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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, 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. 
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Актуальная информация о состоянии рынка целлюлозно-бумажной продукции в России 

в январе 2019 года 
Тарный картон: 
В январе 2019 года наблюдалось естественное для этого периода снижение стоимости целлюлозных тарных картонов. Сезонные колебания 

объясняются длительными праздниками, снижением спроса на упаковку и реализацией торговых запасов розничными предприятиями. Падение 

цены было вызвано также снижением экспортного потенциала целлюлозных тарных картонов в связи с перепроизводством тарного картона в 

странах Европейского Союза. Наблюдается увеличение импорта целлюлозного тарного картона из США европейскими производителями 

гофрированного картона. 

Макулатурные тарные картоны демонстрируют рост цены в начале года. Данный факт отражает реакцию производителей на принятие 

постановления о запрете импорта макулатурных тарных картонов с территории Украины (Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2018 г. № 1716-83). Даже увеличение импорта макулатурного тарного картона из стран ЕС и сезонный профицит мощностей по 

производству гофрированного картона не привели к снижению стоимости. Кроме того, данный факт отражает озабоченность производителей 

тарных картонов скорым запуском новых мощностей по производству тарных картонов. В ближайшее время именно увеличение предложения 

тарных картонов за счет внутреннего производства и импортных поставок будут определять динамику цены.  

Соотношение стоимости макулатурного тарного картона и макулатуры марки МС-5Б в России увеличилось в сторону нормального 

соотношения и достигло 3,64. В странах ЕС данный показатель снизился до 5,93, однако остается выше значений нормы. Нормальным эксперты 

считают соотношение стоимости тарных картонов и макулатуры 4/1. На протяжении последних 12 лет в странах ЕС средним показателем является 

4,4. 

 
Макулатура марки МС-5Б: 
В январе 2019 года сложилась неоднозначная ситуация на рынке макулатуры. По сообщениям экспертов динамика цен носила 

противоречивый характер. В ряде регионов производители были вынуждены увеличивать цену закупки в связи с тем, что поставщики отказывались 

от сделок по ранее установленным ценам. В значительной мере это объясняется увеличением цен торгов у крупных сетевых предприятий 

розничной торговли.  
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При этом в ряде прочих регионов, наоборот, наблюдалось снижение цены. Стоимость макулатуры марки МС-5Б сократилась в среднем на 

5%. Снижение стоимости макулатуры в первую очередь связано с сокращением экспорта макулатуры на территорию Украины в связи с запретом 

ввоза макулатурных тарных картонов. 

Наблюдаемое снижение стоимости макулатуры также связано с принятием закона о введении налогового агентирования в отношении 

макулатуры (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Можно сделать вывод о том, что участники рынка сохранили 

спокойствие. Складские остатки формировались с учетом длительных новогодних праздников и учетом сложности перехода на новую систему 

начисления и взимания налогов. В связи с накоплением достаточно больших объемов макулатуры закупки производителей макулатурных картонов 

в январе снизились.  

Наиболее непростая ситуация сложилась для заготовителей макулатуры, оказавшихся под давлением на цену со стороны предприятий 
розничной торговли с одной стороны, и замедленным повышением (а в большинстве случаев – понижением) цены со стороны производителей 
тарных картонов с другой. 

 
Гофропродукция и крахмал: 
Сезонное снижение объемов производства гофропродукции немного затронуло цены на товарный гофрированный картон. При этом у ряда 

интегрированных производителей наблюдается незначительный рост цены на четырехклапанный ящик, что приводит к среднерыночному 

увеличению цен. По оценкам экспертов отрасли в 2019 году ожидается увеличение объемов производства гофрированного картона по сравнению 

с 2018 годом.  

Цены на крахмал сократились в среднем более чем на 11%. Сокращение спроса привело к снижению цены на крахмал после длительного 

и интенсивного роста. Рост цены на крахмал был связан со снижением качества кукурузного зерна в 2018 году. Однако по итогам декабря 2018 

года и января 2019 объемы производства крахмальных комбинатов в среднем превышают норму, что побуждает производителей к реализации 

своей продукции по минимальной цене. Производители крахмала, несмотря на низкое качество предложения кукурузного зерна, накопили 

достаточные объемы сырья для производства. Совокупность двух факторов привела к падению цены на крахмал. 
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Ценовой индекс ЦБП на сырьевые товары, январь 2019г. 

Январь 2019, руб/т Декабрь, 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 43 698 46 247 -2 549 -5,5% -2 549 ++ 

Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная,  
Б-1, 112 г/м2 37 072 35 667 1 405 3,9% 1 405 ++ 

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 г/м2 48 718 48 956 -238 -0,5% -238 ++ 
Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 г/м2 39 327 36 842 2 485 6,7% 2 485 ++ 

Белёный картон для плоских слоёв  
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 61 557 61 719 -162 -0,3% -162 + 

Макулатура марки МС-5Б 10 836 11 409 -573 -5,0% -573 ++ 
Все цены указаны без НДС 

International commerce terms: Ex Works (кроме макулатуры) - EXW. 
Макулатура марки МС-5Б: Delivered, Duty Paid - DDP. 
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Соотношение* стоимости макулатурных тарных  картонов  
и  макулатуры в России и странах ЕС, январь 2019г. 

Январь 2019, руб., Декабрь, 2018 

Отношение стоимости макулатурного тарного картона 
к макулатуре марки МС-5Б в России 3,63 3,22 

Отношение стоимости макулатурного тарного картона 
к макулатуре марки МС-5Б (OCC) в ЕС 5,93 6,12 

*Стоимость тонны макулатурного картона для плоских слоев / стоимость тонны макулатуры марки МС-5Б 
**Соотношение средних за месяц значений показателей  Testliner 2 (EUR) и  OCC (EUR) 

Ценовой индекс ЦБП на гофропродукцию, январь 2019г. 

Январь 2019, руб., Декабрь, 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 22 045 21 735 310 1,4% 310 

74% 
Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2 19 791 20 049 -258 -1,3% -258 

Крахмал, тонна 21 419 24 237 -2 818 -11,6% -2 818  
Все цены указаны без НДС 

International commerce terms: Ex Works - EXW. 
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Продукт Спарклайн янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19

Бумага для гофрирования (флютинг) 
целлюлозная, Б-1, 112 г/м2 37 374р. 37 358р. 37 419р. 39 986р. 40 273р. 40 376р. 42 737р. 43 279р. 43 371р. 45 874р. 46 109р. 46 247р. 43 698р.

Бумага для гофрирования (флютинг) 
макулатурная, Б-1, 112 г/м2 26 924р. 26 897р. 27 174р. 29 229р. 29 346р. 29 614р. 31 797р. 32 315р. 32 849р. 35 100р. 35 486р. 35 667р. 37 072р.

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 
г/м2 39 026р. 39 092р. 39 290р. 42 220р. 42 505р. 42 597р. 45 486р. 45 486р. 45 825р. 48 882р. 48 885р. 48 956р. 48 718р.

Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 
г/м2 27 654р. 27 619р. 27 735р. 30 153р. 30 419р. 30 513р. 33 457р. 34 067р. 34 314р. 36 180р. 36 586р. 36 842р. 39 327р.

Белёный картон для плоских слоёв 
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 54 419р. 54 417р. 56 404р. 56 414р. 56 421р. 56 419р. 58 944р. 58 944р. 58 945р. 61 714р. 61 719р. 61 719р. 61 557р.

Макулатура МС-5Б, тонна 10 875р. 10 870р. 10 914р. 11 117р. 11 137р. 10 895р. 10 520р. 10 275р. 10 516р. 10 982р. 11 110р. 11 409р. 10 836р.

Средняя цена на целлюлозные виды тарного 
картона (КПС+БдГ+топ-лайнер)

43 606р. 43 623р. 44 371р. 46 206р. 46 400р. 46 464р. 49 056р. 49 236р. 49 381р. 52 157р. 52 238р. 52 307р. 51 324р.

Средняя цена на макулатурные виды тарного 
картона (КПС+БдГ)

27 289р. 27 258р. 27 454р. 29 691р. 29 883р. 30 063р. 32 627р. 33 191р. 33 581р. 35 640р. 36 036р. 36 255р. 38 199р.

Средняя цена на тарный картон в России (5 видов) 37 079р. 37 077р. 37 604р. 39 600р. 39 793р. 39 904р. 42 484р. 42 818р. 43 061р. 45 550р. 45 757р. 45 886р. 46 074р.

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, 
тыс.м2 17 619р. 17 636р. 17 710р. 18 322р. 18 643р. 18 671р. 19 116р. 19 692р. 20 175р. 20 444р. 21 189р. 21 735р. 22 045р.

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, 
тыс.м2 16 546р. 16 624р. 16 495р. 16 931р. 17 449р. 17 594р. 17 905р. 18 800р. 19 203р. 19 310р. 19 832р. 20 049р. 19 791р.

Крахмал, тонна 18 731р. 18 151р. 18 167р. 17 779р. 18 455р. 18 314р. 19 891р. 20 899р. 21 683р. 23 051р. 24 238р. 24 237р. 21 419р.
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37 374

43 698

26 924

37 072

39 026

48 718

27 654

39 327

54 419

61 557

20 000р.

25 000р.

30 000р.

35 000р.

40 000р.

45 000р.

50 000р.

55 000р.

60 000р.

65 000р.

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19

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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10 875 10 870
10 914

11 117 11 137

10 895

10 520

10 275

10 516

10 982

11 110

11 409

10 836

10 000р.

10 200р.

10 400р.

10 600р.

10 800р.

11 000р.

11 200р.

11 400р.

11 600р.

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19

Макулатура МС-5Б, тонна
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17 619

22 045

16 546

19 791

18 731

21 419

16 000р.

17 000р.

18 000р.

19 000р.

20 000р.

21 000р.

22 000р.

23 000р.

24 000р.

25 000р.

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19

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 10 марта 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 марки 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 не включает НДС  
 Цена за метрическую тонну, в рублях, только по сделкам на внутреннем российском рынке. 
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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 не включает НДС 
 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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Приложение №3. 
 
Сведения об аудиторе 

 
Аудитор методики расчета индекса: Strategy partners group 

 
Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 
 
Тел.: +7 495 730 77 47  
 
e-mail: inbox@strategy.ru  
 
web: https://strategy.ru/ 
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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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ООО «Центр Системных  
Решений» 
 
+7 (495) 117-52-13 
office@centr-sr.com 
www.centr-sr.com 

г. Москва 
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