

Качества OSB плит по EN300 

Таблица 4. Общие требования к плитам OSB по стандарту EN 300 

Характеристики Процедура Испытания Требование 

Допуск 

отдельных 

размеров 

длина  EN 324 -1  ± 3 мм 

ширина  EN 324 -1 ± 3 мм 

толщина  EN 324 -1  ± 0,8 мм  
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Допуск прямолинейность 

боковых 

поверхностей 

EN 324 -2 1,5 мм/м 

прямоугольность EN 324 -2 2 мм/м 

Устойчивая влажность EN 322 2-12% 

Допуск плотности  EN 323 ± 15 % 

Содержание формальдегида 

(перфораторный метод) 

EN 120 Эмиссионный класс E1, 

макс. 8 мг/100 г 

Источник данных: http://solecom.ru/userdocs/OSB-ECO-Cataloque-RU.pdf 

Таблица 5. Технические требования к физико-механическим свойствам плит OSB 

Характеристики Процедура 

испытания 

Тип 

плиты 

Толщина 

6 -10 мм  10- 18 мм  18 - 25 мм  

Прочность при изгибе 

- главная ось 

EN 310 OSB1 20 МПа  18 МПа  16 МПа  

OSB2 

/OSB3 

22 МПа  20 МПа  18 МПа  

OSB4 30 МПа  28 МПа  26 МПа  

Прочность при изгибе 

- малая ось 

EN 310 OSB1 10 МПа  9 МПа  8 МПа  

OSB2 

/OSB3 

11 МПа  10 МПа  9 МПа  

OSB4 16 МПа  15 МПа  14 МПа  

Модуль упругости 

при изгибе - главная 

ось 

EN 310 OSB1 2 500 МПа 

OSB2 

/OSB3 

3 500 МПа 

OSB4 4800 МПа 

Модуль упругости 

при изгибе - малая ось 

EN 310 OSB1 1 200 МПа 

OSB2 

/OSB3 

1 400 МПа 

OSB4 1 800 МПа 

Расслаивание EN 319 OSB1 0,3 МПа 0,28 МПа 0,26 МПа 

OSB2 

/OSB3 0,34 МПа 0,32 МПа 0,3 МПа 

OSB4 0,5 МПа 0,45 МПа 0,40 МПа 

Расслаивание - после 

испытания кипятком  

EN 1087-1 OSB1 

0,15 МПа  0,13 МПа  0,12 МПа 
OSB2 

/OSB3 

OSB4 

Расслаивание - после 

испытания 

циклированием 

EN 321 OSB1  -  -  - 

OSB2 

/OSB3 0,18 МПа 0,15 МПа 0,13 МПа 

http://solecom.ru/userdocs/OSB-ECO-Cataloque-RU.pdf
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OSB4 0,21 МПа 0,17 МПа 0,15 МПа 

Прочность при изгибе 

после испытания 

циклированием - 

главная ось (только 

OSB/3) 

EN 321 OSB1 -   -  - 

OSB2 

/OSB3 9 МПа  8 МПа  7 МПа 

OSB4 15 МПа  14 Мпа  13 МПа 

Разбухание по 

прошествии 24 ч. 

EN 317 OSB1 25% 

OSB2  20% 

OSB3 15% 

OSB4 12% 

Источник данных: http://osbplyta.ru/en_300.html 

В Европейском Союзе, поскольку этот материал имеет, прежде всего, 

строительное применение, выполнение предписанных норм носит обязательный 

характер. Это важно учитывать, если создаваемое производство ориентируется на 

экспорт материала в страны Евросоюза.  

Таким образом, для России на данный момент ни один стандарт, применяемый к 

OSB, не носит обязательного характера. Вместе с тем, стоит ожидать, что с началом 

производства, будут приняты соответствующие отечественные регламенты, 

описывающие основные технологические и физико-механические нормы выпускаемых 

плит. 
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2.РАЗВИТИЕ РЫНКА OSB В РОССИИ 

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИМПОРТА 

На сегодняшний день из-за отсутствия отечественного производства OSB плит 

весь объем российского рынка данного материала составляет импорт. Весь объем 

импортируемой в страну плиты потребляется на отечественном рынке, экспорт (и 

реэкспорт) плит практически отсутствует (незначительные объемы в 0,3 куб.м. 

экспортировались в 2007-2009 гг.). Потребление OSB плит в России на протяжении ряда 

лет имеет тенденцию роста, за исключением кризисного 2009 г. Так, с 2007 по 2010 г. 

объем российского рынка ориентировано – стружечных плит увеличился на 72%. 

(более чем в 1,5 раза).  

В 2009 году с учетом негативного влияния мирового финансового кризиса, спрос 

на ориентированно-стружечные плит снизился на 35% и составил 188 куб.м. В 

основном снижение произошло из-за сокращения объемов домостроения – основной 

сферы применения OSB плит, а также закрытия многих заводов на консервацию. Кроме 

этого на снижение объема рынка ориентировано-стружечных плит повлиял 

стремительный рост валютного курса евро/доллара. Несмотря на низкую себестоимость 

производства плиты, цены на выходе с учетом таможенных сборов и транспортных 

расходов не могут конкурировать с товарами – конкурентами (например - фанерой). 

В 2010 г. ситуация на отечественном рынке OSB плит значительно улучшилась – 

рост объема потребления плит оказался на уровне 2008 г. и составил 63% (по 

сравнению с 2009 г.). Емкость рынка ориентировано – стружечных плит в натуральных 

показателях в 2010 г. составила 306 тыс. куб.м. (на 119 тыс. куб.м. больше, чем в 2009 

г.).  

Диаграмма 2. Динамика потребления плит OSB в России (2007-2010 гг.) 
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Таким образом, наблюдается рост потребления OSB плит в России, что 

свидетельствует о росте популярности данного продукта и заинтересованности в этой 

продукции.  

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основными областями применения OSB плит являются: 

- строительство, а именно: домостроение (коттеджи, плотная малоэтажная 

застройка, многоквартирные дома (высотой до трех этажей), бетонная опалубка, ремонт 

и отделка помещений; 

- мебельная промышленность (силовые элементы мебели); 

- производство тары и упаковки. 

На сегодняшний день основное потребление плит OSB в России приходится на 

сегмент жилищного строительства, а также отделки и ремонта. Использование OSB 

плит в мебельной промышленности и в производстве тары несколько ограничено по 

сравнению со строительным сектором. В связи с этим рассмотрим состояние 

строительной отрасли и мебельной промышленности.  

Состояние отрасли «Строительство» 

В наблюдаемом периоде с 2005 по 2008 гг. наблюдается стремительное развитие 

строительного сектора (в среднем 37% в год). В 2009 г. в строительстве наблюдается 

спад, так объем работ по виду деятельности «Строительство» за 2009 г. сократился на 

12 % к соответствующему периоду предыдущего года и составил 3998 млрд. руб. (на 

530 млн. руб. меньше, чем в 2008 г.). 

Диаграмма 3. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» 

(2005 – 2009 гг.) 
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Объем жилищного строительства, аналогично, до 2008 г. имеет положительную 

динамику роста (в среднем 14% в год). В 2009 г. жилищное строительство сократилось 

на 7% и его объемы составили 59,85 млн.кв. м., а в 2010 г. уменьшились всего на 3% и 

составили 58,11 млн. кв.м. Таким образом, общая экономическая ситуация в кризисный 

2009 г. повлияла на сферу жилищного строительства, что определяется, прежде всего, 

сокращением потребительского спроса на рынке жилья. В немалой степени 

возможность граждан приобрести жилье в кризисный период была ограничена 

снижением доходов населения и объема предоставляемых ипотечных кредитов. Тем не 

менее, на сегодняшний день потенциальный спрос на жилье остается высоким. Данные 

социологических исследований за 2009 г. показывают, что жилищная проблема стоит 

перед 60% российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными 

условиями, при этом для 32% семей жилищная проблема является наиболее острой и 

требует решения в ближайшие 3 года.3 При этом каждая четвертая семья имеет жилье, 

находящееся в плохом или очень плохом состоянии. Общая потребность населения 

России в жилье составляет около 1570 млн. кв. м. 

Диаграмма 4. Динамика объемов жилищного строительства (2005 – 2010 гг.) 

 

По данным ФСГС среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы 

жилищного строительства в 2010 г. осуществлялись: 

- в Центральном федеральном округе (доля 29%), а именно - Московской области, 

где введено 13,3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в 

целом, г. Москва – 3%; 

- в Приволжском федеральном округе (доля 21%), а именно: республиках 

Татарстан и Башкортостан - 3,5%; 

- Южном федеральном округе (доля 12%), а именно: Краснодарском крае - 6,1%, 

Ростовской области – 3%; 

- Северо - Западном федеральном округе (доля 10%), а именно: г. С.-Петербург – 

5%; 

- Уральском федеральном округе (доля 8%), а именно: Свердловская и Тюменская 

области – по 3%. 

                                                 
3 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
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В этих субъектах Российской Федерации построено большая часть введенной 

общей площади жилья в России. Вместе с тем, при значительных объемах жилищного 

строительства в этих субъектах Российской Федерации, в 2010 году наблюдалось 

снижение ввода жилья по сравнению с 2009 годом. Так в Москве снижение составило 

34,5%, Республике Башкортостан - 14,7%, Тюменской области - 10,8%, Московской 

области - 8,5%. Наибольшее увеличение объемов жилищного строительства 

наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе (на 8%), а именно – Приморский 

край (на 33%), Сахалинская область (на 22%), Северо - Кавказском федеральном округе (на 

6%). 

Таблица 5. Объемы жилищного строительства по округам, 2010 г. 

Субъекты РФ 

 

Введено общей 

площади, тыс. 

кв. м  

Темп роста 

2010/2009, % 

Структура, 

% 

Российская Федерация 58114 97% 100% 

Центральный ФО 17143 91% 29% 

Белгородская область 1100 100% 2% 

Брянская область 390 111% 1% 

Владимирская область 481 107% 1% 

Воронежская область 1048 118% 2% 

Ивановская область 191 102% 0% 

Калужская область 508 111% 1% 

Костромская область 151 83% 0% 

Курская область 377 83% 1% 

Липецкая область 736 101% 1% 

Московская область 7733 92% 13% 

Орловская область 199 66% 0% 

Рязанская область 466 92% 1% 

Смоленская область 332 96% 1% 

Тамбовская область 569 102% 1% 

Тверская область 406 90% 1% 

Тульская область 395 100% 1% 

Ярославская область 291 77% 0% 

г.Москва 1771 66% 3% 

Северо-Западный ФО 5541 97% 10% 

Республика Карелия 142 86% 0% 

Республика Коми 81 68% 0% 

Архангельская область 268 110% 0% 

в том числе Ненецкий авт.округ 40 93% 0% 

Вологодская область 409 84% 1% 
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Калининградская область 525 86% 1% 

Ленинградская область 1041 101% 2% 

Мурманская область 28 126% 0% 

Новгородская область 250 102% 0% 

Псковская область 140 73% 0% 

г.Санкт-Петербург 2657 102% 5% 

Южный ФО 6739 102% 12% 

Республика Адыгея 134 107% 0% 

Республика Калмыкия 81 112% 0% 

Краснодарский край 3554 104% 6% 

Астраханская область 496 104% 1% 

Волгоградская область 667 92% 1% 

Ростовская область 1808 100% 3% 

Северо-Кавказский ФО 2969 106% 5% 

Республика Дагестан 1105 104% 2% 

Республика Ингушетия 158 420% 0% 

Кабардино-Балкарская Республика 258 101% 0% 

Карачаево-Черкесская Республика 67 74% 0% 

Республика Северная Осетия - Алания 198 100% 0% 

Чеченская Республика 82 109% 0% 

Ставропольский край 1101 102% 2% 

Приволжский ФО 12354 97% 21% 

Республика Башкортостан 2006 85% 3% 

Республика Марий Эл 302 101% 1% 

Республика Мордовия 289 105% 0% 

Республика Татарстан 2027 101% 3% 

Удмуртская Республика 486 105% 1% 

Чувашская Республика 874 103% 2% 

Пермский край 691 100% 1% 

Кировская область 371 110% 1% 

Нижегородская область 1452 103% 2% 

Оренбургская область 581 79% 1% 

Пензенская область 624 102% 1% 

Самарская область 1040 102% 2% 

Саратовская область 1143 101% 2% 

Ульяновская область 467 88% 1% 

Уральский ФО 4770 90% 8% 



Российский рынок ориентировано-стружечных плит (OSB)                                           МАРТ 2011 

 

 
19 

 

Курганская область 156 54% 0% 

Свердловская область 1762 111% 3% 

Тюменская область 1789 89% 3% 

в том числе:      

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 539 65% 1% 

Ямало-Ненецкий авт.округ 125 93% 0% 

Челябинская область 1063 74% 2% 

Сибирский ФО 6566 105% 11% 

Республика Алтай 68 112% 0% 

Республика Бурятия 271 109% 0% 

Республика Тыва 49 98% 0% 

Республика Хакасия 140 76% 0% 

Алтайский край 659 101% 1% 

Забайкальский край 272 101% 0% 

Красноярский край 966 112% 2% 

Иркутская область 630 105% 1% 

Кемеровская область 1003 94% 2% 

Новосибирская область 1364 112% 2% 

Омская область 706 117% 1% 

Томская область 437 101% 1% 

Дальневосточный ФО 1633 108% 3% 

Республика Саха (Якутия) 301 103% 1% 

Камчатский край 58 91% 0% 

Приморский край 530 133% 1% 

Хабаровский край 312 82% 1% 

Амурская область 164 110% 0% 

Магаданская область 16 102% 0% 

Сахалинская область 200 122% 0% 

Еврейская авт.область 53 108% 0% 

Чукотский авт.округ 0 7% 0% 

Источник: ФСГС 

На ближайшую перспективу прогнозируется рост объемов жилищного 

строительства. Так, согласно Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы, планируется увеличение годового объема ввода жилья с 59,8 млн.кв. метров 

общей площади жилья в 2009 году до 90 млн. кв. метров в 2015 году, в том числе не 

менее 20 млн. кв. метров на земельных участках, вовлеченных в оборот в соответствии 

с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».  
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Положительная динамика роста наблюдается в индивидуальном жилищном 

строительстве (ИЖС). В периоде с 2005 по 2010 гг. объемы индивидуального 

жилищного строительства увеличились на 33%. В 2009 г. не смотря на влияние 

кризиса, жилищное строительство увеличило свой объем до 29 млн.кв. м. (на 4% 

больше, чем в 2008 г.). В 2010 году по данным ФГСГ индивидуальными 

застройщиками введено 187,6 тыс. жилых домов общей площадью 25,3 млн. кв. м., что 

составило 89% к 2009 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей 

площади завершенного строительством жилья составила в целом по России - 43,5%. 

Диаграмма 5. Динамика объемов ИЖС (2005 – 2010 гг.) 

 

Как сообщается в прессе, президент РФ Дмитрий Медведев считает, что развитие 

индивидуального жилищного строительства одна из самых важных целей жилищной 

программы. 4Для развития ИЖС, по словам Медведева, необходимы земельные 

ресурсы, крупные заводы для серийного выпуска домов, производства современных и 

недорогих строительных материалов и комплексное инфраструктурное обустройство 

территорий застройки. Так, в США, Канаде, Великобритании и в других развитых 

странах от 70 до 90% жилого фонда составляют индивидуальные жилые дома. В России 

в силу исторически сложившихся обстоятельств почти 80% граждан проживают в 

многоквартирных домах. При этом земли населенных пунктов сегодня занимают 

ничтожно мало территории страны. Огромный резерв земли сегодня находится в 

федеральной собственности. Поэтому массовое вовлечение в строительные проекты 

новых земель должно стимулировать создание индустрии индивидуального жилищного 

строительства и развитие производства современных и недорогих строительных 

конструкций для такого типа жилья. В частности делается ставка на малоэтажное 

деревянное домостроение, т.к. стоимость строительства домов по таким технологиям, 

как каркасно-панельные дома, существенно ниже (на 20-30%), чем дома из других 

материалов. 

                                                 
4 http://www.realtypress.ru/article/article_238.html 

http://www.realtypress.ru/article/article_238.html
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По данным из прессы в 2009 году, несмотря на экономический кризис, рост рынка 

деревянного домостроения составил 9,6% относительно 2008 года и превысил 7,2 млн. 

кв. м. 5По словам председателя совета Ассоциации деревянного домостроения Вадима 

Никулина, в 2009 году было построено 86,8 тыс. деревянных домов, что почти на 10 

тыс. превышает количество кирпичных (но по общей жилой площади деревянные дома 

уступают кирпичным примерно в два раза). До кризиса рост был еще более 

динамичным. Так, в 2007 году в России было построено 6,3 млн. кв. м деревянного 

жилья, что на 47% больше, чем в 2006-м.  

По данным ФСГС в период с 2005 по 2010 гг. объемы производства деревянных 

домов заводского изготовления увеличились на 54%. Наиболее активный рост годовых 

объемов производства наблюдался в периоде с 2005 по 2008 гг., так в 2006 г. прирост 

составил – 33% по сравнению с предыдущим годом, в 2007 г. – 25%, а в 2008 г. – 120%. 

Начиная с 2009 г. наблюдается снижение в производстве деревянных домов на 43%, а в 

2010 г. на 27%. Всего в 2010 г. было произведено 119 тыс.кв.м. деревянных домов 

заводского изготовления (на 44 тыс.кв.м. меньше, чем в 2009 г.) 

Диаграмма 6. Динамика производства заводских деревянных домов (2005 – 2010 гг.) 

 

Популярность индивидуального малоэтажного жилищного строительства растет, 

поскольку деревянные дома быстрее воздвигаются и значительно дешевле стоят (на 

20—30% ниже, чем дома из других материалов). В общем объеме вводимого жилья в 

России деревянное строительство сегодня занимает около 15-20%, что гораздо ниже, 

чем в Европе. Несмотря на наличие огромной ресурсной базы (около 70% всего 

мирового запаса леса, пригодного для изготовления), деревянное домостроение не 

превратилось в индустрию. Многие проекты реализуются либо на индивидуальной 

основе, либо небольшими партиями. Одной из проблем, препятствующих развитию 

деревянного домостроения, является слабое внедрение в России видов технологий, 

позволяющих выпускать готовые деревянные дома и плиты по низким ценам. До сих 

                                                 
5 http://www.irn.ru/articles/22908.html 
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пор не построено ни одного завода по выпуску OSB-плит, одного из самых популярных 

материалов для деревянного домостроения за рубежом. 

В рамках реализации принятой программы «Жилище» на 2011 - 2015 планируется 

отработать комплексный подход при строительстве жилья «экономкласса» с учетом 

поддержки как спроса, так и предложения жилья «экономкласса» на рынке жилья. 

Данный подход будет способствовать увеличению объемов ввода жилья 

«экономкласса», снижению его стоимости и увеличению количества граждан, 

способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Программа 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности 

жилья для населения путем массового строительства жилья «экономкласса».  

Состояние отрасли «Мебельная промышленность» 

Рынок мебели в России в периоде с 2005 по 2009 г. развивался достаточно 

динамично- ежегодные темпы роста составляли 18-23%. В 2009 г., несмотря на 

всемирный экономический кризис, мебельная отрасль не ощутила падения спроса - 

объем рынка мебели увеличился на 4% и составил 83 млрд. руб., а в 1 кв. 2010 г. 

увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  
 

Диаграмма 7. Динамика производства мебели (без встроенной) в России  (2005-2009 гг.) 

 

К сожалению, в настоящее время мебельные производители, которые могли бы 

способствовать увеличению спроса на OSB плиты, фактически не знают о 

возможностях этого вида плит. Кроме того, потребление в этой сфере ограничивает 

ценовой барьер, существенный для многих отечественных мебельных компаний, 

ориентирующихся на низшие стоимостные сегменты. Тем не менее, опыт западных 

стран показывает, что в этой сфере OSB может с успехом применяться, а значит, в 

случае некоторого снижения стоимости плит, увеличение потребления плит здесь будет 

проходить активнее.  
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СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 

На сегодняшний день плиты OSB, представленные в России, в большей степени 

импортируются из Европы (Латвия, Германия, Польша и т.д.), а также Северной 

Америки (США, Канада). При этом 60% объема рынка приходится на европейские 

плиты и 32% на северо - американские. Лидером среди стран – импортеров 

ориентировано – стружечных плит в России в 2010 г. является Латвия, доля которой в 

натуральном объеме импорта составила 42% (на 7% меньше, чем в 2009 г.).  

Диаграмма 8. Структура импорта плит OSB по странам (2010 г.) 

 

Компанией производителем OSB плит в Латвии является ООО «Bolderaja Ltd». 

Завод «Bolderaja» был основан в 1969 году и уже более 30 лет работает на 

международном рынке древесностружечных плит. C 2005 года ООО «Bolderaja Ltd» 

входит в состав «Кроношпан». С 2007 г. ООО «Bolderaja Ltd» освоило производство 

плит OSB и на данный момент является единственным производителем плит OSB в 

странах Балтий. Более 80% производимой продукции приходится на экспорт. В период 

с 2007 по 2010 гг. «Bolderaja» стремительно завоевывает российский рынок OSB плит – 

ее доля увеличивается с 2 % в 2007 г. до 45% в 2010 г., вытесняя производителей из 

Германии, Польши, США.  

Диаграмма 9. Динамика структуры импорта плит OSB по стране 

происхождения (2007 -2010 гг.) 
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На втором месте по объему импорта ориентировано-стружечных плит в России 

находится Канада. Ее доля в структуре импорта увеличилась с 17% в 2007 г. до 30% в 

2010 г., что во многом объясняется конкурентоспособными ценами на продукцию. В 

основном на российском рынке OSB плит Канада представлена следующими 

производителями: «Norbord», Концерн «Louisiana Pacific», «Arbec». 

Корпорация «Louisiana Pacific» основана в 1973г. и имеет 29 заводов на 

территории США, Канады, Чили и Бразилии. Общие активы корпорации на конец 2010 

г. составляют 2,42 млрд. $.6 По результатам 2010 г. выручка компании от реализации по 

всем видам продукции составила 1,4 млрд. $ (на 300 млн. $ больше, чем в 2009 г.). 

Корпорация «Louisiana Pacific» первая в мире начала производство OSB плит в 

промышленном масштабе. Выручка от продаж в сегменте «OSB» в 2010 г. увеличилась 

на 47% по сравнению с 2009 г. и составила 603 млн. $. Операционный доход 

корпорации «Louisiana Pacific» от реализации OSB плит в 2010 г. составил 26 млн. $ (в 

2009 г. – убыток 65 млн.$). 

Канадская компания «Norbord» образована в 1987 г. и на сегодняшний день 

группа насчитывает 11 заводов OSB плит (из них 2 завода в Европе). Общие активы 

компании составляют 1,5 млрд. $7, а выручка от продаж в 2010 г. составила 892 млн. $. 

(на 174 млн. $ больше, чем в 2009 г.).8 Доход компании в 2010 г. составил 17 млн. $. (в 

2009 г. - убыток 58 млн. $). 

Третье место в структуре российского импорта OSB плит в 2010 г. занимает 

Германия. Доля ее присутствия в России в 2010 г. уменьшилась на 1% по сравнению с 

2009 г. и составила 11%. С 2007 по 2010 гг. наблюдается негативная тенденция 

снижения присутствия на российском рынке OSB плит производителей из Германии – 

                                                 
6 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=73030&p=irol-newsArticle&ID=1527357&highlight= 
7 http://www.osbplyta.ru/norbord.html 
8 http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid/4843446 
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их доля сократилась с 23% до 11%. По большей части Германия представлена 

следующими производителями: «Egger», «Glunz Ag». 

Группа компаний «Egger» образована в 1960 году, а первый завод по 

производству древплит открыт в 1961 г. Со временем в группу «Egger» вошли 16 

предприятий. Общее количество выпускаемой продукции заводами «Egger» - 5 000 000 

м² древесных плит в год.9 С 2000 г. был налажен выпуск плит OSB на контирольном 

прессе с распилом, шлифованием и шпунтованием фирмы «Siempelkam». 

Производительность пресса - 360 000 куб.м. в год.  

Польские производители ориентировано – стружечных плит демонстрируют 

ежегодную тенденцию сокращения импорта своей продукции в Россию, так с 2007 по 

2010 гг. их доля уменьшилась с 18% до 5 %. По большей части на российском рынке 

Польша представлена компанией – «Kronopol».  

«Kronopol» появилась в 1994 г. и в настоящее время является частью 

швейцарского холдинга «Swiss Krono Group». Завод «Kronopol» имеет конвейерный 

пресс типа «ContiRoll» для всех трех видов плит древесного происхождения (плита 

древесностружечная, MDF, OSB). Годовая мощность завода - около 1,3 млн. куб. м 

плиты. На сегодняшний день «Kronopol» экспортирует свой товар в 60 стран мира, в 

том числе в США, Канаду, Японию, Китай, Россию и страны бывшего СССР, которые 

играют всё большую роль в экспорте фирмы. 

Немецкая компания «Glunz Ag» с 1998 г. является дочерней компанией 

португальской промышленной группы «Sonae Industria» и занимается производством 

OSB плит. Мощность линии по производству плит OSB - 1 350 куб.м. в сутки. Линия 

работает 24 часа 7 дней в неделю.10 Годовой объем продаж «Glunz Ag» в 2009 г. 

составил 475 млн. евро.11 На сегодняшний день «Sonae Industria» располагает заводами 

по производству продукции из дерева в Южной Африке, Канаде, Бразилии, 

Великобритании, Испании, Франции и Германии. Годовой оборот группы в 2009 г. 

составил 1,3 млрд. евро.  

Доля импорта США на российском рынке OSB плит в 2010 г., как и в предыдущем 

году осталась без изменений – всего 3%. В целом в периоде с 2007 по 2010 гг. 

наблюдается негативная тенденция сокращения доли с 15% до 3%. На российском 

рынке OSB плит США представлена следующими производителями: «Langboard Inc», 

«Georgia-Pacific» и т.д. 

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ - ИМПОРТЕРЫ 

По данным ГТС РФ в 2010 г. свыше 170 компаний осуществили ввоз OSB плит на 

территорию России. Наибольшие объемы поставок ориентировано – стружечных плит 

показали такие компании, как:  

- ООО «Ист-Трейд» (доля в общем объеме импорта - 10%),  

                                                 
9 http://www.osbplyta.ru/egger.html 
10 http://www.osbplyta.ru/glunz.html 
11 http://www.glunz.de/ 
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- ЗАО «Севзапфанера» (доля в общем объеме импорта - 8%) 

- ООО «Завод Шинглас» (доля в общем объеме импорта – 7%) 

- ООО «АМС» (доля в общем объеме импорта – 7%). 

На долю данных компаний приходится 30% от общего объема импорта 

ориентировано – стружечных плит в Россию. В таблице показаны компании – 

импортеры суммарная доля, которых составляет 80% в общем объеме поставок OSB 

плит. 

Таблица 6. Крупнейшие компании импортеры OSB плит в 2010 г. 

Компания-импортер Объем импорта, 

куб. м 

Доля 

импорта, % 

ООО Ист-Трейд 29126 10% 

ЗАО Севзапфанера 24045 8% 

ООО Завод Шинглас 19967 7% 

ООО АМС 21628 7% 

ООО Плитные Материалы 14506 5% 

ООО Торговый Дом Скм-Мебель 11206 4% 

ООО Высокотехнологичные Древесные Материалы 9888 3% 

ООО Лого-Трейд 9756 3% 

ООО Орманд 7641 2% 

ООО Континент 7397 2% 

ООО Технониколь 8022 3% 

ЗАО Технониколь-Север 6633 2% 

ООО Бауцентр 6686 2% 

ООО Омега-Люкс 5945 2% 

ООО Дексол 4556 1% 

ООО Вента-Сервис 4483 1% 

ООО Бумэкс-Лес 4744 2% 

ООО Фортимпорт 4071 1% 

ООО Мегаполис - Центр 4456 1% 

ООО Плитстройимпэкс 3953 1% 

ООО ТД Руснаб 3859 1% 

ООО ТД Питер 5325 2% 

ООО Транс-ЖД 3040 1% 

ООО Мегаплит 2985 1% 

ООО Джей Эй Эф Рус 3234 1% 

ООО Альфастройплит 2831 1% 

ЗАО Фин-Стройматериал 2462 1% 
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ООО Орнамент 3209 1% 

ООО Югметаллснаб-Холдинг 2288 1% 

ООО Европлит 2241 1% 

ИП Зеленская Ольга Ивановна 2206 1% 

Краснодарское Лесоторговое Предприятие N2 2104 1% 

Прочие 61685 20% 

Итого 306936 100 % 

Источник: ГТС РФ 

Информация о крупных поставщиках OSB плит 

ООО «Ист-Трейд» (группа «Krona») г. Н.Новгород работает на российском рынке с 

2001 года и поставщиком древесно - плитных материалов и комплектующих для 

производства мебели (МДФ, ХДФ, ЛДСП, ДСП, ПВХ пленки и кромки), строительства 

(OSB), отделочных работ. Группа объединенных компаний «Krona» имеет сеть 

филиалов и торговых представительств в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Брянск, Киров, Омск. ООО 

«Ист-Трейд» является официальным дилером заводов «Kronopol» (Польша), «Bolderaja» 

(Латвия).  

ЗАО «Севзапфанера» (С.- Петербург) с 2000 года занимается поставками фанеры на 

рынке России, а с 2007 г. OSB плит и является одним из крупных поставщиков 

ориентировано – стружечных плит в Санкт-Петербурге. ЗАО «Севзапфанера» имеет 

представительства в таких городах, как Москва, Н.Новгород, Ростов, Пятигорск, 

Краснодар, Новороссийск, Сочи. Компания осуществляет доставку плит производства 

«Norbord» (Канада), «Bolderaja» (Латвия). 

ООО «Завод Шинглас» - совместное предприятие компании ООО «Технониколь» 

и испанской фирмы «ChovA» по производству гибкой черепицы торговой марки 

«SHINGLAS». Завод запущен в эксплуатацию 25 августа 2005 года. По результатам 

2010 г . закупленный объем OSB плит составил 19 967 куб.м. производства «Bolderaja» 

(Латвия). 

ООО «АМС» занимается торгово-закупочной деятельностью строительных 

материалов от ведущих мировых производителей. С 2008 года одним из основных 

направлений компании является поставка OSB плит на территорию России таких 

производителей, как «Norbord» (Канада), «Louisiana Pacific» (Канада), «Langboard Inc» 

(США). 
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3.РАЗВИТИЕ РЫНКА OSB В ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ 

ДИНАМИКА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН 

В настоящее время в других странах СНГ, как и в России, производство 

ориентировано – стружечных плит отсутствует, т.е. внутренний рынок плит составляет 

импорт из Европы, Америки и т.д. По официальным данным в 2009 г. объем импорта 

OSB плит в странах СНГ, несмотря на всемирный экономический кризис, уменьшился 

всего на 6% и составил 165 тыс. куб.м. (для сравнения – импорт в России уменьшился 

на 35%)12. В целом, в период с 2007 по 2009 гг. в странах СНГ наблюдается рост 

потребления ориентировано - стружечных плит на 36%, что положительно 

характеризует развитие рынка OSB плит. 

Диаграмма 10. Динамика потребления плит OSB в странах СНГ (2007-2010 гг.) 

 

Наиболее емким внутренним рынком ориентировано – стружечных плит среди 

стран СНГ обладает Украина. Объем потребления в 2009 г. составил 112 тыс. куб.м. Ее 

доля в структуре импорта среди стран СНГ составила около 70% (на 9% меньше, чем в 

2008 г.). Второе место в структуре импорта OSB плит среди стран СНГ занимает 

Казахстан. Емкость рынка Казахстана по результатам 2009 г. составила 35 тыс. куб.м., а 

занимаемая доля в общем объеме импорта - 21% (на 5 % больше, чем в 2008 г.). Таким 

образом, на Украину и Казахстан приходится около 80% всего объема импорта в 

страны СНГ. Наименее развитыми рынками ориентировано – стружечных плит 

обладают Армения, Туркменистан, Узбекистан – их доля в структуре импорта 

составляет менее 1%. 

Диаграмма 11. Структура емкости рынка плит OSB стран СНГ (2009) 

                                                 
12 Здесь и далее данные по странам СНГ приводятся без учета данных по России 
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Диаграмма 12. Динамика структуры емкости рынка плит OSB стран СНГ (2007-

2009 гг.) 

 

В 2009 г. среди ряда стран СНГ наблюдается снижение объемов потребления 

ориентировано – стружечных плит под влиянием всемирного экономического кризиса. 

У лидера среди стран СНГ – Украины объем импорта OSB плит в 2009 г. сократился  на 

17% по сравнению с предыдущим годом, но в целом за период с 2007 по 2009 гг. 

наблюдается увеличение емкости рынка плит на 35%. У Казахстана, в отличие от 

Украины, в 2009 г. наблюдается положительная динамика роста – объем импорта плит 

увеличился на 25%.  Необходимо отметить стабильно растущий рынок OSB плит 

Белоруссии – темпы прироста в 2008 г. – 54%, а в 2009 г. – 16%. Кроме того, в ряде 

стран СНГ в 2009 г. наблюдается увеличение емкости рынка плит OSB, а именно - 

Таджикистан (на 595%), Киргизия (на 74%), Молдавия (на 37%), но доля их в общем 

объеме импорта на сегодняшний день не значительна. Наибольшее падение объема 

импорта ориентировано - стружечных плит в 2009 г. отмечается в странах – Армения 

(на 57%), Узбекистан (на 48%).  
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Таблица 7. Динамика импорта OSB плит в странах СНГ 

Страна 

Объем импорта, куб. м Темпы прироста, % 

2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 

Таджикистан 0 417 2896 588604% 595% 

Киргизия 761 1095 1908 44% 74% 

Молдавия 3167 4191 5732 32% 37% 

Казахстан 28142 27 631 34 636 -2% 25% 

Белоруссия 3741 5779 6711 54% 16% 

Туркменистан 35 95 88 170% -7% 

Украина 83 448 135 339 112 244 62% -17% 

Азербайджан 902 1611 964 79% -40% 

Узбекистан 1587 394 203 -75% -48% 

Армения 67 155 66 131% -57% 

Итого 121 850 176 706 165 448 45% -6% 

Источник: UN COMTRADE 

Таким образом, на сегодняшний день рынок OSB плит стран СНГ имеет 

незначительные объемы потребления, но при этом постепенно развивается. В связи с 

этим, рынки ориентировано – стружечных плит таких стран, как Украина, Казахстан, 

Белоруссия, Молдавия можно рассматривать, как потенциальные рынки для экспорта 

OSB плит из России в случае организации производства на ее территории. Создание 

производства OSB в России приведет к значительному снижению стоимости плит и 

сможет благоприятно сказаться на развитии рынков OSB в странах СНГ. 

Положительным фактором для завоевания потенциальных рынков сбыта является 

географическая близость стран, а также отсутствие конкуренции. 

СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ 

По результатам 2009 г. ориентировано – стружечные плиты поставляются на 

рынок стран СНГ в основном из Европы (более 90%). Лидером среди стран – 

импортеров OSB плит в странах СНГ в 2009 г., в отличие от России, является Польша. 

Объем поставок польских производителей в 2009 г. составил 67 тыс. куб.м., а доля в 

натуральном объеме импорта среди остальных поставщиков составила 40% (на 2% 

меньше, чем в 2009 г.).  

Диаграмма 13. Структура импорта плит OSB по стране происхождения (2009 г.) 



Российский рынок ориентировано-стружечных плит (OSB)                                           МАРТ 2011 

 

 
31 

 

 

На втором месте по объемам импорта ориентировано – стружечных плит в страны 

СНГ находится Чехия. В 2009 г. объем поставок чешских производителей составил 46 

тыс. куб.м, а доля в структуре импорта с 2008 г. по 2009 г. увеличилась с 17% до 28%. 

Поставки из стран Северной Америки имеют незначительный объем в структуре 

импорта (менее 2%). Доля Канады в 2009 г. уменьшилась с 6% до 1%, а США – с 20% 

до 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Очевидно, экономический кризис в 

большей степени повлиял на поставки OSB плит именно из этих стран. В 2010 г. 

ситуация скорее всего изменилась, так по данным UN COMTRADE известно, что 

Канада увеличила объем поставок в страны СНГ на 400%. 

Таблица 8. Динамика структуры стран-импортеров OSB плит в странах СНГ 

Страны-импортеры Доля в объеме поставок, % 

2007 2008 2009 

Польша 45% 42% 40% 

Чехия 20% 17% 28% 

Румыния 0% 1% 12% 

Латвия 2% 8% 9% 

Германия 5% 2% 4% 

Китай 3% 1% 2% 

Болгария 5% 2% 2% 

Литва 0% 0% 1% 

Канада 0% 6% 1% 

США 8% 20% 0% 

Остальные 10% 2% 2% 

Источник: UN COMTRADE 

 

По результатам 2009 г. некоторые из стран- импортеров значительно увеличили 

свои объемы поставок в страны СНГ, такие как: Румыния на 1517% (в 16 раз), Китай на 

227% (более чем в 3 раза), Литва на 208% (в 3 раза), Германия на 150% (более чем в 2 

раза), тем не менее, доля данных стран в общем объеме поставок в страны СНГ еще 
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крайне мала. У лидера среди стран – импортеров – Польши объемы поставок в 2009 г. 

уменьшились на 11%, а у Чехии наоборот увеличились на 57%.  

Таблица 9. Динамика объемов поставок стран - импортеров в страны СНГ 

Страны-

импортеры 

Объем поставок, куб.м. Темпы прироста, % 

2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 

Польша 55205 74482 66544 35% -11% 

Чехия 23834 29261 46021 23% 57% 

Румыния 194 1180 19074 508% 1517% 

Латвия 2768 13835 14274 400% 3% 

Германия 6091 2669 6678 -56% 150% 

Китай 4037 890 2908 -78% 227% 

Болгария 6631 3596 2576 -46% -28% 

Литва 59 635 1958 976% 208% 

Канада 0 10846 1859  - -83% 

Остальные 23031 39313 3555 71% -91% 

Итого 121850 176706 165448 45% -6% 

Источник: UN COMTRADE 

Таким образом, основными игроками рынка OSB плит в странах СНГ, в отличие 

от России (лидеры – Латвия, Канада) являются Польша и Чехия (около 70% объема 

поставок). Активно развивает свое присутствие на рынке Румыния. 
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4.ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ OSB 

ДИНАМИКА ЦЕН 

Как правило, стоимость OSB плит зависит от нескольких факторов:  

- объем поставки, 

- производитель, 

- размеры плит (толщина),  

- сезонность строительных работ 

- класс продукции. 

Кроме того, различают шлифованные и не шлифованные OSB плиты. Со слов 

представителя торговой компании, по цене обычно шлифованные дороже на 5-7%. На 

сегодняшний день наибольшим спросом на рынке России пользуются плиты OSB-3 без 

какой – либо обработки, благодаря своей универсальности (пригодна как для 

наружных, так и для внутренних работ) и более низкой стоимости, в сравнении с 

плитами OSB-4. Обработанные OSB - ламинированные фенольной пленкой, а также 

плиты для повышенных эксплуатационных нагрузок (класса OSB-4) поставляются в 

основном под заказ.  

Как следует из официальных статистических данных, цена импорта на 

ориентированно - стружечные плиты с каждым годом растет. Средний темп прироста 

цен составляет 7%. Наибольший темп прироста цен импорта наблюдается в 2010 г. – 

14%, что на 5% больше уровня инфляции. Средняя годовая цена импорта OSB плит в 

2010 г. составила 326 $ за 1 куб.м. 

Диаграмма 14. Динамика цен импорта OSB плит (2007-2010 гг.) 
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Рассматривая динамику цен импорта европейских производителей OSB по 

месяцам, следует отметить, что с начала 2008 г. по середину 2010 г. цены на плиты 

имели тенденцию снижения. Очевидно, по причине снижения спроса на 

ориентированно - стружечные плиты в период экономического кризиса европейские 

производители снижали цены. Наиболее низкие цены импорта были зафиксированы в 

апреле – июне 2009 гг. – 181-184 евро/куб.м. С начала строительного сезона в 2010 г. 

(апрель) наблюдается стабильный рост цен на OSB (в среднем 15 % в квартал). 

Максимальные цены импорта на европейские OSB плиты в наблюдаемом периоде были 

зафиксированы в октябре 2010 г. – 300 евро за 1 куб.м. 

 
Диаграмма 15. Динамика цен импорта европейских производителей на OSB плиты 

(месячные данные, янв. 2007- окт. 2010 гг.) 

 

СТРУКТУРА ЦЕН 

Мониторинг цен OSB плиты проводился путем запроса цен у торговых компаний. 

С этой целью была разработана «легенда», согласна которой дилерам предлагалось 

оценить заказ вымышленной торговой компании на приобретение ориентировано-

стружечных плит. Объем заказа составил 100 куб.м. – использование данного объема 

позволило учесть возможные скидки, а также получить цены без розничных наценок. 

Всего в ценовом мониторинге приняли участие 7 торговых компаний. Запрашиваемые 

размеры OSB плит - наиболее популярные и часто встречаемые: 1220*2440 (Канада, 

США), 1250*2500 (Латвия, Германия, Польша), толщина – 9, 12, 18 мм. Все цены даны 

на период – февраль 2011 г., за 1 кв.м. с учетом НДС и в большинстве на условиях 

поставки франко-завод. По прогнозам участников рынка с апреля планируется 

повышение цен на OSB плиты в связи с началом сезона строительных работ. 
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Таблица 10. Цены на OSB плиты в феврале 2011 г., руб./кв.м.   

Дилер Производитель Размеры, мм 

2440*1220 2500*1250 

9 12 18 9 12 15 18 22 

ООО «Базис-

центр» дилеры 

«EGGER»13 

Egger   -  - -  164 210 256 306 392 

ООО «Оушен 

Трейд» 

Louisiana Pacific 143 205 319  -  -  - -  -  

Norbord 143 205 319  -  -  -  - -  

ООО 

«Севзапфанера» 

Bolderaja -  -  -  157 209  - 314  - 

Norbord 131 182 262  -  -  - -  -  

ООО 

«ТехноСтройКом

плект» 

Bolderaja -   -  - 158 230 298 362 413 

Consmos 156 218 -  -   - -  -  -  

Norbord 163 223  -  -  - -   - -  

ООО «ТФД 

ТЕКМА» 
Norbord 143 190 277  -  - -  -  -  

ООО «ФАКТУМ-

М» 

Bolderaja  - -   - 165 221 272 326 400 

Glunz -   - -  202 243 -  -  -  

Longboard  158 -  -   - -  -  -  -  

ООО «Ист-

трейд» (Krona) 

филиал Москва 

Bolderaja -  -   - 156 208 260 312 381 

Kronopol - -   - 169 225 281 337 412 

ООО «Ист-

трейд» (Krona) 

филиал 

Н.Новгород 

Bolderaja -   - -  155 207 259 310 379 

ООО «Комфорт» Louisiana Pacific 156 210 299 - - - - - 

 

По данным мониторинга средняя стоимость 1 кв. м. OSB плиты равна: толщина 

9мм – 157 руб., 12мм – 211 руб., 18мм – 316 руб. Наиболее низкие цены за 1 кв.м. дают 

канадские производители- Norbord (Канада), Louisiana Pacific (Канада), самые высокие 

цены - Kronopol (Польша). К средним ценам наиболее приближены: Bolderaja (Латвия) 

– толщина 9,12 и Louisiana Pacific (Канада), Egger (Германия) – толщина 18. 

Таблица 11. Средние цены на OSB плиты в разрезе производителей, руб./кв.м.   

Производитель 

Толщина, мм 

9 12 18 

Bolderaja (Латвия) 158 213 328 

Egger (Германия) 164 210 306 

                                                 
13 Цены с учетом доставки в пределах МКАД 
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Kronopol (Польша) 169 226 337 

Louisiana Pacific (Канада) 150 207 309 

Norbord (Канада) 145 200 298 

Средняя цена, руб./1 кв.м 157 211 316 

 

Таким образом, на российском рынке OSB плит условно можно выделить 3 ценовых сегмента: 

- «низкий» - Louisiana Pacific (Канада), Norbord (Канада) – цены ниже средних на 3-6% 

- «средний» - Bolderaja (Латвия), Egger (Германия) – отклонение от средних цен 1-2% 

- «высокий» - Kronopol (Польша) – цены выше средних на 7%. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Постепенно растущий спрос на плиты OSB и высокие издержки на их импорт 

обуславливают повышенный интерес инвесторов к созданию производств этого 

материала на территории России. На протяжении ряда лет было заявлено не малое 

количество инвестиционных проектов по созданию производств OSB плит на территории  

России, но до сегодняшнего дня, ни один из них не был реализован. Основными 

препятствиями на пути к созданию производства ориентировано – стружечных плит в 

России являются: 

- высокий объем инвестиций для реализации проекта, а соответственно финансовые 

риски, 

- коммерческие риски из-за слабо проработанного внутреннего рынка – многие 

потенциальные потребители до сих пор не знают о возможностях данного материала, 

- предубеждения со стороны администраций и местных экологических организаций о 

вреде производства. 

ЗАО «СибДСМ» 

Компания ЗАО «СибДСМ» занимается реализацией инвестиционного проекта по 

глубокой безотходной переработке леса. Наименование проекта: «Сибирский завод 

древесно – стружечных материалов». Проект предусматривает строительство завода по 

производству OSB, древесно - волокнистых изоляционных плит и деревянных 

двутавровых балок. Завод будет построен в городе Свирске Иркутской области на 

земельном участке площадью 51 га. Местоположение завода выбрано в виду 

следующих факторов: 

- Около 11% лесных массивов России располагается в Иркутской области. 

Потребность будущего завода в сырье - около 1,6 млн. кубометров древесины в год. 

Данные объемы дешевле и проще доставлять по воде. Близость Свирска к лесным 

ресурсам и к Братскому водохранилищу позволит транспортировать сырье по воде, не 

прибегая к дорогостоящим услугам железной дороги и автомобильных грузоперевозок. 

- Удобство для логистики – можно отправлять готовую продукцию на запад и 

восток России, а также на рынки Азиатско-тихоокеанского региона. 

План реализации проекта: 

- январь 2011 г. – 100% документальная готовность проекта (разрешительная и 

проектная документация), 

- ноябрь 2010 г. – март 2011 г. – проработка финансового обеспечения проекта с 

российскими и зарубежными банками,  

- июнь 2011 г. – старт строительства проекта, 

- 3 квартал 2013 г. – запуск первой очереди завода, 

- 2016 г. – выход на проектные производственные мощности. 



Российский рынок ориентировано-стружечных плит (OSB)                                           МАРТ 2011 

 

 
38 

 

Общий объем инвестиций в проект составит 680 млн. евро. Планируемая 

мощность предприятия – 500 тыс. куб.м. OSB-плит в год. Основной целевой рынок 

сбыта – Россия, кроме того интересны растущие рынки Казахстана, Китая, Японии, 

Кореи и США. Как отметил представитель швейцарской компании, в производстве 

будут использоваться в основном лиственные породы деревьев, а не ценные хвойные. 

Установленное оборудование на заводе позволит производить OSB с использованием 

клея pMDI, без формальдегидов, что позволит позиционировать продукт как 

экологически чистый. 

ООО «ДОК «Калевала» 

В июне 2010 г. в Петрозаводске неподалеку от станции Томицы был подписан 

протокол о сотрудничестве между главой Республики Карелия и председателем Совета 

директоров ДОК «Калевала» в реализации проекта строительства завода по 

производству OSB плит в Петрозаводске. Тогда же был заложен символически первый 

камень нового комбината. Инвесторами проекта выступили ЗАО «Компакт» (Санкт-

Петербург) и Чешский экспортный банк. Общая сумма инвестиций в строительство 

первой очереди завода составит 150 млн. евро. Окончание строительства и запуск 

первой очереди завода мощностью до 300 тыс. куб.м. плиты в год намечен на май 2012 

года. После 2012 года намечено проектирование и строительство второй очереди, что 

позволит увеличить мощности по выпуску плит до 500 тыс. куб.м. в год. Выбор 

Республики Карелии в качестве места реализации проекта объясняется близостью к 

источникам древесного сырья и связующих материалов для плит OSB, развитой 

транспортной инфраструктурой и близостью к рынкам сбыта. Основной 

потенциальный рынок сбыта – европейская часть России, при этом в Санкт-Петербурге 

будет реализовываться 150 тыс. куб.м. плиты в год, в Москве − 110 тыс. куб.м. в год, 

т.к. именно эти города дают основной прирост рынка потребления OSB плит. 

Планируется, что в состав используемого заводом сырья войдет значительный объем 

тонкомерной балансовой древесины (осина, сосна), а также возможно включение до 

10% других древесных пород (включая ель и березу). 

«Сыктывкарский завод ОСП» 

Итальянская компания «Safwood», владеющая лесопильным предприятием 

«Сыктывкарский ЛДК» и построившая «с нуля» в г. Сыктывкар завод по выпуску плит 

ДСП, ведет строительство завода по производству плит OSB в Республике Коми. 

Реализация проекта «Сыктывкарский завод ОСП» была начата еще в январе 2008 года. 

Планировалось завершить строительство за четыре года, но из-за проблем с 

финансированием проект отстал от своего графика реализации. Тем не менее, по 

сообщениям Министерства промышленности и энергетики региона, проект будет 

реализован несмотря ни на что, но несколько позже намеченного срока. Согласно 

бизнес-плану объем инвестиций в новый завод составит 125 млн. евро, из которых 52,5 

млн. евро будут собственные средства компании, а 72,5 млн. евро – банковские 

кредиты. В прессе сообщается, что компания намерена вывести завод на проектную 

мощность 376 тыс. куб.м. плит OSB к концу 2012 г. Какова стадия реализации проекта 

на сегодняшний день не известно. 

«Kronospan» 
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Австрийская компания уже имеет производство в России (г. Егорьевск, 

Московская область). В 2008 г. «Kronospan» пыталась строить завод по производству 

плит OSB в Пермском крае. Но возникли трудности с инфраструктурой, в частности со 

строительством транспортных путей, подводом газа и воды. Власти региона не cмогли 

согласовать с австрийцами, кто будет их строить. Проект решили «заморозить». Летом 

2010 г. в прессе появилась информация о том, что «Kronospan» изучает возможность 

размещения на территории Татарстана производства плит OSB. Очевидно, на данный 

момент ведутся переговоры с руководством республики. «Kronospan» намерен 

инвестировать в проект около 6,4 млрд. руб. (160 млн. евро). Планируемый объем 

производства плит OSB на первом этапе составит 250 тыс. куб. м. в год с последующей 

возможностью удвоения мощности производства. Сырьем для производства плит OSB 

послужит низкосортная хвойная древесина, а в качестве связующего используются 

патентованные «Kronospan» водостойкие смолы. Глава Республики лично 

контролирует ход реализации инвестиционного проекта и заявляет о том, что если все 

пойдет, как задумано, то первый камень в строительство завода можно будет заложить 

летом 2011 года. 

ООО «ЦентроВудКом» 

ООО «ЦентроВудКом» - компания создана иностранным участником «Centrozap 

SA» (Польша, Катовице, доля 70%) и физическими лицами (доля 30%) с целью 

реализации инвестиционного проекта «Центр глубокой (безотходной) лесопереработки 

с производственной мощностью 750 тыс. куб. м готовой продукции в год на территории 

Усть - Куломского района Республики Коми». Стоимость всего проекта, который 

должен быть завершен к 2015 году, составляет 400 млн. евро. Проект предусматривает 

строительство завода пиломатериалов, ТЭЦ и производства OSB-плит. В этом году 

будет построена ТЭЦ и завод по производству плит. Производство плит должно 

начаться в конце сентября и октябре 2012 года. 

ПРОГНОЗ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ 

На основании собранной информации об инвестиционных проектах по созданию 

производства OSB плит на территории РФ, потенциальный объем выпуска плит OSB 

может достичь около 1 млн. куб. м. в год в ближайшие 2-3 года. Данный объем в 3 раза 

превышает емкость российского рынка на сегодняшний день.  

Таблица 12. Крупнейшие инвестиционные проекты по производству OSB  

Компания Расположение 
Мощность, 

тыс. куб. м. 
Стадия реализации Год запуска 

ЗАО «СибДСМ» 

 

г. Свирск 

Иркутской 

области 

500 проработка 

финансового 

обеспечения проекта 

с российскими и 

зарубежными 
банками 

2013 

ООО «ДОК 

«Калевала» 

 

г.Петрозаводск, 

Карелия 

300 – 1я 

очередь, после 

2ой -500 

реализация проекта 1 я очередь- 

2012 
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«Сыктывкарский 

завод ОСП» 

 

Республика 

Коми 

376 бизнес-план 2012 

«Kronospan» 

 

Татарстан - бизнес-план не определен 

ООО 

«ЦентроВудКом» 

 

Республика 

Карелия 

750 реализация проекта 2012 

Источник: новости компаний, отраслевая пресса 
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