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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 
Настоящее исследование посвящено описанию рынка труб из сшитого полиэтилена 

России. Данные по рынку России представлены за 2019 полный год. При этом в исследовании 

также приведены прогнозы рынка труб из сшитого полиэтилена до 2025 года с учетом влияния 

таких факторов, как последствия пандемии, курса рубля и других факторов, оказывающих 

влияние на рынок. 

Первая часть исследования посвящена описанию справочных данных о рынке. В данной 

части приведено описание продукции (труб из сшитого полиэтилена) описание сегментов 

мировой и Российской внешней торговли, а также описание номенклатуры ТНВЭД, ОКПД и 

ОКВЭД. 

Во второй части исследования проведен краткий анализ мирового рынка жестких труб из 

полиэтилена. Оценка торговых потоков представлена в целом по странам мира. Также в разделе 

имеется диаграмма с долей в торговле жестких труб из полиэтилена в объемах торговли 

трубами из полипропилена и поливинилхлорида.  Данный раздел нужен для того, чтобы 

понимать какая страна наиболее перспективна с точки зрения динамики рынка и поставок на 

него своей продукции. 

Начиная с третьей части исследования представлен анализ Российского рынка труб из 

сшитого полиэтилена. В третьей части работы проводится анализ компаний поставщиков труб 

из сшитого полиэтилена в России. Представлены как производители, так и поставщики 

импортных труб. По каждой компании представлены данные по финансовым показателям 

деятельности за предыдущие отчетные периоды (2015-2019 гг), а также представлен анализ 

тендеров (до 2020 включительно) в которых участвовала компания и суммы в рублях.  

Четвертая часть исследования посвящена анализу экспорта труб из сшитого полиэтилена 

по России. В данной части исследования приведены данные в основном по странам импортерам 

Российских труб из сшитого полиэтилена, а также по компаниям поставщикам. Данные 

представлены в натуральном и денежном выражении за полный 2019 год.  

Пятая часть исследования посвящена анализу импорта труб из сшитого полиэтилена по 

России. В данной части исследования приведены данные в основном по странам поставщикам 

в Россию труб из сшитого полиэтилена, а также по компаниям импортерам. Данные 

представлены в натуральном и денежном выражении за полный 2019 год.  

Шестая часть исследования очень важная. В ней представлены рейтинги и анализ 

компаний потребителей труб из сшитого полиэтилена в России, которые закупают их в 

тендерных торгах и по импорту. Данные рейтинги представлены за 2019 полный год. Суммы 

рейтингов представлены в рублях. В данной части представлен анализ компаний-потребителей 

труб из сшитого полиэтилена в России, которые были проанализированы исходя из данных 

тендерных торгов компаний производителей, анализа тендеров компаний потребителей и 

анализа импорта. По каждой компании представлены описание, регистрационные данные, 

анализ тендеров (по наличию) и анализ ФХД компании. 

Завершает исследование оценка объема Российского рынка труб из сшитого полиэтилена 

и прогноз до 2025 с учетом влияния пандемии, курса доллара и кризисных явлений. 

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 

Word – для копирования и редактирования 

Текущая версия исследования содержит 33 таблицы и 11 диаграмм. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

1. Справочные данные 
Описание продукции, Номенклатура ТНВЭД и HS 

2. Краткий анализ мирового рынка жестких полиэтиленовых труб (в т.ч. Китай, ЕС, США) 
Диаграмма 1 – Доли продаж труб из полиэтилена среди труб из полипропилена и 
поливинилхлорида в 2019 году, % 
Диаграмма 2 – Доли стран-поставщиков труб из полиэтилена в 2019 году, % 
Диаграмма 3 – Динамика продаж жестких труб из полиэтилена с 2015 - 2019 гг, тыс.долл. 
Таблица 1 – Продажи труб из полиэтилена по странам-поставщикам 2015-2019, тыс.долл. 
Диаграмма 4 – Доли стран-покупателей труб из полиэтилена в 2019 году, % 
Таблица 2 – Продажи труб из полиэтилена по странам-покупателям 2015-2019, тыс.долл. 
Диаграмма 5 – Прогноз динамики продаж жестких труб из полиэтилена до 2025, тыс.долл. 

3. Анализ компаний производителей труб из сшитого полиэтилена в России 
Диаграмма 6 – Доли компаний производителей по выручке за 2019 год, % 

Поставщик 1 (ООО «УК ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 3 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 4 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 2 (ООО «Лео Пайп») 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 5 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 6 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 31 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 7 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 8 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 4 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 9 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 10 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Поставщик 5 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 11 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 12 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

4. Анализ экспорта труб из сшитого полиэтилена из России 
Диаграмма 7 – Доли компаний-поставщиков из России в 2019 году, % 
Диаграмма 8 – Доли стран-покупателей в 2019 году, % 
Таблица 13 – Основные компании экспортеры из России по видам продукции в 2019, долл. 
Таблица 14 – Экспорт по странам-покупателям из России по видам продукции в 2019, долл. 

                                                 
1  Здесь и далее наименования компаний станут известны по результатам исследования. В процессе 

исследования список рассматриваемых компаний можно корректировать, заменять компании или дополнять. 
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5. Анализ импорта труб из сшитого полиэтилена в Россию 
Диаграмма 9 – Доли стран-поставщиков в РФ в 2019 году, % 
Диаграмма 10 – Доли компаний-импортеров РФ в 2019 году, % 
Таблица 15 – Импорт по странам поставщикам и видам продукции в Россию в 2019 году, долл. 
Таблица 16 – Импорт по компаниям импортерам и видам продукции в РФ в 2019 году, долл. 

6. Анализ компаний потребителей труб из сшитого полиэтилена в России 
Таблица 17 – Рейтинг или доли потребителей труб из полиэтилена в РФ в 2019-2020 г., руб. 

Потребитель 1  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 18 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 19 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 2  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 20 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 21 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 3  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 22 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 23 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 4 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 24 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 25 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 5 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 26 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 27 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 6 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 28 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 29 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

Потребитель 7 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 30 – Анализ тендеров компании за 2017-2020 годы, руб. 
Таблица 31 – Анализ ФХД компании за 2014-2018 гг, тыс.руб. 

7. Оценка объема рынка труб из сшитого полиэтилена России и прогноз до 2025  
Диаграмма 11 – Объем рынка труб из сшитого полиэтилена в 2018 - 2020 годах, руб.  
Диаграмма 12 – Прогноз объема рынка труб из полиэтилена до 2025 года, руб. или долл. 

8. Адресные списки компаний  
Таблица 32 – Адресные списки компаний участников рынка России  
Таблица 33 – Тендеры по трубам из полиэтилена в России  
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