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1. Общий обзор рынка нетканых материалов в России, 2019 

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка. 

 Объем рынка нетканых материалов РФ в 2019 году в натуральном 
выражении равен 137 тыс. тонн 

 Объем рынка нетканых материалов РФ в 2019 году в стоимостном 
выражении равен 45,3 млрд руб. 

 

1.2. Оценка объема рынка, 2019 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценим объем рынка нетканых материалов РФ в 2019 году методом Производство 
+ Импорт – Экспорт. 
 
По данным Росстата по ОКПД 2 13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме 
одежды) в 2019 году объем производства нетканых материалов составил 39,2 
млрд. руб. или 2,3 млрд погонных метров.  Беря среднюю плотность нетканого 
материала равной 35 г/м2 и среднюю ширину рулона равной 160 см можем 
оценить рынок в натуральном выражении в 130,8 тыс. тонн2. 
 
По данным ФТС РФ по релевантным кодам Код ТН ВЭД3 импорт нетканых 
материалов в Россию в 2019 г составил 9,2 млрд руб. или 21,7 тыс. тонн, а экспорт – 
3,1 млрд руб. или 15,6 тыс. тонн. 
 
Итого получаем объем рынка нетканых материалов РФ в 2019 году в натуральном 
выражении равным 137 тыс. тонн, а в стоимостном выражении равным 45,3 млрд 
руб. 
 
 

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

Основными драйверами продаж нетканых материалов станут: 

                                                
2  
3 560311 Нетканые материалы, из химических нитей, пропитанные или 
непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 
недублированные, с поверхностной плотностью не более 25 г/м2 

560312 Нетканые материалы из химич. нитей, пропитанные или непропитанные, 
с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные, с 
поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 

560313 Нетканые материалы из хим. нитей, пропитанные или непропитанные, с 
покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные, с 
поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 

560314 Нетканые материалы из химических нитей, пропитанные или 
непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или 
недублированные, с поверхностной плотностью более 150 г/м2 
 



 рост спроса на защитную одежду 
 стабильно большой спрос на нетканые материалы для производства 
одноразовых медицинских изделий, включая халаты, маски, простыни, губки, 
перевязочные материалы, салфетки, матрасы для инкубаторов и т.д. Кроме того, 
старение населения в развитых странах и рост числа хронических заболеваний 
привели к росту спроса на продукцию из нетканых материалов для пожилых 
людей, в том числе для лечения недержания у взрослых. 
 рост спроса на нетканое полотно на основе полипропиленовых штапельных 
волокон в таких областях промышленной фильтрации, как переработка 
минерального сырья, фильтрация нефти и газа, жидкостные картриджные и 
рукавные фильтры и фильтрация воды. 
 растущее проникновение нетканых материалов в автомобильную 
промышленность для производства боковых накладок, сидений, подушек 
безопасности, воздушных фильтров салона, внутренней отделки салона, колесных 
дисков, изоляции капота и изоляции приборной панели 
 рост спроса на искусственные газоны, стабилизаторы грунта, покрытия для 
тротуаров и затенение теплиц будет стимулировать продажи геотекстиля. 
Сдерживающим фактором роста рынка нетканых материалов в перспективе 
может, однако, стать волатильность цен на сырье, такое как нефть, нафта и 
пропилен. Что касается мирового производства ПЭТФ, то в последние несколько 
лет рынок ПЭТФ сильно изменился за счет сделок M&A, закрытия одних 
производств и открытия новых. Китай быстро нарастил мощности производства 
ПЭТФ, на него приходится примерно треть мирового производства. Профицит на 
мировом рынке ПЭТФ привел к демпингу со стороны Китая, в результате против 
него были введены антидемпинговые и антисубсидирующие меры со стороны 
ряда стран, таких как США, Япония, ЮАР и др. Для России это означает обострение 
конкуренции с импортом за счет перераспределения мировых потоков импорта и 
экспорта ПЭТФ. 

Зависимость российской нетканки от поставок сырья создает угрозу развития 
подотрасли, несмотря на хороший потенциал увеличения продаж как на 
российском, так и на зарубежном рынках. Создание российского производства 
ПЭТФ, так необходимого для прорывного развития сегмента нетканых материалов, 
постоянно откладывается, поскольку у производителей сырья есть серьезные 
опасения в экономического целесообразности проекта на фоне дешевого 
китайского сырья. Ключевую роль в этой истории должно играть государство, 
поскольку проект имеет стратегическое значение и без помощи со стороны 

регулятора реализовать его будет невозможно. 

Основным текущим драйвером развития в сегменте медицинских материалов 
является пандемия Covid-19. В этом отношении хочется отменить, что делать 
медицинские маски исключительно из трехслойного спанбонда с дополнительным 
барьерным слоем (СМС) либо из простого двухслойного спанбонда (СС).4 

                                                
4 https:// 



Российские производители разрабатывают средства защиты и при поддержке 
федеральных и региональных властей в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 299 ускоренно получают РУ, чтобы оперативно обеспечить 
медучреждения нужными СИЗ.5 

 

 

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и 

тенденции в потреблении 

 Ожидается, что мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов к 
2025 году достигнет 33,23 млрд долларов США, увеличиваясь в среднем на 
6,4% в год6. 
Рост мирового спроса на нетканые материалы из полипропилена связан как с 
промышленным, так и с потребительским сегментами.  

 Рост спроса на нетканку наблюдается при реализации крупных 
инфраструктурных проектов в ж/д, дорожном, авиа- секторах, в сфере 
водоснабжения.  

 Такие свойства продуктов из полипропиленовых нетканых материалов, как 
отличная абсорбция, мягкость, растяжимость, прочность, сопротивление 
разрыву и воздухопроницаемость, позволяют успешно применять его в 
сфере личной гигиены. 

 Растёт спрос на такие продукты, как детские подгузники, гигиенические 
салфетки, тренировочные брюки, влажные и сухие салфетки.  

 За счет малой насыщенности рынка темпы роста продаж средств личной 
гигиены, особенно детских подгузников, будут больше в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона: в развивающихся странах растет осведомленность о 
средствах гигиены, формируется привычка к регулярному потреблению. 

 

1.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном 

выражении) 

1.5.1. По крупнейшим игрокам 

 
Воспользуемся данными проекта сравнительного отраслевого анализа TestFirm.ru 
и дадим данные по структуре рынка в 2018 году по крупнейшим игрокам (по 2019 
году данные в Росстате будут аккумулированы  в сентябре 2020 ) для ОКВЭД 2
 13.95 “Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, 
кроме одежды”. 
ТОП 10 рейтинга по выручке выглядит следующим образом: 
 

                                                
5 https:// 
6 https:// 



 

Полный перечень игроков рынка (249 компаний в 2018 г) находится в файле 

Приложение 1. 

 

1.5.2. По видам нетканых материалов (из объекта исследования) 

 

 

 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают 

сверхплотные материалы (34%), тогда как в структуре мирового экспорта 

наибольшую долю занимают нетканые материалы средней плотности (35%). 

Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких материалов. 

1.5.3. По сегментам потребления (изготовление фильтров, спецодежды, 

дорожное строительство и т.д)  

Области применения материалов: 

 Агротекстиль, укрывные и мульчирующие материалы; 

 Материал для гигиенических производств; 

 Материал для изготовления одноразовой одежды, в том числе 
медицинской; 

 Основа для строительных мембран и гидроизоляционных материалов; 

 Материал, применяемый в лёгкой промышленности в качестве фурнитурно-
упаковочного, в том числе производстве мягкой мебели, ортопедических 
матрасов, изготовлении чехлов, сумок и т. д. 



 

Оценим структуру рынка 2019 года по сегментам потребления по данным 

статистики тендеров на портале Контур.Закупки7. Исходная таблица тендеров за 

2019 год  находится в файле Приложение 2. 

 

Как видно из рисунка, наиболее значимыми сегментами рынка являются 

производство одноразовой одежды, включая средства индивидуальной защиты и 

медицинские материалы(47%), а также строительная отрасль (45%). 

 

                                                
7 zakupki.kontur.ru 



2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке нетканых материалов РФ, 

2019 

2.1. Объем импорта, 2019 (в натуральном и стоимостном выражении) 

По данным ФТС РФ импорт нетканых материалов в Россию в 2019 г составил 

9,2 млрд руб. или 21,7 тыс. тонн 

2.2. Структура импорта, 2019 (в натуральном и стоимостном выражении) 

2.2.1. По странам-производителям 

Структура импорта, 2019 тонн 
доля в 
импорте 

 4 566 955 21% 

 3 456 811 16% 

 2 786 669 13% 

 2 694 769 12% 

 2 499 324 12% 

 2 271 774 10% 

 1 518 793 7% 

 907 285 4% 

 616 287 3% 

 222 569 1% 

 119 375 1% 

 45 292 0% 

 4 213 0% 

 2 882 0% 

 726 0% 

 360 0% 

 322 0% 

 239 0% 

 165 0% 

 145 0% 

 111 0% 

 105 0% 

 103 0% 

 31 0% 

 26 0% 

 22 0% 

 16 0% 

 13 0% 

 8 0% 

 5 0% 

 3 0% 

 2 0% 

 1 0% 

 1 0% 

 1 0% 

 0 0% 

 0 0% 

 



Как видно, наиболее значимыми странами производства импортируемой 

продукции являются  

 

 

2.2.2. По видам нетканых материалов 

ТНВЭД тонн доля в импорте 

 

9 319 146 43% 

 

12 396 256 57% 

 

Как видно, основными импортируемыми видами товаров являются нетканые 

материалы плотностью   

Можно сделать вывод о недостатке производства в России качсественных 

малоплотных нетканых материалов с плотностью 

 

 

2.2.3. По регионам-импортополучателям 

Структура регионов- импортополучателей, 2019 тонн 
доля в 
импорте 

 
3 401 
829,4 15,7% 

 
3 017 
697,4 13,9% 

 
3 016 
297,5 13,9% 

 
2 535 
139,0 11,7% 

 
2 499 
420,0 11,5% 

 
2 428 
948,4 11,2% 

 
1 836 
776,0 8,5% 

 1 473 6,8% 



977,3 

 
597 

946,1 2,8% 

 323 
694,8 1,5% 

 
294 

459,0 1,4% 

 
119 

927,8 0,6% 

 
49 594,8 0,2% 

 44 360,3 0,2% 

 44 123,3 0,2% 

 28 206,4 0,1% 

 1 214,9 0,0% 

 513,0 0,0% 

 491,7 0,0% 

 143,2 0,0% 

 115,3 0,0% 

 100,0 0,0% 

 95,5 0,0% 

 73,8 0,0% 

 49,3 0,0% 

 40,0 0,0% 

 39,5 0,0% 

 23,5 0,0% 

 21,4 0,0% 

 21,3 0,0% 

 19,6 0,0% 

 18,7 0,0% 

 5,8 0,0% 

 5,2 0,0% 

 4,4 0,0% 

 3,1 0,0% 

 2,4 0,0% 

 0,9 0,0% 

 0,6 0,0% 

 0,6 0,0% 

 0,2 0,0% 

 0,2 0,0% 

 0,1 0,0% 

 0,1 0,0% 

 0,012 0,0% 

 0,001 0,0% 

 

Целевыми географическими рынками сбыта для нетканых материалов 

являются  


