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Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России 

(Ценовой индекс ЦБП) 
 

Центр Системных Решений (ЦСР) публикует Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности 

России. Ценовой индекс отслеживает изменения отгрузочных цен и предназначен для информационной поддержки участников отрасли, 

производителей сырья, потребителей продукции, аналитических агентств и всех заинтересованных лиц. 

Выражаем благодарность нашим участникам и партнёрам. 

Ценовой индекс публикуется ежемесячно, в начале месяца и отражает цены за предыдущий месяц. 

Значение Индекса отражает среднюю общероссийскую (средневзвешенную) цену всех производителей в указанном месяце. Такая цена 

не является официальной для любого российского производителя и не даёт никаких обязательств ни для покупателей, ни для продавцов 

указанных видов продукции. Центр Системных Решений является независимым аналитическим агентством и никоим образом, не 

заинтересовано в каком бы то ни было значении Ценового индекса. 

Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает официальных прогнозов цены на будущее. 

На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие более 50 производителей целлюлозно-бумажной промышленности. Участие в 

Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (мы никогда не рассказываем о тех предприятиях, которые участвуют или не 

участвуют в формировании Индекса). 

Запросы делаются посредством электронной почты и телефонных переговоров. 

Участникам рассылается аналитическая записка с комментариями к тенденциям российского рынка. 

Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на официальном сайте Центра Системных Решений www.centr-sr.com 

 

В таблице указаны: 

1. Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС; на макулатуру марки МС-5Б в рублях, без НДС*) по каждому виду продукции в 

текущем месяце; 

2. Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах; 

3. Доступность продукции у производителей и поставщиков:  

 + + + - продукции достаточно, избыток, 

 + + - спрос и предложение на рынке сбалансированы, 

 + - продукция в дефиците, всем потребителям не хватает, дополнительный объём приобрести невозможно. 

 
* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС  
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Актуальная информация о состоянии рынка целлюлозно-бумажной продукции в России 

в декабре 2018 года 
 

 

Тарный картон: 

В декабре 2018 года изменение цифровых значений Ценового индекса на бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев было 

связано с повышением цен некоторыми производителями по отдельно взятым контрактам.  

В большей степени цены изменились на макулатурный картон для плоских слоев, в среднем повышение составило 303 рубля на тонну 

продукции (+0,7%). Цены на макулатурную бумагу для гофрирования также изменились, удорожание составило 214 рублей на тонну (+0,5%). 

Некоторые потребители отмечают, что в декабре 2018 года доступ к сырью был достаточно ограничен. Это способствовало тому, что цены на 

макулатурный тарный картон продолжили расти. Кроме того, стабильно высокие цены и продолжающийся рост цен на основное сырье 

(макулатура МС-5Б) также способствовали удорожанию тестлайнера и макулатурного флютинга. 

Cross-index, измеряющий отношение стоимости готовой продукции (макулатурный картон для плоских слоев) к стоимости сырья 

(макулатура марки МС-5Б) в России по итогам декабря 2018 года составил 3,8. Согласно европейскому индексу FOEX, значение cross-index 

(Testliner 2 / OCC 1.04) составило порядка 6. Таким образом, европейские производители макулатурного тарного картона, в отличие от 

отечественных компаний, имеют возможность получать больший объем выручки, при меньших затратах на сырье.   

Целлюлозный тарный картон формально вырос в цене, однако удорожание также нельзя назвать значительным. Рост цен на 

целлюлозную бумагу для гофрирования в среднем составил 163 рубля на тонну (+0,3%), крафтлайнер прибавил в цене 84 рубля (+0,1%).  

На начало 2019 года ценовая ситуация на рынке Европы складывается таким образом, что отечественный целлюлозный картон является 

менее привлекательным товаром для европейских потребителей, нежели был таковым в 2018 году. В связи с этим, в I квартале 2019 года на 

отечественном рынке тарного картона, скорее всего, будет наблюдаться профицит целлюлозной продукции, что может привести к стагнации (или 

даже незначительному снижению) цен на данный вид сырья. Все это может произойти, несмотря на то, что в январе 2019 года один из 

крупнейших производителей целлюлозного картона остановил одну из своих КДМ на обширную модернизацию (по имеющейся информации 

вплоть до мая 2019 года). В сложившейся ситуации цены на макулатурный тарный картон, как минимум, не будут значительно расти, а как 

максимум (при продолжающемся росте цен на макулатуру МС-5Б) будут зафиксированы на текущем уровне. Однако в регионах ситуация может 

складываться по-разному, в дальнейшем многое будет зависеть от вводимых в строй новых мощностей по производству тарного картона, а также 

роста рынка гофропродукции, уровень спроса на котором на начало 2019 года нельзя назвать впечатляющим.  

Цена на беленый картон в декабре 2018 года оставалась стабильной, скорее всего, стоит ожидать роста цен во II квартале 2019 года. 

По итогам 2018 года средний рост цен на тарный картон (5 видов) составил порядка 24%. 
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Макулатура МС-5Б: 

Декабрь 2018 года не стал исключением в тренде роста цены на макулатуру марки МС-5Б, который взял свое начало еще во второй 

половине III квартала 2018 года. В среднем цена на макулатуру МС-5Б выросла практически на 300 рублей за тонну продукции (+2,7% по 

отношению к ноябрю 2018 года), несмотря на попытки потребителей стабилизировать цену. Последний месяц 2018 года ознаменовался 

нервозностью, к сожалению, уже вошедшей в норму на рынке вторичного сырья. Причины, как это ни удивительно, все те же – заводы-

переработчики активно пополняют запасы макулатуры МС-5Б, опасаясь остаться без макулатуры в новогодние праздники, большинство из них 

стремилось создать запасы на первую половину января 2019 года. Нервозности рынку добавила и подготовка к предстоящему переходу на 

новую систему налогообложения.  

Дальнейший рост цен может быть обусловлен все тем же желанием потребителей обеспечить собственные склады запасами макулатуры 

МС-5Б на конец января – февраль 2019 года. Ожидается, что рынок придет в себя от стресса, связанного с переходом на новую систему 

налогообложения и уплаты налога на добавленную стоимость, только к концу I квартала 2019 года.  

Cross-index, измеряющий отношение стоимости готовой продукции (макулатурный картон для плоских слоев) к стоимости сырья 

(макулатура марки МС-5Б) в России по итогам декабря 2018 года составил 3,8. Согласно европейскому индексу FOEX, значение cross-index 

(Testliner 2 / OCC 1.04) составило порядка 6. Таким образом, европейские производители макулатурного тарного картона, в отличие от 

отечественных компаний, имеют возможность получать больший объем выручки, при меньших затратах на сырье.   

 

 

Гофропродукция и крахмал: 

Рынок гофропродукции не мог не отреагировать на рост цен в сегменте тарного картона, прежде всего, макулатурного. Также рост цен 

был обусловлен необходимостью запастись упаковкой перед новогодними праздниками. Таким образом, цены на гофропродукцию в декабре 

2018 года продолжили расти. Так гофрокартон в среднем вырос в цене на 256 рублей за тыс.м2 (+1,1%), а стоимость гофроупаковки (4-х 

клапанных гофроящиков) в среднем увеличилась на 644 рубля за тыс.м2 (+2,6% к стоимости в ноябре 2018 года). По итогам 2018 года, рост цен 

на гофроупаковку в среднем составил более 25%, что прямо пропорционально изменению цен на основное сырье для производства упаковки – 

тарный картон. 

В декабре 2018 года цены на крахмал стабилизировались, остановившись на отметке 28 600 рублей за тонну продукции. Эксперты 

связывают это с сезонным снижением спроса на крахмал. Предполагается, что в январе 2019 года цена не измениться значительно, скорее 

всего, стоит ожидать снижения цен, т.к. в декабре 2018 года запасы производителей увеличились. Годовой рост цен на кукурузный крахмал 

составил более 28%. 
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Ценовой индекс ЦБП на сырьевые товары, декабрь 2018г. 

Декабрь, 2018, руб/т, с НДС Ноябрь, 2018 

Абсолютный 

темп прироста за 

месяц 

Относительный 

темп прироста за 

месяц 

Абсолютный 

темп прироста в 

текущем году 

(отчётный месяц 

к декабрю 

прошлого года) 

Доступность 

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная,    

Б-1, 112 г/м2 
54 571 54 409 163 р. 0,3% 10 580 р. + + 

Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная,     

Б-1, 112 г/м2 
42 087 41 873 214 р. 0,5% 10 416 р. + 

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 г/м2 57 768 57 684 84 р. 0,1% 11 855 р. + + 

Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 г/м2 43 474 43 171 303 р. 0,7% 10 856 р. + 

Белёный картон для плоских слоёв                      

(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 
72 828 72 828 - - 8 617 р. + + + 

Макулатура МС-5Б 11 409 11 110 299 р. 2,7% 629 р. + 
Цена с НДС; Цена на макулатуру МС-5Б указана без НДС* 

International commerce terms: Ex Works (кроме макулатуры) - EXW. 

Макулатура МС-5Б: Delivered, Duty Paid - DDP. 

 
* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС  
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Ценовой индекс ЦБП на гофропродукцию, декабрь 2018г. 

Декабрь, 2018, руб., с НДС Ноябрь, 2018 
Абсолютный 

темп прироста 

Относительный 

темп прироста 

Абсолютный 

темп прироста в 

текущем году 

(отчётный месяц 

к декабрю 

прошлого года) 

Средняя загрузка 

гофроагрегатов,% 

к макс.месячной 

выработке за 

последние 3 года 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2 25 647 25 003 644 р. 2,6% 5 189 р. 

84% 
Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2 23 658 23 402 256 р. 1,1% 4 200 р. 

Крахмал, тонна 28 600 28 601 -1 р. - 6 316 р. - 
Цена с НДС. 

International commerce terms: Ex Works - EXW. 
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* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС  
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43 992 

54 571 

31 671 

42 087 

45 913 

57 768 

32 617 

43 474 

64 211 

72 828 

25 000р. 

35 000р. 

45 000р. 

55 000р. 

65 000р. 

75 000р. 

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 112 г/м2 Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 112 г/м2 

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 г/м2 Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 г/м2 

Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 
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*В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС 

10 781 

10 875 10 870 
10 914 

11 117 11 137 

10 895 

10 520 

10 275 

10 516 

10 982 

11 110 

11 409 

10 000р. 

10 500р. 

11 000р. 

11 500р. 

12 000р. 

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

Макулатура МС-5Б, тонна 
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20 458 

25 647 

19 458 

23 658 
22 284 

28 600 

15 000р. 

20 000р. 

25 000р. 

30 000р. 

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2 

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2 

Крахмал, тонна 
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Следующий Ценовой индекс ЦБП будет опубликован 12 февраля 2019г. 

 

 

Приложение №1. 

Техническая спецификация 

 

 

Бумага для 

гофрирования 

целлюлозная 

Бумага для 

гофрирования 

макулатурная 

Картон для плоских 

слоёв 

целлюлозный 

Картон для плоских 

слоёв 

макулатурный 

Топ-лайнер Макулатура МС-5Б 

Стандарт ГОСТ 53206-2008 ГОСТ 53207-2008 ГОСТ 10700-97 

Марка, граммаж, 

формат 
Марка Б-1, 112 г/м2, в рулонах (ролях). Марка К-1, 150 г/м2, в рулонах (ролях). 

МС-5Б. Макулатура отсортирована, 

спрессована в кипы от 200 кг. 

Минимальный 

объём 
15 тонн 15 тонн 15 тонн 15 тонн 15 тонн 15 тонн 

Применение 

Предназначена для изготовления 

гофрированного слоя гофрированного 

картона. 

Предназначен для изготовления плоских слоёв 

гофрированного картона. 

Отходы производства и потребления 

гофрированного картона, бумаги и 

картона, применяемых в его 

производстве. 

Общие 

технические 

требования 

 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW (кроме макулатуры МС-5Б, в данном случае: франко – склад Покупателя, Инкотермс - DDP). 

 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не используются. 

 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в конкретном месяце, цены по фьючерсным контрактам исключаются. 

 Цена включает НДС и все обязательные для покупателя налоги.* 

 Цена за метрическую тонну, в рублях, только по сделкам на внутреннем российском рынке. 

 

* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС  
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 Картон гофрированный для упаковки продукции Ящики из гофрированного картона Крахмал  

Стандарт ГОСТ 52901-2007 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 32159-2013 

Марка, цвет, 

профиль 

Трёхслойный, марка Т-23, 

бурый (цвет естественного волокна), 

профиль С (или В, если профиль С не 

производится), 

в кипах (в листах). 

Четырёхклапанный ящик 

(любой формы и размера, согласно ГОСТ 9142-

90, п.1.1) 

из трёхслойного гофрокартона марки Т-23, 

бурый (цвет естественного волокна), 

профиль С (или В, если профиль С не 

производится), в кипах. 

Крахмал кукурузный,  

белый (допускается желтоватый оттенок),  

в мешках (в пачках/пакетах). 

 

Минимальный 

объём 
5 000 м2 5 000 м2 15 тонн 

Применение 

Предназначен для изготовления упаковки 

продукции - потребительской и транспортной 

тары (ящиков, коробок, лотков и др.), а также 

для изготовления вспомогательных упаковочных 

средств (вкладышей, решеток, обечаек, 

прокладок, амортизаторов) и другой продукции. 

Предназначены для упаковывания пищевой и 

промышленной продукции. 

Применяется в различных отраслях пищевой 

промышленности и для реализации населению 

в розничной торговле. 

Общие 

технические 

требования 

 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW 

 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не используются. 

 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в конкретном месяце, цены по фьючерсным контрактам исключаются. 

 Цена включает НДС и все обязательные для покупателя налоги. 

 Цена за тысячу квадратных метров, метрическую тонну в рублях, только по сделкам на внутреннем российском рынке. 
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Приложение №2. 

 

Юридическое заключение Центра Системных Решений относительно рисков предприятий при участии предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности в формировании Ценового индекса ЦБП.  

 

1. Риски для предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке ЦБП: 
Само по себе участие хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке ЦБП не является рисковым для данного субъекта, 

поскольку запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, установленный ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», в 

настоящем случае (в вопросе ценообразования) возможен лишь в случае установления, поддержания монопольно высокой или монопольно низкой цены 

товара субъектом. Иные ограничения, установленные ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», не подходят к рассматриваемой теме. Для установления 

монопольно высокой, либо низкой цены товаров субъектом антимонопольный орган, осуществляя проверку субъекта, вправе запросить любые документы, 

связанные с проведением проверки. В любом случае, при проведении проверки юридического лица антимонопольный орган самостоятельно выявит 

цены, которыми оперирует данный субъект, следовательно, передача информации о существующих ценах на продукцию для формирования индекса сама 

по себе не будет являться причиной для привлечения юридического лица к ответственности. Ценовой индекс ЦБП не может послужить основанием для 

проведения проверки конкретного юридического лица, поскольку информация, публикуемая в Ценовом индексе ЦБП носит обезличенный характер. 

  

2. Риски для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП. 
Основным риском для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП является возможность признания антимонопольным органом 

согласованных действий участников в ценообразовании. Ст.11.1. ФЗ «О защите конкуренции» гласит: «запрещаются согласованные действия 

хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок…». Риск имеется, однако, для того, чтобы признать составление Ценового индекса ЦБП согласованными действиями субъектов для 

установления цен, недостаточно одного факта наличия индекса. Ценовой индекс ЦБП может стать одним из доводов антимонопольного органа, 

подтверждающим ценовой сговор. Необходима совокупность обстоятельств, которые могут привести антимонопольный орган к такому выводу. Например, 

резкое изменение ценовой политики предприятий, начавших пользоваться Ценовым индексом ЦБП, путем приведения цен в соответствие со значениями 

Ценового индекса ЦБП, иные обстоятельства. Однако ст.13 ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что действия хозяйствующих субъектов, 

предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции», могут быть признаны допустимыми, если такими действиями 

(бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить 

конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей 

таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий. Поскольку, даже в случае признания действий предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности России по установлению цен согласованными, антимонопольному органу необходимо будет доказать, что 

действия таких предприятий создают возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.  

Таким образом, для того, чтобы у антимонопольного органа отсутствовала возможность признания согласованных действий предприятий – участников 

проекта, самим участникам необходимо пользоваться Ценовым индексом ЦБП как инструментом финансового и экономического анализа, а не как 

руководством к действию по установлению цен, опубликованных в Ценовом индексе ЦБП.  
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

Отказ от ответственности 

Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена 

исключительно в ознакомительных целях. 

Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, 

требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может осуществляться на 

основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в настоящем документе, не 

может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь 

обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым 

информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или рекомендации к покупке или продаже любой продукции. 

Будет считаться, что каждый, получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив 

инвестиций в продукты, упомянутые в настоящем документе. 

Центр Системных Решений не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, 

понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также 

не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. 

Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта, рекомендации, консультации и т.д. 

Центр Системных Решений не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, 

изложенной в настоящем документе. Центр Системных Решений вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную 

в настоящем документе. 

Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, 

юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски. 

Центр Системных Решений не даёт гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и 

отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации. 

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение/оферта или как 

рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения 

потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам. 
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