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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, по разному
воздействует на сегменты ЦБП
Производство бумаги и картона в России в 2018 году
•

•

•

•

•

Сегмент СГИ интенсивно растет в
России в связи с изначально
низким уровнем потребления
Кризис стал драйвером для
ускорения роста рынка в России и в
мире
Наблюдается перераспределение
объемов между сегментами
потребления (рост
потребительского сегмента и
снижение профессионального)
Наибольшую угрозу сегменту
представляет сокращение
сырьевого обеспечения
макулатурой (отходов
использования информационных
бумажных носителей)
•

•

Сегмент бумажных
информационных носителей
имеет тенденцию к
сокращению как в России, так
и в мире
Кризис, вызванный
эпидемией, усилил падение
рынка

Центр Системных Решений
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•

•
Сырьевое
обеспечение

Возможность
перехода
игроков в
другой сегмент

Упаковка
Информационные носители
СГИ
Специальные виды бумаги и картона

•

•

Основную часть сегмента
упаковки составляют тарные
картоны и гофроупаковка
В условиях кризиса,
вызванного пандемией,
существует ряд факторов как
роста рынка упаковки, так и
его сокращения
Наблюдается
перераспределение объемов
упаковки между сегментами
потребления
Наибольшую угрозу для
игроков рынка тарных
картонов и гофропрподукции
представляет ухудшение
экономических условий,
начавшееся в 2019 году, на
фоне профицита
предложения
Также существует
вероятность перехода в
сегмент упаковки игроков из
сегмента бумажных
информационных носителей
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Рынок тарных картонов и гофроупаковки подвержен
воздействию отраслевого кризиса и экономического кризиса

Экономический
кризис
(начало:
март 2020)

Отраслевой
кризис
(начало:
январь 2019)

Центр Системных Решений

•

Условия карантина

•

•

Падение цен на нефть

•

•

Замедление роста
рынка (исчерпание
импортозамещения)
Увеличение
мощностей по
производству

•
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•

Снижение доходов
населения

Снижение курса рубля

Опережающий
рост
предложения

•

Падение
цен на
продукцию

Сокращение
платежеспособного
спроса на товары и
услуги

Ухудшение
экономических
условий
производителей
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Замедление роста рынка, опережающий рост мощностей и снижение чистого экспорта тарных
картонов привели к профициту предложения и снижению цен на продукцию
Увеличение мощностей по производству тарных картонов
и прирост потребления в 2019 г., тыс. тонн
X4,4

Стоимость тонны тарных картонов без НДС, руб.
-27%
48 718
35 569

-44%
39 327

22 058

Прирост потребления
655
150

Ввод мощностей
по производству

Увеличение мощностей по производству гофрированного картона
и прирост производства в 2019 г., млн. кв. м
X4,7

Прирост производства
1 010
213

Ввод мощностей
по производству

Чистый экспорт тарных картонов, тыс. тонн
-11%

Крафт-лайнер

Тест-лайнер
янв.19

янв.20

Стоимость тыс. кв. м гофрокартона без НДС, руб.
-10%
22 045

-12%

19 860

19 791

4-клапанный гофроящик
янв.19
Стоимости тонны макулатуры
марки МС-5Б без НДС, руб.
-27%
10 836
7 918

17 391

Товарный гофрокартон
янв.20
Соотношение стоимости
тест-лайнера и МС-5Б
3.63

2.79

2018
642

572

2019

янв.19
Центр Системных Решений
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МС-5Б

МС-5Б
янв.20

янв.19

янв.20
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Центр Системных Решений
Тест-лайнер

*Источник: FOEX
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Падение цен на российском рынке продолжилось в первом квартале
2020 года; в ЕС цены демонстрируют небольшой рост
Стоимость тонны тарных картонов в ЕС, евро*
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Экономический кризис и меры карантина привели
к снижению общего уровня потребления
Изменение спроса на товары (оценка динамики розничного товарооборота) и услуги, % г/г.
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Изменение к предшествующей неделе 2020 г.
Источник: СберДанные
Центр Системных Решений
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Изменение по сравнению с сопоставимой неделей 2019 г.
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Курс Доллара США
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Падение цен на нефть привело к снижению курса рубля,
аналогично ситуации 2014-2016 гг.
Отношение стоимости валют к рублю и цена нефти Brent в 2014-2016 гг.
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Отношение стоимости валют к рублю и цена нефти Brent в 2020 г.

90
75

85
65

80
55

75
45

70
35

65
25

60
15

Нефть Brent, долл/баррель (правая ось)
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Урон экономике РФ привел к политике импортозамещения, а
также росту экспорта продукции ЦБП
Динамика физических объемов импорта и экспорта товаров,
для которых применяется гофроупаковка
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Падение курса рубля с начала 2014 года привело к политике импортозамещения, а также росту экспорта товаров, включая бумагу и картон,
целлюлозу и товары, для которых используется упаковка из гофрированного картона
Гофрированный картон как товарная позиция не имеет экспортного потенциала в силу логистических особенностей
Изменения во внешней торговле стали одним из драйверов роста рынка в период последних лет
Ослабление рубля на фоне очередного падения цены нефти в 2020 году может привести к интенсификации экспорта, и, следовательно, к
росту спроса на гофрированый картон и продукцию ЦБП
Центр Системных Решений
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Кризисные этапы в экономике (в 2008 и 2014 гг.) не привели к
падению рынка гофропродукции
250

Динамика экономических показателей и производства гофрированного картона
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Снижение показателей реальных располагаемых доходов и
оборота розничной торговли в 2009 году привело к замедлению
динамики роста рынка гофрокартона, но не падению показателя
выпуска
•
Это объясняется опережающим ростом экономических
показателей относительно рынка гофрокартона в предыдущие
годы
Центр Системных Решений www.centr-sr.com
•

Производство
гофропродукции

•

•

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Несмотря на затяжное снижение всех экономических
показателей с 2015 года рынок гофрированного картона
продолжает стабильно расти на протяжении последних лет
Рост рынка объясняется политикой импортозамещения, а также,
как и в случае 2008 года, сравнительно невысокой корреляцией
макроэкономических показателей с динамикой роста рынка
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В сложившихся условиях существуют как факторы роста рынка,
так и факторы его сокращения
Факторы роста рынка
Рост экспорта продукции ЦБП и
товаров в гофроупаковке
Изменение потребительских
моделей: рост популярности емкого
с точки зрения упаковки сегмента
электронной торговли в период
карантина
Восстановление временно
сократившихся сегментов

Факторы ограничения роста/
сокращения рынка
Общее падение потребления,
связанное с режимом
самоизоляции

Возвращение сегмента FMCG к
нормальному уровню после
скачкообразного роста

Прогнозируемое аномально жаркое
лето: рост потребления товаров в
гофроупаковке
Сокращение оттока населения с
территории страны за счет туризма
Реиндустриализация и
протекционизм
Центр Системных Решений
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Затяжное сокращение сегмента
товаров длительного пользования в
связи с ухудшением благосостояния
населения
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Экономические условия могут ухудшиться в связи с рядом
существующих угроз
Прирост производственных мощностей к уровню 2019 года (накопительный)
Тарные картоны, тыс. тонн

Рост предложения и дальнейшее увеличение
мощностей

Гофропродукция, млн. кв. м

1,496
664

2020

1,008

896

2021

2022

2020

1,343

2021

1,686

2022

Возможность появления новых игроков:
интенсификация поиска новых ниш
производителями информационных
бумажных носителей
Снижение цены на фоне роста рыночной
власти потребителей из-за
перераспределения объемов
гофропродукции между меньшим числом
компаний
Центр Системных Решений
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Для ряда компаний влияние кризиса
будет менее значительным
Крупные производители тарных картонов и
гофроупаковки могут увеличить свою
рыночную долю (рост концентрации рынка) в
связи с уходом части более мелких компаний,
которые не смогут выдержать растущей
конкуренции

Дополнительные преимущества получат
вертикально интегрированные компании,
имеющие больший потенциал экономии и
финансовой устойчивости

Производители продукции из первичного
волокна в меньшей степени подвержены
рыночным рискам благодаря возможности
экспорта продукции
Центр Системных Решений
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Ожидается, что итогом кризиса станет ускорение уже
сложившихся на рынке тенденций
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Центр Системных Решений
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Сегмент упаковки имеет наименьшую хрупкость из всех сегментов
ЦБП, поскольку данный рынок зависит не от финансовых объемов
потребления, а от физических
Даже при снижении доходов населения физические объемы
потребления могут сохраняться
Сегмент упаковки имеет потенциал для сохранения существующих
позиций в условиях кризиса, вызванного эпидемией
Рынок СГИ в России продолжит рост в ближайшей перспективе
Кризис привел к перераспределению объемов потребления
между сегментами с увеличением в сегменте продукции для
домашнего потребления и сокращением профессионального
сегмента
Основным ожидаемым изменением в данном сегменте является
дифференциация сырья, поскольку существующие источники
будут неизбежно сокращаться в ближайшей перспективе
Сегмент бумажных информационных носителей продолжит
неизбежно сокращаться в России и в мире
Ожидается, что в ближайшее время многие производители
данного сегмента начнут перепрофилирование оборудование для
перехода в сегмент упаковки
Наилучшей возможностью для производителей является выход в
малоосвоенные и высокодоходные сегменты рынка
Выход в сегменты, где уже сейчас наблюдается профицит
предложения, вызовет только ухудшение условий для всех
компаний данного сегмента
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