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Платежеспособный спрос на гофрированный картон приводит к росту предложения
сырья для производства тарных картонов (макулатура марки МС-5Б)

Прямая
зависимость

Чистый импорт
гофрированного картона в
виде упаковки составляет 11%
в составе образующейся
макулатуры марки МС-5Б
Собираемость
макулатуры марки
МС-5Б составляет 88%
Экспорт макулатуры марки
МС-5Б составляет только 2% от
общего объема потребления

Использование макулатуры
марки МС-5Б в производстве
прочих видов картонов
составляет 16%

Экспорт составляет
41% от объема производства
целлюлозных тарных картонов
Чистый импорт макулатурных тарных картонов
составляет 1,6% от их потребления и 1,1% от
общего потребления тарных картонов
Центр Системных Решений
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Целлюлозные тарные картоны составляют не
более 27% в общем объеме потребления
тарных картонов
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К снижению объемов образования макулатуры марки МС-5Б в
Москве привело временное уменьшение количества потребителей
Временное сокращение численности населения Москвы

-37%

Прочие
Туристы
Иногородние студенты
Маятниковая миграция
Вахтовые рабочие
Трудовые мигранты

До падемии
• Аналогичная ситуация произошла в 2008 году: отъезд части
населения с территории Москвы привел к равному снижению
на 30% таких показателей как:
• Образование макулатуры
• Канализационные стоки
• Пассажиропоток московского метро
• В случае с макулатурой, аналогично, произошло не падение, а
перераспределение объемов образования макулатуры
Центр Системных Решений
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Снижение
численности
населения

После

Сокращение
потребления всех
видов товаров в
упаковке

Сокращение
образования
макулатуры
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Изменение показателей образования макулатуры марки МС-5Б в Москве и
Московской области не могут быть экстраполированы на всю страну

Падение
образования

Рост
образования

Перераспределение

• «Закон малых чисел»: Малая выборка
нерепрезентативна
• «Падение» образования макулатуры
в Москве – следствие временного сокращения
численности населения на территории Москвы
• Предпосылки для снижения образования макулатуры
марки МС-5Б на территории России отсутствуют
• Падения реализации в сетях не наблюдается
Центр Системных Решений
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• Рост цены макулатуры марки МС-5Б в Москве является
следствием иррациональности участников рынка
• Повышение цен в Москве вызовет рост цены на
территории всей страны
• Рост цены не привел к увеличению предложения или
повышению доходности заготовителей
• Увеличились только доходы образователей отходов
(предприятий рознично торговли)
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Предпосылки для снижения объемов образования
макулатуры марки МС-5Б отсутствуют
Изменение расходов по ключевым направлениям трат в реальном выражении,
% относительно сопоставимой недели 2019 г.
80,0%
70,0%

• Рост потребления товаров означает
рост потребления упаковки
• Гофрированный картон – один из
наиболее распространенных видов
упаковки
• Ожидается, что увеличение
потребления товаров означает рост
образования макулатуры марки МС-5Б
• В структуре потребления товаров
наблюдается рост в сегментах,
потребляющих наибольшие объемы
гофрированного картона
• Это создает дополнительный эффект
роста образования макулатуры марки
МС-5Б
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Источник: СберДанные
Центр Системных Решений
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В отличие от европейского рынка, в России паника, начавшаяся на волне снижения
образования макулатуры марки МС-5Б в Москве, привела к росту ее цены
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В апреле наблюдается
небольшое увеличение цены на
фоне долгосрочного падения в
предыдущие периоды
Проблемы, связанные с
коронавирусом, не привели к
скачкообразному росту цены
При этом в ЕС кризис, связанный
с коронавирусом развивается
гораздо дольше и существенно
ближе к пику
Соотношение стоимости
тест-лайнера и макулатуры
остается высоким

В России рост цены макулатуры
объясняется инфодемией
Дефицита макулатуры или
снижения собираемости не
наблюдается
При допущении, что стоимость
тест-лайнера останется без
изменений в апреле,
соотношение стоимости тестлайнера и макулатуры все равно
достигнет минимального
значения с начала прошлого
года

МС-5Б (правая ось)

Центр Системных Решений
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Инструментом для спекуляций ценой является закупка
макулатуры на основе тендера в сетях розничной торговли
Цена на тендере по закупке макулатуры
в сетях розничной торговли
Предприятие 1

Увеличение
Сохранение

Предприятие 2

Увеличение
1

2
Цена + 3

Цена + 5

Цена + 3

Цена + 1

3

Центр Системных Решений

Сохранение

4
Цена + 1

Цена + 0

Цена + 5

Цена + 0
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• Единственным
выигрышным для всех
игроков рынка
вариантом является
вариант 4, когда ни
один из игроков не
увеличивает цену на
тендере, и цена
остается без изменений
• Чаще всего на рынке
реализуются варианты,
когда все компании
стараются получить
наиболее выгодную
цену для себя, что
приводит к
постоянному росту
цены для всех
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Решением проблемы роста цен на макулатуру
станет создание единой сети ПЗП
«Единое ПЗП» - сеть ПЗП в нескольких
регионах, объединенная одним
юридическим лицом

Центр Системных Решений
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Единая сеть ПЗП позволит оптимизировать материальные, финансовые
и информационные потоки в сфере обращения с макулатурой
• Региональные операторы собирают смешанную
макулатуру путем создания и эксплуатации
инфраструктуры для раздельного накопления и
реализуют ее на ПЗП, входящую в единую сеть

• ПЗП, входящие в единую сеть, осуществляют сбор
(закупку) в сегменте образования отходов
(розничная торговля и пр.)
• Это позволит предотвратить постоянный рост
макулатуры из этого сегмента и
перераспределить доходность от сбора
макулатуры с образователей отходов на
заготовителей
Объемы сбора и захоронения макулатуры, пригодной к переработке,
в России в 2019 году, тыс. тонн

• Кредитование оснащения предприятий
техникой для обработки макулатуры будет
выгодным проектом для банковского сектора
• Отсортированную и
обработанную макулатуру ПЗП
реализуют на
перерабатывающие
предприятия
• Совершенствование системы
сбора макулатуры позволит
устранить дефицит макулатуры
«высоких» марок
• Создание единой сети заготовки макулатуры
позволит увеличить прозрачность отрасли и даст
возможность углубить и оптимизировать
статистику в сфере обращения с макулатурой
Стоимостной объем несобираемой макулатуры,
млрд. руб.
28,0

2 798
39%

Сбор
4 410
61%

8,5

Захоронение
Несортированная макулатура
(Рег. операторы-ПЗП)

Центр Системных Решений
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Сортированная макулатура
(ПЗП-Перерпботчики)
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Целью Единого ПЗП является поддержание нормального уровня цены
макулатуры и доходности заготовителей и потребителей
Схема без общей
системы ПЗП

Схема с общей
системой ПЗП
•

Справедливое
распределение доходов
от реализации
макулатуры между
образователями
отходов и ПЗП

•

Консолидация
объёмов макулатуры
Прозрачность
ценообразования
первичной
переработки

Образователи
отходов

ПЗП

•

Потребители
макулатуры

•

Центр Системных Решений
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Рост кросс-индекса
(снижение цены сырья
при сохранении цены
готовой продукции)
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Предприятия-акционеры будут закупать макулатуру
у Единого ПЗП, руководствуясь ценовым индексом ЦСР
Целевая модель цен на макулатуру

Индекс ЦСР

Единое ПЗП

Прочие ПЗП

Образователи отходов

Центр Системных Решений
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• Ценовым базисом для закупки
макулатуры у общей системы ПЗП
будет индекс ЦСР
• Закупки у прочих ПЗП будут также
основаны на индексе
• Целевым эффектом является
формирование справедливой
стоимости макулатуры, закупаемой
у образователей отходов
• Таким образом, будет достигнута
максимальная кросс-доходность
заготовителей и потребителей
макулатуры
• Выпадавшие ранее доходы будут
направлены на достижение целей
устойчивого развития участников
системы
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Создание Единого ПЗП не противоречит
нормам антимонопольного законодательства
Запрещено

Разрешено

Картельные сговоры (в любой форме),
направленные на:
• установление или поддержание цен
(монопольно высоких или низких)
• повышение/снижение/поддержание цен
на торгах
• раздел товарного рынка по
территориальному принципу
• сокращение/прекращение производства
товаров
• отказ от заключения договоров с
определенными продавцами или
покупателями (заказчиками)

Не ограничивающая конкуренцию
совместная деятельность участников
товарного рынка, если:
•
каждый из них не контролирует более
20% товарного рынка (рынка
закупаемого сырья);
•
существует экономическая
целесообразность, иная, чем
установление монопольно
низких/высоких цен на этом рынке;
•
присутствуют элементы «вертикального»
соглашения (Поставщик-Покупатель)
•
на рынке остаются иные участники с
существенным объёмом сырья
(например, региональные операторы)

Выводы
Создание общей заготовительной структуры законно с точки зрения ФЗ «О защите
конкуренции» и представляет собой оптимизационное (экономически обоснованное) решение
Центр Системных Решений
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Иностранный опыт указывает на возможность
создания закупочных союзов
Акционеры
Bergler
GmbH & Co. KG

Inast
Abfallbeseitigungs
GmbH

Erich Rada
GmbH

Dorr
Beteiligungs GmbH

Carl Macher
GmbH & Co. KG

B.I.R.D Handels
GmbH

B.I.R.D Recycling
GmbH & Co. KG
•
•
•
•
•
•

Witt & Melosch
GmbH & Co. KG

B.I.R.D. Recycling GmbH&Co KG – общая заготовительная структура 5 частных (не публичных) фабрик в ФРГ (Bergler, Inast,
Erich Rada, Dorr, Carl Macher)
Модель работы одобрена как полностью соответствующая законодательству ЕС о защите конкуренции (ст. 101-108
Соглашения о функционировании ЕС)
Общая структура позволяет всем участникам использовать возможности работы на внутреннем (Германия и Чехия) рынке
и закупать макулатуру в странах Восточной Европы с минимальными операционными издержками
Ни один из участников не смог бы позволить себе содержание аналогичной структуры самостоятельно
Выбранная модель позволяет успешно конкурировать с крупными игроками на рынке макулатуры, размещая общие
(консолидированные) заказы для всех участников
Все участники являются конкурентами на рынке производимой ими продукции, но кооперируются для формирования
одинаковой конкурентной среды при закупках макулатуры (т.н. закупочный союз)
Центр Системных Решений
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