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областям применения в РФ, % 
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Рисунок 23: Структура потребления НПВХ труб, фитингов и шлангов LF по 

отраслям народного хозяйства в РФ, % 
Рисунок 24: Защита населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод в 2012-2019 гг. 
Рисунок 25: Сокращение антропогенного воздействия на водные объекты в 

2012-2019 гг. 
Рисунок 26: Динамика ввода жилья в эксплуатацию в России в 2015-2020 гг., млн 

м2, % к пред. году 
Рисунок 27: Распределение объемов строительных работ по Федеральным 

округам РФ в 2019 г., % 
Рисунок 28: Региональная структура водопроводных и канализационных сетей в 

РФ в 2018 г., % 
Рисунок 29: Региональная структура российского сельского хозяйства, % 
Рисунок 30: Географическая структура российского потребления НПВХ труб и 

фитингов, % 
Рисунок 31: Потребление ПВХ по сегментам в мире и России, % 
Рисунок 32: Прогноз производства и потребления НПВХ труб, фитингов и 

шлангов в РФ на период до 2025 г., тыс. т 
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Аннотация 

 

Настоящий обзор является первым изданием исследования рынка 

продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги) в РФ. 

Цель исследования – анализ российского рынка продукции из НПВХ. 

Объект исследования – продукция из НПВХ (трубы, фитинги, шланги 

LF). 

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались базы данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ (ФСГС РФ), официальной статистики 

железнодорожных перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС 

РФ). Также были использованы материалы базы данных ООН (UNdata), 

отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 

ценных бумаг, интернет-сайтов производителей и потребителей продукции из 

НПВХ, а также база данных "Инфомайн". 

Хронологические рамки исследования: 2017-2020 гг.; прогноз – 

2021-2025 гг. 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ рынка. 

 

Обзор состоит из 7 глав, содержит 135 страниц, в том числе 51 таблицу, 32 

рисунка и приложения. 

В первой главе обзора рассмотрены производство и направления 

поставок основных видов сырья для выработки продукции из НПВХ. 

Вторая глава обзора посвящена анализу производства труб, фитингов и 

шлангов НПВХ в России. Представлены динамика и структура производства с 

разбивкой по видам продукции и крупнейшим предприятиям-производителям. 

В третьей главе даны краткие описания крупнейших 

предприятий-производителей (в том числе, объемы и динамика производства, 

виды выпускаемой продукции, некоторые финансовые показатели предприятия 

и др.). 

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции с 

продукцией из НПВХ в РФ. Приведены данные об объемах экспорта и импорта, 

оценена региональная структура поставок, приведены данные об объемах 

поставок экспортерами и импортерами рассматриваемой продукции. Кроме 

того, в главе проанализированы экспортно-импортные цены на продукцию из 

НПВХ в 2017-2020 гг. 

В пятой главе приведены сведения об уровне цен (в том числе, тендерная 

информация) на продукцию из НПВХ на внутреннем российском рынке в 

2018-2020 гг. 

Шестая глава обзора посвящена потреблению продукции из НПВХ в 

2017-2020 гг. Представлен баланс производства-потребления труб, фитингов и 

шлангов LF, объемы и структура потребления (географическая, по сферам 
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применения), описаны текущее состояние и основные направления развития 

основных потребляющих исследуемую продукцию отраслей. 

В седьмой главе представлен прогноз развития производства и 

потребления продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России на 

период до 2025 г. 

В приложениях приведены данные о российском импорте экструдеров 

для производства ПВХ труб и шлангов в 2009-2019 гг., ссылки на прайс-листы 

крупнейших предприятий-производителей НПВХ труб, списки крупнейших 

компаний потребляющих рассматриваемую продукцию отраслей народного 

хозяйства. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) – 

производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, работающих на рынке продукции из НПВХ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Трубы, трубки и шланги из ПВХ подразделяются на продукцию из 

пластифицированного (PVC-P) и непластифицированного (НПВХ, PVC-U) 

поливинилхлорида. Из пластифицированного ПВХ выпускают гибкие трубки 

медицинских капельниц, изоляцию для проводов в электротехнике. Из НПВХ 

вырабатывают жесткие водопроводные, канализационные, вентиляционные и 

др. трубы. 

Говоря о трубах ПВХ, чаще всего подразумевают продукцию из НПВХ. 

Трубы из НПВХ изготавливают без добавления пластификаторов. Они надежны, 

долговечны, не подвержены коррозии. Небольшая цена, прочность 

поливинилхлорида делают этот материал вторым по популярности среди 

современных полимерных материалов после полиэтилена. 

Трубы из НПВХ используют во всех сферах народного хозяйства от 

строительства и промышленности до жилых зданий и инженерной 

инфраструктуры городов. Самая широкая область применения – монтаж 

канализационных систем (трубы и фитинги) в жилых, офисных, 

общественных, производственных зданиях. Применяют НПВХ коммуникации 

для дренажа, в качестве ливневой канализации. 

На втором месте – применение коммуникаций из НПВХ в 

промышленности и быту для транспортировки воды, химически 

агрессивных жидкостей при невысоких температурах. 

Важная сфера применения также устройство скважин для 

водоснабжения при помощи обсадных труб – раструбных с внутренней резьбой 

в раструбе и наружной резьбой на другом конце трубы. 

Также НПВХ трубы применяют при монтаже систем вентиляции, 

отопления, кондиционирования. В оболочку из труб НПВХ помещают линии 

электрических кабелей, проводов интернет- и телефонных линий. 

 

Преимущества и недостатки НПВХ. Достоинства труб из НПВХ: 

1. Долговечность. Эксплуатируются более 50 лет. Потенциально 

коммуникации из НПВХ могут работать до 100 лет при оптимальных 

условиях эксплуатации. 

2. Прочность. 

3. Устойчивость к гидравлическим ударам. 

4. Небольшая пластичность – выдерживают замораживание с водой. 

5. Отсутствие коррозии – большой плюс при сравнении с металлическими 

коммуникациями. 

6. Стойкость к кислотам и щелочам. 

7. Герметичность. 

8. Очень низкая электропроводность. 

9. Очень низкая проницаемость для газов, в том числе кислорода. 

10. Окрашенный в массе НПВХ устойчив к воздействию ультрафиолета. 

Это очень большое преимущество – остальные распространенные 

пластмассы на открытом солнце подвергаются деструкции. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 13 

11. Устойчивость к биологическому воздействию – грибкам, плесени, 

бактериям, насекомым. 

12. Малая адгезия. Стенки не зарастают кальциево-магниевыми солями. 

13. Морозостойкость (до -15°С). 

14. Нетоксичность. Процесс производства ПВХ связан с выделением 

вредных веществ, но сам ПВХ – очень устойчивое соединение, не 

выделяющее никаких веществ в течение всего срока эксплуатации. 

15. Не поддерживает горение, температура воспламенения – порядка 

500°С, обладает способностью к самозатуханию. 

16. Экологичность. Пластик можно перерабатывать, при сжигании в 

промышленных условиях он безвреден. Для производства ПВХ 

требуется нефти меньше, чем для полипропилена и полиэтилена. 

17. Невысокая стоимость (по сравнению с металлическими трубами). 

18. Технологичность – НПВХ легко режется, гнется, склеивается. 

Небольшой вес облегчает монтаж, транспортировку, хранение. 

Недостатки труб из НПВХ: 

1. Небольшая теплостойкость – до 65°С; ПВХ, как правило, не применяют 

для трубопроводов отопления, горячего водоснабжения. 

2. Ограничение рабочего давления – до 1,6 МПа, максимального – 2,5 

МПа. 

 

Классификация, виды и ассортимент. 

Пластиковые трубы в целом классифицируются по материалу, из которого 

они сделаны. По назначению: газовые, для питьевого водоснабжения, 

канализационные, для технических нужд, обсадные. 

Трубы НПВХ классифицируются по форме – гладкостенная, раструбная, 

со структурированной стенкой (гофрированная), обсадная (раструбная с резьбой 

с обоих концов). Обычные гладкостенные конструкции встречаются очень редко 

– НПВХ не очень пластичен, соединять длинную коммуникацию из элементов 

длиной 6 м не слишком практично. Бывают трубы однослойные и двухслойные 

(гофрированные), бывают гладкостенные с барьерным слоем – для уменьшения 

диффузии газов (в первую очередь кислорода).  

Существует 2 вида ПВХ трубы по типу соединения: раструбные и клеевые. 

Изделия имеют небольшой вес, что позволяет обходиться без специальных 

устройств, спецтехники, а также отпадает необходимость монтажа стыков. 

Двойные раструбы и двухлепестковые уплотнители создают герметичность 

тробопроавода и ускоряют монтаж примерно в 5-6 раз относительно чугунных 

труб канализации. В процессе монтажа пластиковую трубу и фитинги можно 

соединять специальным клеем. Трубы нужно разрезать так, чтобы не было 

заусенцев на месте разреза, этого можно добиться ножовкой или специальным 

инструментом. 

Раструбные и гофрированные канализационные трубы классифицируются 

по кольцевой жесткости, гладкостенные для напорных систем – по 

максимальному рабочему давлению. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка продукции из НПВХ (трубы, фитинги, шланги LF) в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123 14 

Трубы из ПВХ для канализации и водоснабжения принято делить на 2 

основных вида: напорные и безнапорные. Напорные прокладывают в системах, 

в которых давление свыше 1МПа. Безнапорные трубы применяют в 

канализациях самоочищающегося вида, установленных под наклоном. Для 

прокладки наружных канализаций используют ПВХ трубы оранжевого цвета, 

обладающие большей твердостью и прочностью. Такие трубопроводы 

применяются в создании коллекторов, ливневок и водопропускных систем. Для 

прокладки внутренней канализации применяются трубы серого цвета, отлично 

подходящие для сбора сточных вод бытового типа. 

 

НПВХ трубы изготавливаются в соответствии со следующими 

стандартами: 

1. ГОСТ Р 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой 

и фасонные части к ним для систем наружной канализации. 

Технические условия. 

2. ГОСТ 28117-89 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. 

Типы и сортамент. 

3. ГОСТ 32412-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного 

поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические 

условия. 

4. ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные 

детали к ним для систем водоснабжения и отопления. 

5. ГОСТ 32413-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного 

поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические 

условия. 

6. ГОСТ Р 51613-2000 Трубы напорные из непластифицированного 

поливинилхлорида. 

7. ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. 

 

В настоящем обзоре предметом исследования является группа изделий из 

НПВХ, включающая следующие наименования: 
1. Обсадные трубы для скважин наружным диаметром от 90 до 400 мм 

1.1. Фильтры для скважин (обсадная труба с перфорацией) 
- щелевой фильтр 
- фильтр с напылением из ПВД 
- фильтр со стальной сеткой галунного плетения (на песок) 

1.2. Оголовок для скважины 
2. Система напорных трубопроводов и ливневых стоков (трубы, фитинги). 

Диаметр труб от 32 до 500 мм. 
- труба напорная с раструбом 
- труба напорная безраструбная под клеевое соединение (для бассейнов, аквапарков) 
- отвод напорный 
- тройники 
- муфты 
- патрубки с фланцем, патрубок переходной 
- седелка 
-фланец 
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3. Система внутренней канализации (трубы и фитинги для хозяйственно-бытовой 

канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения 

промышленных стоков, к которым материал НПВХ является химически стойким). 

Диаметр труб от 50 до 110 мм. 
- трубы 
- отводы 
- муфты ремонтные, муфты соединительные 
- тройники 
- крестовины 
- редукторы 
- патрубок 
- ревизия 
- заглушка 
4. Система наружной канализации (трубы и фитинги для 

хозяйственно-фекальной канализации зданий, внутренних водостоков и 

внутриквартирной канализации). Диаметр труб от 110 до 500 мм. 
- трубы 
- отводы 
- муфты ремонтные, муфты соединительные 
- тройники 
- переход редукционный 
- ревизия 
- заглушка для раструба 
5. Напорные шланги LayFlat (плоский шланг- бесшовный рукав, армированный 

синтетической нитью. Применяется в условиях промышленного выращивания сельхоз 

культур, как магистраль для подачи воды и для формирования разводки дальнейшего 

подключения ленты или шлангов капельного полива.). Диаметр от 1 до 6 дюймов. 
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1. Сырье для производства продукции из НПВХ 

(трубы, фитинги, шланги LF) 

 

Основным сырьем для производства труб, фитингов и шлангов из ПВХ 

является поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С). В небольших объемах в 

композицию вводят мел и специальные добавки (стабилизаторы, смазки и др.). 

 

1.1. Производство ПВХ смолы в России 

На российском рынке суспензионного ПВХ работают 4 предприятия 
(таблица 1). 

 

Таблица 1: Производство поливинилхлорида в России в 2014-2019 гг. 

по предприятиям, тыс. т 

Предприятие 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ООО "РусВинил", г. Кстово, 

Нижегородская обл. 
      

       

       

       

       

Итого, из них       

 суспензионный       

 эмульсионный (пр-ль – ООО "РусВинил")       

Темпы роста производства, % к пред. году       

Источник: "Инфомайн" на основе данных ФСГС РФ 

 
В настоящее время в РФ мощности по выработке ПВХ смолы превышают 

XX тыс. т в год (из них эмульсионного только XX тыс. т). В 2019 г. производство 
суспензионного ПВХ превысило XX тыс. т. 

Крупнейшим производителем суспензионного ПВХ является ООО 
"РусВинил". Завод был построен в г. Кстове в рамках совместного 
российско-бельгийского предприятия, учредителями которого являются 
компания СИБУР и бельгийская компания SolVin (лидирующий производитель 
ПВХ в Европе, совместная дочерняя компания международной 
химико-фармацевтической группы Solvay и немецкого концерна BASF). В 2014 
г. ООО "РусВинил" начало выпускать ПВХ. Мощность комплекса составляет 
XX тыс. т ПВХ в год (в т.ч. порядка XX тыс. т эмульсионного). 

После выхода ООО "РусВинил" на проектную мощность российский 
рынок ПВХ, который был дефицитным в 2000-2013 гг., стабилизировался. В 
настоящее время предложение отечественного суспензионного ПВХ превышает 
спрос (на XX тыс. т), что позволяет предприятиям-производителям 
экспортировать данное сырье. 

На долю производства труб и фитингов из ПВХ в России приходится 
порядка X% потребления ПВХ смолы. 
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1.2. Направления поставок 

 
Большинство предприятий, выпускающих трубные системы из НПВХ в 

России используют отечественное сырье. 
Крупнейшим поставщиком смолы ПВХ-С на внутренний рынок является 

ООО "РусВинил". Кроме того, российские производители используют смолу 
ПВХ производства АО "Саянскхимпласт", АО "БСК", АО "Каустик" (таблица 2). 

 

Таблица 2: Направления поставок поливинилхлорида для производства 

полимерных труб, фитингов, шлангов 

Получатель Поставщики 

АО "Хемкор", г. Дзержинск, Нижегородская обл.  

Группа "Полипластик" (Новомосковский завод 

полимерных труб), Тульская обл. 
 

ООО "Агригазполимер", г. Обнинск, 

Калужская обл. 
 

ООО "Кормелл", г. Рязань  

  

  

  

  

  

  

Источник: "Инфомайн" на основе данных ФСГС РФ 

 
Ранее (до 2014 г.) в условиях дефицита отечественного ПВХ предприятиям 

приходилось его импортировать. Чаще всего это был полимер китайского 
производства, реже – продукция венгерских и польских поставщиков. 

К импорту пришлось прибегнуть и в 2016 г. из-за возникшего дефицита 
ПВХ в связи с аварией на Ангарском заводе полимеров и проблемами с 
поставками этилена на "Саянскхимпласт". Однако уже в 2017 г. ситуация 
нормализовалась, большая часть производителей ПВХ труб работала на 
отечественном сырье. 

В некоторых линиях для производства труб ПВХ используют вторичное 
сырье, например, измельченные оконные профили. В этом случае необходимо 
контролировать вязкость расплава, добавляя пластикаты или регулируя 
температуру. К таким предприятиям относятся в основном мелкие (например, 
ООО "Станд" (Калужская обл.). 

 
Добавки к ПВХ-С (стабилизаторы, смазки и др.) в основном используются 

импортные. 
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2. Объем производства изделий из НПВХ 

(трубы, фитинги, шланги LF) в России 
 
Официальная статистика Росстата по выпуску поливинилхлоридных труб 

не соответствует реальному производству данной продукции. В дальнейшем при 
рассмотрении рынка НПВХ труб эксперты "Инфомайн" будут ориентироваться 
на данные, полученные путем проведения собственных исследований и 
телефонных интервью с представителями предприятий-производителей. 

 
2.1. Динамика объемов производства в 2017-2020 гг. 

 
Среди производителей труб из НПВХ наибольшие объемы выпускает АО 

"Хемкор". Далее с большим отрывом идут: ООО Группа "Полипластик", ООО 
"Агригазполимер", ООО ТПК "РАСАЛ", ООО "Космопласт" и др. (таблица 3). 

Кроме того, можно отметить несколько более мелких российских 
предприятий, также занимающихся производством данной продукции. Среди 
них: ООО "НАСХОРН ПОЛИМЕР" (г. Подольск, МО), ООО 
"Башполимерпласт" (г. Стерлитамак, Башкортостан), ООО "Завод пластиковых 
труб" (г. Дзержинск, Нижегородская обл.) и др. 

Еще одна область применения поливинилхлоридных труб – прокладка 
электрических кабелей и коммуникаций связи. Этот рынок представлен 
огромным перечнем продукции от расходных материалов до 
электрораспределительных систем. Прежде всего, это погонажные изделия – 
гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ легкого и тяжелого типа 
различных диаметров, а также фасонные части к ним, трубы ПВХ гладкие, 
системы электрокоробов (кабель-каналов) и установочных изделий к ним. В 
связи с тем, что гофрированные трубы из ПВХ помимо длительного срока 
службы имеют высокое качество и технологичность, снабжены стальной 
протяжкой для легкой прокладки и быстрой замены кабелей, применение их при 
монтаже электропроводки стало весьма популярным. 

Официальная статистика объемов производства данной продукции в 
России не ведется. Крупнейшими из производителей, по оценке экспертов 
"Инфомайн", являются: 

- ООО "Агригазполимер" (Калужская обл.), 
- ООО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС, Тверь), 
- АО "РуВинил" (г. Протвино, МО), 
- ООО ТД "Урал ПАК" (г. Пермь), 
- ООО "Электролайтинг" (КЭЛЗ, Тверская обл.), 
- ООО "Евро Профиль" (T.PLAST, г. Зарайск, МО), 
- ООО "Станд" (Калужская обл.) и др. 
Из крупных производителей кровельных водостоков из ПВХ выделим: 
- предприятия компании "Технониколь", 
- ООО "Дёке Экстружн" (Москва) и др. 
Из крупных производителей вентиляционных каналов отметим ООО "Эра" 

(г. Рязань). 
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