
 

 

 

 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

В адрес Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 

Минпромторга России (далее – Департамент) поступают обращения по вопросу 

удорожания потребительских товаров на фоне роста стоимости упаковки из 

гофрированного картона. 

При этом производители упаковки из гофрированного картона приводят в 

обоснование повышения цен факты удорожания сырья для производства упаковки – 

тарных картонов. 

В свою очередь, поставщики тарных картонов увязывают рост цен с удорожанием 

макулатуры марки МС-5Б, являющейся безальтернативным сырьем для производства 

макулатурных тарных картонов, в настоящее время формирующих основной объем 

потребления тарных картонов и оказывающих наибольшее влияние на цену готовой 

упаковки. 

Складывающиеся рыночные условия ведут к конфликту интересов участников 

отрасли. Средством разрешения выявленного конфликта является оперативный 

информационный обмен, однако официальные источники данных не обеспечивают 
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требуемой оперативности получения информации о динамике цен на упаковку, тарные 

картоны, макулатуру. 

При этом средством налаживания оперативного информационного обмена и 

регулярной аналитики цен на тарные картоны, упаковку из гофрокартона, а также 

макулатуру марки МС-5Б в настоящее время является ценовой индекс на основные виды 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности России. 

Ценовой индекс распространяется на безвозмездной основе, методика расчета 

показателей, включаемых в него, заверена аудиторским заключением Информационно-

аналитического центра по вопросам внешней торговли при Минпромторге России. 

Вместе с тем важно отметить, что использование индексов в целлюлозно-

бумажной промышленности является устоявшейся международной практикой. 

Во многих странах публикуются ценовые индексы на продукцию ЦБП (пример: индексы 

Fastmarkets в Европейском союзе). 

Учитывая изложенное, Департамент считает целесообразным предприятиям 

целлюлозно-бумажной отрасли, производящим в том числе целлюлозу, химико-

термомеханическую массу, газетную бумагу, мелованную бумагу и картон, тарный 

картон, гофрированный картон, упаковки из гофрированного картона, наладить 

информационное взаимодействие и осуществлять формирование отраслевых индексов в 

целях оперативного получения релевантной информации о динамике цен на 

выпускаемую продукцию, используемую в дальнейшем Департаментом для анализа 

текущей ситуации на внутреннем рынке, подготовки докладов в Правительство 

Российской Федерации, формирования направлений развития целлюлозно-бумажной 

отрасли, а также, в случае необходимости, оперативного принятия советующих 

решений.  

Приложение: на 65 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса        В.Г. Хмырова 
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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 значительное количество 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). 

Передача данных происходит удаленно с помощью электронной платформы Центра Системных Решений. (https://index.centr-sr.com). 

Участникам рассылается аналитическая записка с комментариями к тенденциям российского рынка. 

Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на платформе Центра Системных Решений. 

 

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; 
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Актуальная информация о состоянии рынка целлюлозно-бумажной продукции в России 

в марте 2021 года 
 

Макулатура марки МС-5Б: 

Сохраняется тренд на увеличение стоимости макулатуры марки МС-5Б. За год цена увеличилась в 3 раза. Динамика прироста остается 

стабильной. Предпосылки для смены тренда на текущий момент отсутствуют. 

В странах ЕС также наблюдается интенсивный рост цены на аналогичную макулатуру. 

 

Тарный картон: 

Стоимость тарных картонов также демонстрирует явный тренд на увеличение стоимости. Стабилизация кросс-индекса на протяжение 2 

месяцев показывает, что производители тарных картонов начали адаптироваться к постоянному росту стоимости макулатуры. При этом кросс-

индекс продолжает оставаться крайне низким. Тем не менее, сохранение кросс-индекса при увеличении цен на тарные картоны означает 

небольшое улучшение экономических условий для производителей тарных картонов. 

В ЕС кросс-индекс демонстрирует рекордно низкие показатели, практически достигнув отметки 3. Причиной является интенсивный рост 

цены OCC. Важно отметить, что цены на OCC в марте максимально высоки относительно цен на макулатуру марки МС-5Б в России (если, чаще 

всего цена OCC примерно вдвое ниже, то в марте она была ниже всего в 1,5 раза). 

Средние цены на тарные картоны в РФ практически сравнялись со средними ценами в ЕС. Это означает повышение вероятности роста 

импорта тарных картонов из стран ЕС, что негативно отразится на и без того непростых экономических условиях, в которых находятся предприятия. 

 

Гофропродукция и крахмал: 

Цены на гофрированный картон увеличиваются в связи с ростом цен тарных картонов. Наблюдается примерно равномерное удорожание 

всех переделов (макулатура, тарный картон, гофроупаковка). 
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Ценовой индекс ЦБП на сырьевые товары, март 2021 г. 

 

Март 2021, руб./т 
Февраль 2021 

Абсолютный 

темп прироста за 

месяц 

Относительный 

темп прироста за 

месяц 

Абсолютный 

темп прироста в 

текущем году 

(отчётный месяц 

к декабрю 

прошлого года) 

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, 

Б-1, 112 г/м2 
43 968 39 925 4 043 10,1% 7 337 

Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная,  

Б-1, 112 г/м2 
40 646 37 003 3 643 9,8% 11 010 

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 г/м2 47 999 45 275 2 724 6,0% 6 001 

Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 г/м2 40 969 35 228 5 741 16,3% 12 002 

Белёный картон для плоских слоёв  

(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2 
58 172 58 151 21 0,0% 2 918 

Макулатура марки МС-5Б 22 220 19 822 2 398 12,1% 7 081 

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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Ценовой индекс ЦБП на гофропродукцию,  март 2021 г. 

Март 2021, руб., Февраль 2021 
Абсолютный 

темп прироста 

Относительный 

темп прироста 

Абсолютный 

темп прироста в 

текущем году 

(отчётный месяц 

к декабрю 

прошлого года) 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2 24 894 22 749 2 145 9,4% 3 652 

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2 23 934 21 459 2 475 11,5% 4 393 

Крахмал, тонна 26 285 24 927 1 358 5,4% 1 474 

Все цены указаны без НДС 

International commerce terms: Ex Works - EXW. 

Кросс-индекс: соотношение стоимости* макулатурных тарных  картонов  

и  макулатуры в России и странах ЕС, март 2021 г. 
Март 2021 Февраль 2021 

Отношение средней цены на макулатурные виды тарного картона (КПС+БдГ) к цене на макулатуру марки МС-5Б 1,84 1,82 

Отношение цены на бумагу для гофрирования (флютинг) макулатурную к цене на макулатуру марки МС-5Б 1,83 1,87 

Отношение цены на макулатурный картон (тестлайнер) к цене на макулатуру марки МС-5Б 1,84 1,78 

Отношение цены на макулатурный картон (Testliner 2) к цене макулатуры марки МС-5Б (OCC) в ЕС 3,14 3,64 

*Стоимость тонны макулатурного картона / стоимость тонны макулатуры марки МС-5Б 
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Продукт Спарклайн мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21

Бумага для гофрирования (флютинг) 

целлюлозная, Б-1, 112 г/м
2

33 634р. 31 959р. 33 855р. 34 036р. 34 989р. 34 966р. 34 835р. 33 913р. 34 657р. 36 631р. 37 334р. 39 925р. 43 968р.

Бумага для гофрирования (флютинг) 

макулатурная, Б-1, 112 г/м
2

19 825р. 19 680р. 20 587р. 23 921р. 24 537р. 24 578р. 24 088р. 24 635р. 26 108р. 29 636р. 32 905р. 37 003р. 40 646р.

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140 

г/м
2

34 975р. 34 375р. 37 263р. 37 110р. 38 464р. 38 069р. 38 780р. 38 681р. 39 234р. 41 998р. 43 037р. 45 275р. 47 999р.

Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140 

г/м
2

19 746р. 19 811р. 20 602р. 22 751р. 24 927р. 25 309р. 25 221р. 25 189р. 27 249р. 28 967р. 32 351р. 35 228р. 40 969р.

Белёный картон для плоских слоёв 

(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м
2

51 124р. 52 864р. 53 253р. 52 938р. 52 832р. 52 935р. 52 953р. 52 913р. 55 157р. 55 254р. 58 083р. 58 151р. 58 172р.

Макулатура МС-5Б, тонна 7 126р. 7 320р. 9 257р. 12 097р. 12 790р. 11 986р. 10 968р. 12 082р. 13 147р. 15 139р. 16 965р. 19 822р. 22 220р.

Средняя цена на целлюлозные виды тарного 

картона (КПС+БдГ+топ-лайнер)
39 911р. 39 733р. 41 457р. 41 361р. 42 095р. 41 990р. 42 190р. 41 836р. 43 016р. 44 628р. 46 151р. 47 784р. 50 047р.

Средняя цена на макулатурные виды тарного 

картона (КПС+БдГ)
19 785р. 19 746р. 20 594р. 23 336р. 24 732р. 24 944р. 24 654р. 24 912р. 26 679р. 29 302р. 32 628р. 36 116р. 40 807р.

Средняя цена на тарный картон в России (5 видов) 31 861р. 31 738р. 33 112р. 34 151р. 35 150р. 35 171р. 35 175р. 35 066р. 36 481р. 38 497р. 40 742р. 43 117р. 46 351р.

Кросс-индекс: Отношение средней цены на 

макулатурные виды тарного картона (КПС+БдГ) к 

цене на макулатуру марки МС-5Б

2,78 2,70 2,22 1,93 1,93 2,08 2,25 2,06 2,03 1,94 1,92 1,82 1,84 

Кросс-индекс: Отношение цены на бумагу для 

гофрирования (флютинг) макулатурную к цене на 

макулатуру марки МС-5Б

2,78 2,69 2,22 1,98 1,92 2,05 2,20 2,04 1,99 1,96 1,94 1,87 1,83 

Кросс-индекс: Отношение цены на макулатурный 

картон (тестлайнер) к цене на макулатуру 

марки МС-5Б

2,77 2,71 2,23 1,88 1,95 2,11 2,30 2,08 2,07 1,91 1,91 1,78 1,84 

Кросс-индекс: Отношение цены на макулатурный 

картон (Testliner 2) к цене макулатуры марки 

МС-5Б (OCC) в ЕС

14,29 9,82 5,26 4,38 5,85 6,88 5,54 4,67 4,75 4,42 3,98 3,64 3,14 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, 

тыс.м
2

19 238р. 19 499р. 19 134р. 19 143р. 19 357р. 19 582р. 18 804р. 19 488р. 20 104р. 21 242р. 21 956р. 22 749р. 24 894р.

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, 

тыс.м
2

17 028р. 16 805р. 17 485р. 17 207р. 17 788р. 17 709р. 17 303р. 17 819р. 18 322р. 19 541р. 20 280р. 21 459р. 23 934р.

Крахмал, тонна 20 690р. 20 873р. 20 733р. 21 676р. 22 751р. 21 187р. 21 222р. 21 932р. 23 607р. 24 811р. 25 623р. 24 927р. 26 285р.
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33,634

43,968

19,825

40,646

34,975

47,999

19,746

40,969

51,124

58,172

16 000р.

21 000р.

26 000р.

31 000р.

36 000р.

41 000р.

46 000р.

51 000р.

56 000р.

61 000р.

мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21

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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7,126 7,320

9,257

12,097

12,790

11,986

10,968

12,082

13,147

15,139

16,965

19,822

22,220

7 000р.

9 000р.

11 000р.

13 000р.

15 000р.

17 000р.

19 000р.

21 000р.

23 000р.

мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21

Макулатура МС-5Б, тонна
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19,238

24,894

17,028

23,934

20,690

26,285

16 000р.

18 000р.

20 000р.

22 000р.

24 000р.

26 000р.

мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21

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

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

Крахмал, тонна
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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: Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности 

 

 
 

Россия, Россия, 119049, Москва, Ленинский проспект, 9 

 

Тел.: +7 (499) 236-74-89  

 

e-mail: info@ftac.ru 

 

web: https://www.ftac.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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1 КОМПАНИЯ 

Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в 

сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР 

публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов 

являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной 

продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы 

исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов 

опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве 

промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных 

аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз 

данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие компании 

российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр системных решений регулярно публикует ценовой индекс на макулатуру 

марки МС-5Б. Целью создания индекса является формирование репрезентативного и 

объективного рыночного показателя, характеризующего динамику изменения цен 

макулатуры марки МС-5Б и способствующего формированию единого и достоверного 

информационного поля для всех игроков рынка. Индекс может использоваться как 

коммерческими компаниями (производителями и потребителями продукции), так и 

профильными органами власти в целях оценки результатов инициатив по регулированию 

рынка и/или как база для принятия таких инициатив. 

Формирование и распространение индекса осуществляется в соответствии с 

настоящей методикой. ЦСР может корректировать методику в случае возникновения 

потребности в целях повышения качества и достоверности индекса. При этом ЦСР 

публикует соответствующее уведомление, а также выделяет изменения, внесенные в 

методику индекса относительно предыдущей части. 

Индекс не является ценой, поскольку значения цены для разных компаний могут 

различаться в зависимости от особенностей политики компании, а также специфики товара 

(с учетом соответствия техническим условиям). Индекс характеризует динамику рыночных 

цен на определенные товарные позиции. 
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Индекс может быть использован при заключении контрактов на поставку между 

компаниями. Использование индекса возможно, как путем регулярного пересмотра цены 

по соглашению обеих сторон, так и путем ссылки на индекс в договоре поставок. Метод 

определения цены на основании индекса может быть заложен в основу формулы для 

автоматического пересчета цены. В случае затруднения использования индекса в рамках 

контракта, поставщик и/или покупатель товара могу обратиться к ЦСР за помощью в 

разработке соответствующей методики. 

 

3 УЧАСТНИКИ ИНДЕКСА 

Участниками ценового индекса на макулатуру марки МС-5Б являются потребители 

данного вида макулатуры. 

Индекс ЦСР может быть сформирован при условии, что участниками индекса 

является не менее 3 компаний. При этом ЦСР обеспечивает репрезентативность выборки 

компаний, участвующих в индексе, в целях отображения достоверной картины рынка. 

Участниками индекса могут быть только потребители макулатуры марки МС-5Б. 

Все участники индекса заключают договор об информационном взаимодействии с 

ЦСР. ЦСР гарантирует конфиденциальность всех получаемых данных. 

 

4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Данные о ценах 

Для формирования ценового индекса компании-участники передают ЦСР данные о 

фактических ценах закупки продукции на внутреннем рынке, соответствующей 

техническим условиям. 

Цена, передаваемая ЦСР для формирования индекса, представляет собой единую 

фактическую цену закупок в отчетный период или средневзвешенную цену закупки внутри 

компании.  

Срок предоставления данных: с понедельника по 12:00 вторника каждой недели. 

Предоставляемые данные отражают средневзвешенную цену реализации или закупки за 

предыдущую неделю. 

Для расчета ценового индекса не принимаются данные о ценах: 

 напрямую зависящих от индекса (приравненных к нему); 

 соответствующих прайс-листам или любые прочие цены, не являющиеся 

фактическими ценами реализации или закупки; 

 сделок между аффилированными лицами; 



 Ценовой индекс  

на макулатуру марки МС-5Б 

5 
 

 фьючерсных контрактов; 

 бартерных и взаимозачетных сделок. 

Все значения цен приводятся без НДС. Базис поставки для всех значений цен: 

Франко – склад покупателя, Инкотермс – DDP. Условия оплаты – деньгами, без 

ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). 

Прочие данные, кроме данных, предоставляемых участниками индекса, к 

формированию значения индекса не принимаются. 

В случае, если компания-участник не предоставила свои данные за последний 

отчетный период, по согласованию с ней ЦСР может использовать аналогичные данные за 

предыдущий период. Такое действие может быть выполнено не более одного раза подряд. 

 

4.2 Весовые коэффициенты 

Для каждой компании, передающей данные ЦСР для формирования ценового 

индекса, присваивается определенный весовой коэффициент, который затем используется 

при расчете значения ценового индекса. Весовой коэффициент определяется на основании 

количества закупаемой на внутреннем рынке продукции. Коэффициент определяется ЦСР 

на основании подтвержденных данных и/или в рамках опроса компаний-участников. 

Весовой коэффициент фиксируется на год по умолчанию. В случае необходимости 

он может быть изменен раньше. 

 

4.3 Проверка данных 

Все данные, направляемые в ЦСР, проходят проверку ответственным сотрудником 

со стороны ЦСР. В случае, если данные вызывают сомнения, сотрудник ЦСР может 

провести опрос ответственного сотрудника со стороны компании-участника и/или 

запросить документ, подтверждающий достоверность внесенных данных. 
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5 ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица 1. Весовые коэффициенты компаний-участников индекса  

на макулатуру марки МС-5Б 

Потребители 

Закупка на внутреннем рынке, тыс. т в год Вес 

<=50 1 

51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 

201-250 5 

251-300 6 

301-350 7 

351-400 8 

401-450 9 

>450 10 

 

6 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

 Предоставление данных через электронную платформу ЦСР на сайте 

https://index.centr-sr.com/; 

 Передача данных по электронной почте на адрес office@centr-sr.com; 

 Иной способ передачи данных, если прочие способы по техническим 

причинам невозможны. 

Каждая компания-участник назначает ответственное лицо со своей стороны для 

передачи данных ЦСР. Передача данных через электронную платформу ЦСР требует 

регистрации ответственного сотрудника на платформе. После завершения регистрации для 

сотрудника будет предоставлен доступ к личному кабинету и возможность передачи 

данных. Данные предоставляются в закрытом виде (доступ имеет только сам ответственный 

сотрудник со стороны компании-участника, ответственный сотрудник со стороны ЦСР и 

сотрудники системной администрации). 

В случае возникновения сомнений о предоставляемых данных, ответственные 

сотрудники со стороны компаний-участников консультируются с представителями ЦСР. 

Ответственные сотрудники со стороны ЦСР, имеющие дело с конфиденциальными 

данными, полученными от компаний-участников в целях формирования ценового индекса, 

обязуются не разглашать полученные данные и их источник за пределами ЦСР. 

Факт участия компаний, а также количество компаний-участников и любые иные 

факты, связанные с компаниями-участниками индекса, не раскрываются. 
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7 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 2. Технические условия макулатуры марки МС-5Б для ценового индекса 

Макулатура марки МС-5Б 

Определение Отходы производства и потребления гофрированного картона, бумаги и картона, 

применяемых в его производстве 

Стандарт ГОСТ 10700-97 

Формат Макулатура отсортирована, спрессована в кипы от 200 кг 

 

8 РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Расчет значения индекса осуществляется по методике среднего арифметического 

взвешенного. 

ЦИ𝐴 =
∑(𝐶𝐴 × ВК)

∑ВК
 

 

Где 

 

ЦИA – значение ценового индекса для позиции A, руб./т; 

 

CA - цена закупки на внутреннем рынке товара позиции А, руб./ т; 

 

ВК – весовой коэффициент. 

 

9 ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСА 

Индекс публикуется еженедельно по вторникам. Индекс доступен по адресу 

https://index.centr-sr.com/, а также на порталах партнеров или в виде информационной 

рассылки ЦСР. Для добавления адреса почты в информационную рассылку ЦСР требуется 

направление запроса в произвольной форме по адресу office@centr-sr.com. 

После публикации индекса данные для расчета не принимаются. ЦСР оставляет за 

собой право пересчета индекса с официальным оглашением факта пересчета в случаях, 

когда: 

 была выявлена ошибка, искажающая результаты индекса; 

 было получено недостаточно данных со стороны участников индекса. 
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном 

порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

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. 



 Ценовой индекс  

на макулатуру марки МС-5Б 

9 
 

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. 

 

+7 (495) 117-52-13 

office@centr-sr.com 

www.centr-sr.com 
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1 КОМПАНИЯ 

Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в 

сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР 

публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов 

являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной 

продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы 

исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов 

опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве 

промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных 

аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз 

данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие компании 

российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр системных решений регулярно публикует ценовой индекс на картоны для 

плоских слоев и бумагу для гофрирования. Целью создания индекса является 

формирование репрезентативного и объективного рыночного показателя, 

характеризующего динамику изменения цен картона для плоских слоев и бумаги для 

гофрирования и способствующего формированию единого и достоверного 

информационного поля для всех игроков рынка. Индекс может использоваться как 

коммерческими компаниями (производителями и потребителями продукции), так и 

профильными органами власти в целях оценки результатов инициатив по регулированию 

рынка и/или как база для принятия таких инициатив. 

Формирование и распространение индекса осуществляется в соответствии с 

настоящей методикой. ЦСР может корректировать методику в случае возникновения 

потребности в целях повышения качества и достоверности индекса. При этом ЦСР 

публикует соответствующее уведомление, а также выделяет изменения, внесенные в 

методику индекса относительно предыдущей части. 

Индекс не является ценой, поскольку значения цены для разных компаний могут 

различаться в зависимости от особенностей политики компании, а также специфики товара 

(с учетом соответствия техническим условиям). Индекс характеризует динамику рыночных 

цен на определенные товарные позиции. 
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Индекс может быть использован при заключении контрактов на поставку между 

компаниями. Использование индекса возможно, как путем регулярного пересмотра цены 

по соглашению обеих сторон, так и путем ссылки на индекс в договоре поставок. Метод 

определения цены на основании индекса может быть заложен в основу формулы для 

автоматического пересчета цены. В случае затруднения использования индекса в рамках 

контракта, поставщик и/или покупатель товара могу обратиться к ЦСР за помощью в 

разработке соответствующей методики. 

 

3 УЧАСТНИКИ ИНДЕКСА 

Участниками ценового индекса на картон для плоских слоев гофрированного 

картона и бумагу для гофрирования являются производители и потребители данных видов 

продукции. 

Индекс ЦСР может быть сформирован при условии, что участниками индекса 

является не менее 3 компаний. При этом ЦСР обеспечивает репрезентативность выборки 

компаний, участвующих в индексе, в целях отображения достоверной картины рынка. 

Участниками индекса могут быть только производители и потребители картона для 

плоских слоев гофрированного картона и бумаги для гофрирования. 

Все участники индекса заключают договор об информационном взаимодействии с 

ЦСР. ЦСР гарантирует конфиденциальность всех получаемых данных. 

 

4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Данные о ценах 

Для формирования ценового индекса компании-участники передают ЦСР данные о 

фактических ценах реализации или закупки продукции на внутреннем рынке, 

соответствующей техническим условиям. В случае, если компания не производит или не 

закупает (временно или на постоянной основе) продукцию, соответствующую техническим 

условиям настоящего индекса, но производит или закупает аналогичную продукцию 

(другая марка или масса кв. м), могут быть приняты данные о цене такой продукции с 

коэффициентом поправки, который предварительно согласуется с компанией-участником, 

предоставляющей такие данные. 

Цена, передаваемая ЦСР для формирования индекса, представляет собой единую 

фактическую цену реализации или закупки в отчетный период или средневзвешенную цену 

реализации или закупки внутри компании. При этом для расчета средневзвешенной цены 
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реализации или закупки вес определяется на основе количества реализованного или 

закупленного товара в соответствии с техническими условиями. 

Срок предоставления данных: с понедельника по 12:00 вторника каждой недели. 

Предоставляемые данные отражают средневзвешенную цену реализации или закупки за 

предыдущую неделю. 

Для расчета ценового индекса не принимаются данные о ценах: 

 напрямую зависящих от индекса (приравненных к нему); 

 соответствующих прайс-листам или любые прочие цены, не являющиеся 

фактическими ценами реализации или закупки; 

 сделок между аффилированными лицами; 

 фьючерсных контрактов; 

 бартерных и взаимозачетных сделок. 

Все значения цен приводятся без НДС. Базис поставки для всех значений цен: 

Франко – склад поставщика, Инкотермс – EXW. Условия оплаты – деньгами, без 

ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). 

Прочие данные, кроме данных, предоставляемых участниками индекса, к 

формированию значения индекса не принимаются. 

В случае, если компания-участник не предоставила свои данные за последний 

отчетный период, по согласованию с ней ЦСР может использовать аналогичные данные за 

предыдущий период. Такое действие может быть выполнено не более одного раза подряд. 

 

4.2 Весовые коэффициенты 

Для каждой компании, передающей данные ЦСР для формирования ценового 

индекса, присваивается определенный весовой коэффициент, который затем используется 

при расчете значения ценового индекса. Весовой коэффициент определяется на основании 

количества реализуемой или закупаемой на внутреннем рынке продукции. Коэффициент 

определяется ЦСР на основании подтвержденных данных и/или в рамках опроса компаний-

участников. В отличие от данных о цене, весовой коэффициент определяется в зависимости 

от всего количества реализуемой или закупаемой на внутреннем рынке продукции без учета 

его спецификаций (пример: весовой коэффициент определяется на основании всего объема 

реализации/закупки макулатурного картона для плоских слоев гофрированного картона; 

цена указывается для такого картона в соответствии с техническими условиями (марка К-

1; 140-150 г/м2). 
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Весовой коэффициент фиксируется на год по умолчанию. В случае необходимости 

он может быть изменен по согласованию компании-участника и ЦСР. 

 

4.3 Проверка данных 

Все данные, направляемые в ЦСР, проходят проверку ответственным сотрудником 

со стороны ЦСР. В случае, если данные вызывают сомнения, сотрудник ЦСР может 

провести опрос ответственного сотрудника со стороны компании-участника и/или 

запросить документ, подтверждающий достоверность внесенных данных. 

 

5 ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица 1. Весовые коэффициенты компаний-участников индексов на 

макулатурный картон для плоских слоев и макулатурную бумагу для гофрирования 

(совокупно по 2 позициям) 

Производители Потребители 

Реализация на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес Закупка на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес 

<=50 1 <=20 1 

51-100 2 21-40 2 

101-150 3 41-60 3 

151-200 4 61-80 4 

201-250 5 81-100 5 

251-300 6 101-120 6 

301-350 7 121-140 7 

351-400 8 141-160 8 

401-450 9 161-180 9 

>450 10 >181 10 

 

Таблица 2. Весовые коэффициенты компаний-участников индексов на целлюлозный 

картон для плоских слоев (бурый) и целлюлозную бумагу для гофрирования 

(совокупно по 2 позициям) 

Производители Потребители 

Реализация на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес Закупка на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес 

  <=5 1 

  6-10 2 

  11-15 3 

<=100 4 16-20 4 

  21-25 5 

  26-30 6 

100-300 7 31-35 7 

  36-40 8 

  41-45 9 

>=300 10 >46 10 
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Таблица 3. Весовые коэффициенты компаний-участников индексов на 

целлюлозный картон для плоских слоев (беленый) 

Производители Потребители 

Реализация на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес Закупка на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес 

    <=1 1 

    2 2 

    3 3 

<=100 4 4 4 

>100 5 >5 5 

 

6 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

 Предоставление данных через электронную платформу ЦСР на сайте 

https://index.centr-sr.com/; 

 Передача данных по электронной почте на адрес office@centr-sr.com; 

 Иной способ передачи данных, если прочие способы по техническим 

причинам невозможны. 

Каждая компания-участник назначает ответственное лицо со своей стороны для 

передачи данных ЦСР. Передача данных через электронную платформу ЦСР требует 

регистрации ответственного сотрудника на платформе. После завершения регистрации для 

сотрудника будет предоставлен доступ к личному кабинету и возможность передачи 

данных. Данные предоставляются в закрытом виде (доступ имеет только сам ответственный 

сотрудник со стороны компании-участника, ответственный сотрудник со стороны ЦСР и 

сотрудники системной администрации). 

В случае возникновения сомнений о предоставляемых данных, ответственные 

сотрудники со стороны компаний-участников консультируются с представителями ЦСР. 

Ответственные сотрудники со стороны ЦСР, имеющие дело с конфиденциальными 

данными, полученными от компаний-участников в целях формирования ценового индекса, 

обязуются не разглашать полученные данные и их источник за пределами ЦСР. 

Факт участия компаний, а также количество компаний-участников и любые иные 

факты, связанные с компаниями-участниками индекса, не раскрываются. 
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7 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 4. Технические условия картона для плоских слоев гофрированного 

картона и бумаги для гофрирования для ценового индекса 

 Бумага для 

гофрирования 

целлюлозная 

Бумага для 

гофрирования 

макулатурная 

Картон для 

плоских 

слоёв 

целлюлозный 

бурый 

Картон для 

плоских слоёв 

макулатурный 

бурый 

Картон для 

плоских 

слоёв 

целлюлозный 

беленый 

Стандарт ГОСТ 53206-2008 ГОСТ 53207-2008 

Марка Б-1 К-1 

Масса кв. м 100-112г 140-150г 

Формат Рулоны (ролли) 

 

8 РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Расчет значения индекса осуществляется по методике среднего арифметического 

взвешенного. 

ЦИ𝐴 =
∑(𝐶𝐴 × ВК)

∑ВК
 

 

Где 

 

ЦИA – значение ценового индекса для позиции A, руб./т; 

 

CA - цена реализации или закупки на внутреннем рынке товара позиции А, руб./ т; 

 

ВК – весовой коэффициент. 

 

9 ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСА 

Индекс публикуется еженедельно по вторникам. Индекс доступен по адресу 

https://index.centr-sr.com/, а также на порталах партнеров или в виде информационной 

рассылки ЦСР. Для добавления адреса почты в информационную рассылку ЦСР требуется 

направление запроса в произвольной форме по адресу office@centr-sr.com. 

После публикации индекса данные для расчета не принимаются. ЦСР оставляет за 

собой право пересчета индекса с официальным оглашением факта пересчета в случаях, 

когда: 

 была выявлена ошибка, искажающая результаты индекса; 

 было получено недостаточно данных со стороны участников индекса. 
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном 

порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

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. 
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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. 

 

+7 (495) 117-52-13 

office@centr-sr.com 

www.centr-sr.com 
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1 КОМПАНИЯ 

Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в 

сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР 

публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов 

являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной 

продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы 

исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов 

опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве 

промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных 

аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз 

данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие компании 

российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр системных решений регулярно публикует ценовой индекс на газетную 

бумагу. Целью создания индекса является формирование репрезентативного и 

объективного рыночного показателя, характеризующего динамику изменения цен газетной 

бумаги и способствующего формированию единого и достоверного информационного поля 

для всех игроков рынка. Индекс может использоваться как коммерческими компаниями 

(производителями и потребителями продукции), так и профильными органами власти в 

целях оценки результатов инициатив по регулированию рынка и/или как база для принятия 

таких инициатив. 

Формирование и распространение индекса осуществляется в соответствии с 

настоящей методикой. ЦСР может корректировать методику в случае возникновения 

потребности в целях повышения качества и достоверности индекса. При этом ЦСР 

публикует соответствующее уведомление, а также выделяет изменения, внесенные в 

методику индекса относительно предыдущей части. 

Индекс не является ценой, поскольку значения цены для разных компаний могут 

различаться в зависимости от особенностей политики компании, а также специфики товара 

(с учетом соответствия техническим условиям). Индекс характеризует динамику рыночных 

цен на определенные товарные позиции. 
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Индекс может быть использован при заключении контрактов на поставку между 

компаниями. Использование индекса возможно, как путем регулярного пересмотра цены 

по соглашению обеих сторон, так и путем ссылки на индекс в договоре поставок. Метод 

определения цены на основании индекса может быть заложен в основу формулы для 

автоматического пересчета цены. В случае затруднения использования индекса в рамках 

контракта, поставщик и/или покупатель товара могу обратиться к ЦСР за помощью в 

разработке соответствующей методики. 

 

3 УЧАСТНИКИ ИНДЕКСА 

Участниками ценового индекса на газетную бумагу являются производители и 

потребители данного вида продукции. 

Индекс ЦСР может быть сформирован при условии, что участниками индекса 

является не менее 3 компаний. При этом ЦСР обеспечивает репрезентативность выборки 

компаний, участвующих в индексе, в целях отображения достоверной картины рынка. 

Участниками индекса могут быть только производители и потребители газетной 

бумаги. 

Все участники индекса заключают договор об информационном взаимодействии с 

ЦСР. ЦСР гарантирует конфиденциальность всех получаемых данных. 

 

4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Данные о ценах 

Для формирования ценового индекса компании-участники передают ЦСР данные о 

фактических ценах реализации или закупки продукции на внутреннем рынке, 

соответствующей техническим условиям. В случае, если компания не производит или не 

закупает (временно или на постоянной основе) продукцию, соответствующую техническим 

условиям настоящего индекса, но производит или закупает аналогичную продукцию 

(другая марка или масса кв. м), могут быть приняты данные о цене такой продукции с 

коэффициентом поправки, который предварительно согласуется с компанией-участником, 

предоставляющей такие данные. 

Цена, передаваемая ЦСР для формирования индекса, представляет собой единую 

фактическую цену реализации или закупки в отчетный период или средневзвешенную цену 

реализации или закупки внутри компании. При этом для расчета средневзвешенной цены 

реализации или закупки вес определяется на основе количества реализованного или 

закупленного товара в соответствии с техническими условиями. 
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Срок предоставления данных: с понедельника по 12:00 вторника каждой недели. 

Предоставляемые данные отражают средневзвешенную цену реализации или закупки за 

предыдущую неделю. 

Для расчета ценового индекса не принимаются данные о ценах: 

 напрямую зависящих от индекса (приравненных к нему); 

 соответствующих прайс-листам или любые прочие цены, не являющиеся 

фактическими ценами реализации или закупки; 

 сделок между аффилированными лицами; 

 фьючерсных контрактов; 

 бартерных и взаимозачетных сделок. 

Все значения цен приводятся без НДС. Базис поставки для всех значений цен: 

Франко – склад поставщика, Инкотермс – EXW. Условия оплаты – деньгами, без 

ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). 

Прочие данные, кроме данных, предоставляемых участниками индекса, к 

формированию значения индекса не принимаются. 

В случае, если компания-участник не предоставила свои данные за последний 

отчетный период, по согласованию с ней ЦСР может использовать аналогичные данные за 

предыдущий период. Такое действие может быть выполнено не более одного раза подряд. 

 

4.2 Весовые коэффициенты 

Для каждой компании, передающей данные ЦСР для формирования ценового 

индекса, присваивается определенный весовой коэффициент, который затем используется 

при расчете значения ценового индекса. Весовой коэффициент определяется на основании 

количества реализуемой или закупаемой на внутреннем рынке продукции. Коэффициент 

определяется ЦСР на основании подтвержденных данных и/или в рамках опроса компаний-

участников. В отличие от данных о цене, весовой коэффициент определяется в зависимости 

от всего количества реализуемой или закупаемой на внутреннем рынке продукции без учета 

его спецификаций (пример: весовой коэффициент определяется на основании всего объема 

реализации/закупки газетной бумаги; цена указывается для газетной бумаги в соответствии 

с техническими условиями). 

Весовой коэффициент фиксируется на год по умолчанию. В случае необходимости 

он может быть изменен по согласованию компании-участника и ЦСР. 
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4.3 Проверка данных 

Все данные, направляемые в ЦСР, проходят проверку ответственным сотрудником 

со стороны ЦСР. В случае, если данные вызывают сомнения, сотрудник ЦСР может 

провести опрос ответственного сотрудника со стороны компании-участника и/или 

запросить документ, подтверждающий достоверность внесенных данных. 

 

5 ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица 1. Весовые коэффициенты компаний-участников индекса  

на газетную бумагу 

Производители Потребители 

Реализация на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес Закупка на внутреннем рынке, тыс. т в 

год 

Вес 

 4 <=5 4 

 5 6-10 5 

<=40 6 11-15 6 

 7 16-20 7 

41-100 8 21-25 8 

 9 26-30 9 

>100 10 >30 10 

 

6 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

 Предоставление данных через электронную платформу ЦСР на сайте 

https://index.centr-sr.com/; 

 Передача данных по электронной почте на адрес office@centr-sr.com; 

 Иной способ передачи данных, если прочие способы по техническим 

причинам невозможны. 

Каждая компания-участник назначает ответственное лицо со своей стороны для 

передачи данных ЦСР. Передача данных через электронную платформу ЦСР требует 

регистрации ответственного сотрудника на платформе. После завершения регистрации для 

сотрудника будет предоставлен доступ к личному кабинету и возможность передачи 

данных. Данные предоставляются в закрытом виде (доступ имеет только сам ответственный 

сотрудник со стороны компании-участника, ответственный сотрудник со стороны ЦСР и 

сотрудники системной администрации). 

В случае возникновения сомнений о предоставляемых данных, ответственные 

сотрудники со стороны компаний-участников консультируются с представителями ЦСР. 
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Ответственные сотрудники со стороны ЦСР, имеющие дело с конфиденциальными 

данными, полученными от компаний-участников в целях формирования ценового индекса, 

обязуются не разглашать полученные данные и их источник за пределами ЦСР. 

Факт участия компаний, а также количество компаний-участников и любые иные 

факты, связанные с компаниями-участниками индекса, не раскрываются. 

 

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 2. Технические условия картона для газетной бумаги для ценового индекса 

Газетная бумага 

Стандарт ГОСТ 6445-74 

Масса м2 45 

Формат Рулоны (ролли) 

Яркость ISO 58-60 

Покрытие Без покрытия 

Волокно Термо-механическая масса и/или небеленая целлюлоза 

 

8 РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Расчет значения индекса осуществляется по методике среднего арифметического 

взвешенного. 

ЦИ𝐴 =
∑(𝐶𝐴 × ВК)

∑ВК
 

 

Где 

 

ЦИA – значение ценового индекса для позиции A, руб./т; 

 

CA - цена реализации или закупки на внутреннем рынке товара позиции А, руб./ т; 

 

ВК – весовой коэффициент. 
 

9 ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСА 

Индекс публикуется еженедельно по вторникам. Индекс доступен по адресу 

https://index.centr-sr.com/, а также на порталах партнеров или в виде информационной 

рассылки ЦСР. Для добавления адреса почты в информационную рассылку ЦСР требуется 

направление запроса в произвольной форме по адресу office@centr-sr.com. 

После публикации индекса данные для расчета не принимаются. ЦСР оставляет за 

собой право пересчета индекса с официальным оглашением факта пересчета в случаях, 

когда: 
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 была выявлена ошибка, искажающая результаты индекса; 

 было получено недостаточно данных со стороны участников индекса. 
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном 

порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

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. 
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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. 

 

+7 (495) 117-52-13 

office@centr-sr.com 

www.centr-sr.com 
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1 КОМПАНИЯ 

Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в 

сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР 

публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов 

являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной 

продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы 

исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов 

опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве 

промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных 

аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз 

данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие компании 

российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр системных решений регулярно публикует ценовой индекс на товарный 

гофрокартон в листах и четырехклапанный гофроящик. Целью создания индекса является 

формирование репрезентативного и объективного рыночного показателя, 

характеризующего динамику изменения цен товарного гофрокартона в листах и 

четырехклапанного гофроящика и способствующего формированию единого и 

достоверного информационного поля для всех игроков рынка. Индекс может 

использоваться как коммерческими компаниями (производителями и потребителями 

продукции), так и профильными органами власти в целях оценки результатов инициатив по 

регулированию рынка и/или как база для принятия таких инициатив. 

Формирование и распространение индекса осуществляется в соответствии с 

настоящей методикой. ЦСР может корректировать методику в случае возникновения 

потребности в целях повышения качества и достоверности индекса. При этом ЦСР 

публикует соответствующее уведомление, а также выделяет изменения, внесенные в 

методику индекса относительно предыдущей части. 

Индекс не является ценой, поскольку значения цены для разных компаний могут 

различаться в зависимости от особенностей политики компании, а также специфики товара 

(с учетом соответствия техническим условиям). Индекс характеризует динамику рыночных 

цен на определенные товарные позиции. 
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Индекс может быть использован при заключении контрактов на поставку между 

компаниями. Использование индекса возможно, как путем регулярного пересмотра цены 

по соглашению обеих сторон, так и путем ссылки на индекс в договоре поставок. Метод 

определения цены на основании индекса может быть заложен в основу формулы для 

автоматического пересчета цены. В случае затруднения использования индекса в рамках 

контракта, поставщик и/или покупатель товара могу обратиться к ЦСР за помощью в 

разработке соответствующей методики. 

 

3 УЧАСТНИКИ ИНДЕКСА 

Участниками ценового индекса на гофрокартон в листах и четырехклапанный 

гофроящик являются производители данных видов продукции. 

Индекс ЦСР может быть сформирован при условии, что участниками индекса 

является не менее 3 компаний. При этом ЦСР обеспечивает репрезентативность выборки 

компаний, участвующих в индексе, в целях отображения достоверной картины рынка. 

Участниками индекса могут быть только производители гофрокартона в листах и 

или четырехклапанного гофроящика. 

Все участники индекса заключают договор об информационном взаимодействии с 

ЦСР. ЦСР гарантирует конфиденциальность всех получаемых данных. 

 

4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Данные о ценах 

Для формирования ценового индекса компании-участники передают ЦСР данные о 

фактических ценах реализации продукции на внутреннем рынке, соответствующей 

техническим условиям. В случае, если компания не производит (временно или на 

постоянной основе) продукцию, соответствующую техническим условиям настоящего 

индекса, но производит аналогичную продукцию (другая марка или профиль), могут быть 

приняты данные о цене такой продукции с коэффициентом поправки, который 

предварительно согласуется с компанией-участником, предоставляющей такие данные. 

Цена, передаваемая ЦСР для формирования индекса, представляет собой единую 

фактическую цену реализации в отчетный период или средневзвешенную цену реализации. 

При этом для расчета средневзвешенной цены реализации вес определяется на основе 

количества реализованного товара в соответствии с техническими условиями. 
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Срок предоставления данных: с понедельника по 12:00 вторника каждой недели. 

Предоставляемые данные отражают средневзвешенную цену реализации за предыдущую 

неделю. 

Для расчета ценового индекса не принимаются данные о ценах: 

 напрямую зависящих от индекса (приравненных к нему); 

 соответствующих прайс-листам или любые прочие цены, не являющиеся 

фактическими ценами реализации или закупки; 

 сделок между аффилированными лицами; 

 фьючерсных контрактов; 

 бартерных и взаимозачетных сделок. 

Все значения цен приводятся без НДС. Базис поставки для всех значений цен: 

Франко – склад поставщика, Инкотермс – EXW. Условия оплаты – деньгами, без 

ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). 

Прочие данные, кроме данных, предоставляемых участниками индекса, к 

формированию значения индекса не принимаются. 

В случае, если компания-участник не предоставила свои данные за последний 

отчетный период, по согласованию с ней ЦСР может использовать аналогичные данные за 

предыдущий период. Такое действие может быть выполнено не более одного раза подряд. 

 

4.2 Весовые коэффициенты 

Для каждой компании, передающей данные ЦСР для формирования ценового 

индекса, присваивается определенный весовой коэффициент, который затем используется 

при расчете значения ценового индекса. Весовой коэффициент определяется на основании 

количества реализуемой на внутреннем рынке продукции. Коэффициент определяется ЦСР 

на основании подтвержденных данных и/или в рамках опроса компаний-участников. В 

отличие от данных о цене, весовой коэффициент определяется в зависимости от всего 

количества реализуемой на внутреннем рынке продукции без учета его спецификаций 

(пример: весовой коэффициент определяется на основании всего объема реализации 

товарного гофрокартона; цена указывается для такого картона в соответствии с 

техническими условиями (марка Т-23, бурый (цвет естественного волокна), профиль B или 

С).  

Весовой коэффициент фиксируется на год по умолчанию. В случае необходимости 

он может быть изменен по согласованию компании-участника и ЦСР. 
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4.3 Проверка данных 

Все данные, направляемые в ЦСР, проходят проверку ответственным сотрудником 

со стороны ЦСР. В случае, если данные вызывают сомнения, сотрудник ЦСР может 

провести опрос ответственного сотрудника со стороны компании-участника и/или 

запросить документ, подтверждающий достоверность внесенных данных. 

 

5 ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица 1. Весовые коэффициенты компаний-участников индексов на товарный 

гофрокартон в листах и четырехклапанный гофроящик (совокупно по 2 позициям) 

Производители 

Реализация на внутреннем рынке, млн. м2 в год Вес 

<=50 1 

51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 

201-250 5 

251-300 6 

301-350 7 

351-400 8 

401-450 9 

>450 10 

 

6 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

 Предоставление данных через электронную платформу ЦСР на сайте 

https://index.centr-sr.com/; 

 Передача данных по электронной почте на адрес office@centr-sr.com; 

 Иной способ передачи данных, если прочие способы по техническим 

причинам невозможны. 

Каждая компания-участник назначает ответственное лицо со своей стороны для 

передачи данных ЦСР. Передача данных через электронную платформу ЦСР требует 

регистрации ответственного сотрудника на платформе. После завершения регистрации для 

сотрудника будет предоставлен доступ к личному кабинету и возможность передачи 

данных. Данные предоставляются в закрытом виде (доступ имеет только сам ответственный 

сотрудник со стороны компании-участника, ответственный сотрудник со стороны ЦСР и 

сотрудники системной администрации). 

В случае возникновения сомнений о предоставляемых данных, ответственные 

сотрудники со стороны компаний-участников консультируются с представителями ЦСР. 
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Ответственные сотрудники со стороны ЦСР, имеющие дело с конфиденциальными 

данными, полученными от компаний-участников в целях формирования ценового индекса, 

обязуются не разглашать полученные данные и их источник за пределами ЦСР. 

Факт участия компаний, а также количество компаний-участников и любые иные 

факты, связанные с компаниями-участниками индекса, не раскрываются. 

 

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 2. Технические условия товарного гофрокартона в листах  

и четырехклапанного гофроящика для ценового индекса 

 Картон гофрированный 

для упаковки продукции 
Ящики из гофрированного картона 

Стандарт ГОСТ 52901-2007 ГОСТ 9142-2014 

Марка Т-23 

Профиль С (или В, если профиль С не производится) 

Цвет Бурый (цвет естественного волокна) 

Формат В кипах (в листах)  Четырёхклапанный ящик (любой формы и размера, 

согласно ГОСТ 9142-90, п.1.1) 

 В кипах 

 

8 РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Расчет значения индекса осуществляется по методике среднего арифметического 

взвешенного. 

ЦИ𝐴 =
∑(𝐶𝐴 × ВК)

∑ВК
 

 

Где 

 

ЦИA – значение ценового индекса для позиции A, руб./тыс. м2; 

 

CA - цена реализации на внутреннем рынке товара позиции А, руб./тыс. м2; 

 

ВК – весовой коэффициент. 

 

9 ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСА 

Индекс публикуется еженедельно по вторникам. Индекс доступен по адресу 

https://index.centr-sr.com/, а также на порталах партнеров или в виде информационной 

рассылки ЦСР. Для добавления адреса почты в информационную рассылку ЦСР требуется 

направление запроса в произвольной форме по адресу office@centr-sr.com. 
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После публикации индекса данные для расчета не принимаются. ЦСР оставляет за 

собой право пересчета индекса с официальным оглашением факта пересчета в случаях, 

когда: 

 была выявлена ошибка, искажающая результаты индекса; 

 было получено недостаточно данных со стороны участников индекса. 
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном 

порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

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. 
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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. 

 

+7 (495) 117-52-13 

office@centr-sr.com 

www.centr-sr.com 
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1 КОМПАНИЯ 

Центр системных решений (ЦСР) является отраслевым аналитическим агентством в 

сфере целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). На регулярной основе ЦСР 

публикует ценовые индексы на основные виды продукции ЦБП. Получателями индексов 

являются производители бумаги и картона, производители бумажной и картонной 

продукции, потребители продукции, поставщики сырья, банки и федеральные органы 

исполнительной власти. Индексы ЦСР публикуются с 2012 года. Методика индексов 

опубликована и прошла аудит. Аудитором методики индекса является Информационно-

аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности при Министерстве 

промышленности и торговли России. ЦСР занимается разработкой различных 

аналитических продуктов: маркетинговых исследований, составлением и разработкой баз 

данных по российскому рынку и пр. Клиентами ЦСР являются крупнейшие компании 

российской и мировой целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центр системных решений регулярно публикует ценовой индекс на крахмал. Целью 

создания индекса является формирование репрезентативного и объективного рыночного 

показателя, характеризующего динамику изменения картона для плоских слоев и бумаги 

для гофрирования и способствующего формированию единого и достоверного 

информационного поля для всех игроков рынка. Индекс может использоваться как 

коммерческими компаниями (производителями и потребителями продукции), так и 

профильными органами власти в целях оценки результатов инициатив по регулированию 

рынка и/или как база для принятия таких инициатив. 

Формирование и распространение индекса осуществляется в соответствии с 

настоящей методикой. ЦСР может корректировать методику в случае возникновения 

потребности в целях повышения качества и достоверности индекса. При этом ЦСР 

публикует соответствующее уведомление, а также выделяет изменения, внесенные в 

методику индекса относительно предыдущей части. 

Индекс не является ценой, поскольку значения цены для разных компаний могут 

различаться в зависимости от особенностей политики компании, а также специфики товара 

(с учетом соответствия техническим условиям). Индекс характеризует динамику рыночных 

цен на определенные товарные позиции. 
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Индекс может быть использован при заключении контрактов на поставку между 

компаниями. Использование индекса возможно, как путем регулярного пересмотра цены 

по соглашению обеих сторон, так и путем ссылки на индекс в договоре поставок. Метод 

определения цены на основании индекса может быть заложен в основу формулы для 

автоматического пересчета цены. В случае затруднения использования индекса в рамках 

контракта, поставщик и/или покупатель товара могу обратиться к ЦСР за помощью в 

разработке соответствующей методики. 

 

3 УЧАСТНИКИ ИНДЕКСА 

Участниками ценового индекса на крахмал являются производители и потребители 

данного вида продукции. 

Индекс ЦСР может быть сформирован при условии, что участниками индекса 

является не менее 3 компаний. При этом ЦСР обеспечивает репрезентативность выборки 

компаний, участвующих в индексе, в целях отображения достоверной картины рынка. 

Участниками индекса могут быть только производители и потребители крахмала. 

Все участники индекса заключают договор об информационном взаимодействии с 

ЦСР. ЦСР гарантирует конфиденциальность всех получаемых данных. 

 

4 ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

4.1 Данные о ценах 

Для формирования ценового индекса компании-участники передают ЦСР данные о 

фактических ценах реализации или закупки продукции на внутреннем рынке, 

соответствующей техническим условиям. В случае, если компания не производит или не 

закупает (временно или на постоянной основе) продукцию, соответствующую техническим 

условиям настоящего индекса, но производит или закупает аналогичную продукцию, могут 

быть приняты данные о цене такой продукции с коэффициентом поправки, который 

предварительно согласуется с компанией-участником, предоставляющей такие данные. 

Цена, передаваемая ЦСР для формирования индекса, представляет собой единую 

фактическую цену реализации или закупки в отчетный период или средневзвешенную цену 

реализации или закупки внутри компании. 

 

Срок предоставления данных: с понедельника по 12:00 вторника каждой недели. 

Предоставляемые данные отражают средневзвешенную цену реализации или закупки за 

предыдущую неделю. 
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Для расчета ценового индекса не принимаются данные о ценах: 

 напрямую зависящих от индекса (приравненных к нему); 

 соответствующих прайс-листам или любые прочие цены, не являющиеся 

фактическими ценами реализации или закупки; 

 сделок между аффилированными лицами; 

 фьючерсных контрактов; 

 бартерных и взаимозачетных сделок. 

Все значения цен приводятся без НДС. Базис поставки для всех значений цен: 

Франко – склад поставщика, Инкотермс – EXW. Условия оплаты – деньгами, без 

ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). 

Прочие данные, кроме данных, предоставляемых участниками индекса, к 

формированию значения индекса не принимаются. 

В случае, если компания-участник не предоставила свои данные за последний 

отчетный период, по согласованию с ней ЦСР может использовать аналогичные данные за 

предыдущий период. Такое действие может быть выполнено не более одного раза подряд. 

 

4.2 Весовые коэффициенты 

Для каждой компании, передающей данные ЦСР для формирования ценового 

индекса, присваивается определенный весовой коэффициент, который затем используется 

при расчете значения ценового индекса. Весовой коэффициент определяется на основании 

количества реализуемой или закупаемой на внутреннем рынке продукции. Коэффициент 

определяется ЦСР на основании подтвержденных данных и/или в рамках опроса компаний-

участников. 

Весовой коэффициент фиксируется на год по умолчанию. В случае необходимости 

он может быть изменен по согласованию компании-участника и ЦСР. 

 

4.3 Проверка данных 

Все данные, направляемые в ЦСР, проходят проверку ответственным сотрудником 

со стороны ЦСР. В случае, если данные вызывают сомнения, сотрудник ЦСР может 

провести опрос ответственного сотрудника со стороны компании-участника и/или 

запросить документ, подтверждающий достоверность внесенных данных. 
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5 ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица 1. Весовые коэффициенты компаний-участников ценового индекса  

на крахмал 

Производители Потребители 

Реализация на внутреннем рынке,  

т в год 

Вес Закупка на внутреннем рынке,  

т в год 

Вес 

  <=750 1 

  751-1 500 2 

  1 501-2 250 3 

  2 251-3 000 4 

<=50 000 5 3 001-3 750 5 

  3 751-4 500 6 

51 000-100 000 7 4 501-5 250 7 

  5 251-6 000 8 

  6 001-6 750 9 

>100 000 100 >6 750 10 

 

6 ОБМЕН ДАННЫМИ 

Обмен данными осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

 Предоставление данных через электронную платформу ЦСР на сайте 

https://index.centr-sr.com/; 

 Передача данных по электронной почте на адрес office@centr-sr.com; 

 Иной способ передачи данных, если прочие способы по техническим 

причинам невозможны. 

Каждая компания-участник назначает ответственное лицо со своей стороны для 

передачи данных ЦСР. Передача данных через электронную платформу ЦСР требует 

регистрации ответственного сотрудника на платформе. После завершения регистрации для 

сотрудника будет предоставлен доступ к личному кабинету и возможность передачи 

данных. Данные предоставляются в закрытом виде (доступ имеет только сам ответственный 

сотрудник со стороны компании-участника, ответственный сотрудник со стороны ЦСР и 

сотрудники системной администрации). 

В случае возникновения сомнений о предоставляемых данных, ответственные 

сотрудники со стороны компаний-участников консультируются с представителями ЦСР. 

Ответственные сотрудники со стороны ЦСР, имеющие дело с конфиденциальными 

данными, полученными от компаний-участников в целях формирования ценового индекса, 

обязуются не разглашать полученные данные и их источник за пределами ЦСР. 

Факт участия компаний, а также количество компаний-участников и любые иные 

факты, связанные с компаниями-участниками индекса, не раскрываются. 
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7 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 2. Технические условия крахмала для ценового индекса 

Крахмал 

Характеристика Крахмал кукурузный, белый (допускается желтоватый оттенок) 

Стандарт ГОСТ 32159-2013 

Формат В мешках (в пачках/пакетах) 

 

8 РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Расчет значения индекса осуществляется по методике среднего арифметического 

взвешенного. 

ЦИ𝐴 =
∑(𝐶𝐴 × ВК)

∑ВК
 

 

Где 

 

ЦИA – значение ценового индекса для позиции A, руб./т; 

 

CA - цена реализации или закупки на внутреннем рынке товара позиции А, руб./ т; 

 

ВК – весовой коэффициент. 
 

9 ПУБЛИКАЦИЯ ИНДЕКСА 

Индекс публикуется еженедельно по вторникам. Индекс доступен по адресу 

https://index.centr-sr.com/, а также на порталах партнеров или в виде информационной 

рассылки ЦСР. Для добавления адреса почты в информационную рассылку ЦСР требуется 

направление запроса в произвольной форме по адресу office@centr-sr.com. 

После публикации индекса данные для расчета не принимаются. ЦСР оставляет за 

собой право пересчета индекса с официальным оглашением факта пересчета в случаях, 

когда: 

 была выявлена ошибка, искажающая результаты индекса; 

 было получено недостаточно данных со стороны участников индекса. 
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Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном 

порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам. 

 

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. 
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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. 

 

+7 (495) 117-52-13 

office@centr-sr.com 

www.centr-sr.com 
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Список рассылки 

к письму № __________ от «___» __________ 2021 г. 

 

1. АО "Архангельский ЦБК" 

2. АО "Архбум"  

3. АО "Бумажная фабрика «Комсомолец" 

4. АО "Бумснаб" 

5. АО "БФ "Коммунар" 

6. АО "Вельгийская Бумажная Фабрика" 

7. АО "Волга" 

8. АО "Втор-Ком" 

9. АО "Готэк"  

10. АО "Готэк-Литар" 

11. АО "Группа "ИЛИМ" филиал в г. Коряжма 

12. АО "Группа "ИЛИМ", филиал в г. Братск 

13. АО "Донтара" 

14. АО "ДСП"  

15. АО "Илим Гофра"  

16. АО "Каменская БКФ"  

17. АО "Кнауф Петроборд" 

18. АО "Кондопожский ЦБК" 

19. АО "Монди СЛПК" 

20. АО "МТК" 

21. АО "МЦБК" 

22. АО "Мягкая Кровля" 

23. АО "Новосибирский КБК"  

24. АО "Пролетарий" 

25. АО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" 

26. АО "СОЭМЗ" 

27. АО "Ставропольмебель"  

28. АО "Техбум" 
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29. АО "Фамадар Картона Лимитед"  

30. АО «СМЕРФИТ КАППА РУС» 

31. ЗАО "Ава Плюс Два"  

32. ЗАО "Атмсс"  

33. ЗАО "Болотнинская Гофротара" 

34. ЗАО "Завод "Картонтоль" 

35. ЗАО "Завод Гофрокартон" 

36. ЗАО "Интернешнл Пейпер" 

37. ЗАО "Ифакт" 

38. ЗАО "ККУК" 

39. ЗАО "МПК"КРЗ" 

40. ЗАО "ПЦБК"  

41. ЗАО "Пэкэджинг Кубань" 

42. ЗАО "Рейдер" 

43. ЗАО "Туринский Целлюлозно-бумажный завод" 

44. ЗАО "Уральская бумага" 

45. ЗАО "Эрпак" 

46. ЗАО НПП "Фильтровальные материалы" 

47. ЗАОР "НП Нч КБК им.С.П.Титова" 

48. ИП Априщенко С.Г. 

49. ИП Галстян Эдвард Манукович 

50. ОАО "Караваево" 

51. ОАО "Картонтара" 

52. ОАО "Маяк" 

53. ОАО "Новолялинский ЦБК"ООО ("ЦБК-Инвест") 

54. ОАО "ОмскКровля" 

55. ОАО "Селенгинский ЦКК" 

56. ОАО "СоликамскБумпром" 

57. ОАО "Сыктывкар Тисью Груп" 

58. ОАО "Сяський ЦБК" 

59. ОАО "Тароупаковка" 
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60. ОАО "Троицкая бумажная фабрика" 

61. ООО "Харти" 

62. ООО "Август-Питер"  

63. ООО "Адищевская бумажная фабрика" 

64. ООО "Аксель ПАК" 

65. ООО "АКСИОМА" 

66. ООО "Алатырская Бумажная Фабрика" 

67. ООО "Алексинская БКФ"  

68. ООО "Алида" 

69. ООО "Алтайтара" 

70. ООО "Альянс-Упак" 

71. ООО "Аполинария"  

72. ООО "Арзамасская бумажная фабрика Аэлита" 

73. ООО "Аркада" 

74. ООО "Атлас-Маркет" 

75. ООО "АФТУ"  

76. ООО "Балахниниская Картонная фабрика" 

77. ООО "Башкартон" 

78. ООО "Боровское Предприятие "Русиновопак"  

79. ООО "Брянская Бумажная Фабрика"  

80. ООО "Бумажная фабрика" 

81. ООО "Бумажный Мир"  

82. ООО "Буми" 

83. ООО "Бупак" 

84. ООО "Бэмз-Тара"  

85. ООО "В. Карт" 

86. ООО "Вгп+" 

87. ООО "Велон Люкс ПК" 

88. ООО "ВолгаБумПром" 

89. ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" 

90. ООО "Геопак" 
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91. ООО "ГК "Зубръ" 

92. ООО "Гласс Декор ПАК"  

93. ООО "Гофра" 

94. ООО "Гофрокарт"  

95. ООО "Гофрон" 

96. ООО "Гофропак Технологии" 

97. ООО "Гофропаксервис"  

98. ООО "Гофростандарт"  

99. ООО "Гофротара" 

100. ООО "ГПК - Продтара" 

101. ООО "Дв-Упак Сервис" 

102. ООО "Донская Гофротара" 

103. ООО "Евпаторийский Картонно-Тарный Комбинат"  

104. ООО "Европак" 

105. ООО "ЕП "Гофротек" 

106. ООО "Завод Николь-Пак"  

107. ООО "Зенит-Авто"  

108. ООО "Ивгофра"  

109. ООО "Интеркартон Маркет" 

110. ООО "Интерфлексо М" 

111. ООО "ИП "Спутник" имени Исаенко Е.М."  

112. ООО "Ирбис" 

113. ООО "Казанское Предприятие "Электроконтакт" 

114. ООО "Картонажно-Переплетная Фабрика"  

115. ООО "Картонно-бумажный комбинат" 

116. ООО "Картонно-Тарный Комбинат" 

117. ООО "Картон-Плюс" 

118. ООО "Картонснаб" 

119. ООО "Картонтара"  

120. ООО "Картон-Тара"  

121. ООО "Картон-Юг" 
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122. ООО "КБК Армада" 

123. ООО "КБК" 

124. ООО "Кгс №1 

125. ООО "Колпнянская КПФ" 

126. ООО "Компания Аспак" 

127. ООО "Компания Кайрос"  

128. ООО "Компания Сибтара" 

129. ООО "Компаунт" 

130. ООО "Кондровская Бумажная Компания" 

131. ООО "Костромская бумага" 

132. ООО "Крастэм" 

133. ООО "Кроптара"  

134. ООО "КРТ" 

135. ООО "Круг-21"  

136. ООО "Крымбумага" 

137. ООО "Кубанская Картонажная Фабрика" 

138. ООО "Кубань-Папир" 

139. ООО "Кузбасский скарабей" 

140. ООО "Курс" 

141. ООО "Лальскбум" 

142. ООО "Лесотарасервис"  

143. ООО "Л-Пак"  

144. ООО "Люкскрафт" 

145. ООО "Мастер-Пак" 

146. ООО "Маяк-Техноцелл" 

147. ООО "Мегапак"  

148. ООО "Металлопластмасс" 

149. ООО "МКМ"  

150. ООО "Монди Лебедянь" 

151. ООО "МП Искра" 

152. ООО "Мультиформ" 
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153. ООО "НГЗ" 

154. ООО "Нижкартон"  

155. ООО "Нижневолжский Гофрокартон"  

156. ООО "Николь-Пак Империал" 

157. ООО "НКУК" 

158. ООО "Новица-Упак" 

159. ООО "Норд-Пак" 

160. ООО "ОБК" 

161. ООО "Окуловская Бумажная Фабрика"  

162. ООО "Оренбурггофрокартон"  

163. ООО "Оренбургское Предприятие "Блик" 

164. ООО "Оригинал Упак"  

165. ООО "Палп Инвест" 

166. ООО "Пансе" 

167. ООО "Пермтара"  

168. ООО "Петрокартон" 

169. ООО "ПК "Парус" 

170. ООО "ПК "Серпуховская картонно-бумажная мануфактура" 

171. ООО "ПК Волжский Картон" 

172. ООО "ПК Калкулэйт" 

173. ООО "ПК Симбирск-Картон"  

174. ООО "ПКФ "Проминвест"  

175. ООО "ПКФ" 

176. ООО "ПО "Картон"  

177. ООО "Полиграфия-Славянка" 

178. ООО "Полотняно-Заводская бумажная мануфактура" 

179. ООО "ПП Гофрокомбинат" 

180. ООО "ПП Уссурийский" 

181. ООО "ППК "Гермес"  

182. ООО "Престиж Упак" 

183. ООО "Производственная Компания "БК" 
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184. ООО "Пром Тара"  

185. ООО "Промкомплекс" 

186. ООО "Промтара" 

187. ООО "Профипак" 

188. ООО "ПТК "Гофротара"  

189. ООО "ПТФ ТС" 

190. ООО "Радуга-НН" 

191. ООО "РЦБК" 

192. ООО "Рэмос-Альфа" 

193. ООО "Саратовгофротара" 

194. ООО "Симупак" 

195. ООО "СКУ" 

196. ООО "Смолбумторг" 

197. ООО "Современная Упаковка"  

198. ООО "Стора Энсо Пакаджинг"  

199. ООО "Страна Коробок" 

200. ООО "Сухонский КБК"  

201. ООО "Тарос" 

202. ООО "Тверская Тара" 

203. ООО "Тверь Тиссью" 

204. ООО "ТД "Брянский Картон" 

205. ООО "ТД "Отис" 

206. ООО "ТД "Пром-Картон"  

207. ООО "ТД Боско-Пак" 

208. ООО "ТД Картон Сервис" 

209. ООО "Техма" 

210. ООО "Технопак" 

211. ООО "Техресурс" 

212. ООО "Типография "Вятка" 

213. ООО "ТК Шебекинский Картон"  

214. ООО "Торговый Дом "Вятка-Упак" 
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215. ООО "Торнадолого" 

216. ООО "Трек-НН" 

217. ООО "Трио-Гранд" 

218. ООО "Ульяновское Предприятие"Автоконтакт" 

219. ООО "Унитехупак"  

220. ООО "Упакмастер" 

221. ООО "УПП КПИ" 

222. ООО "Уралгофропак"  

223. ООО "Уралгофротара" 

224. ООО "Уралпаксервис" 

225. ООО "Фабрика Картона"  

226. ООО "Фабрика Юук" 

227. ООО "Фемели"  

228. ООО "Фирма "Веста" 

229. ООО "Хаят Кимья" 

230. ООО "Хухтамаки СНГ" 

231. ООО "ЦБК "Кама" 

232. ООО "Центр Упаковки и Дизайна" 

233. ООО "Чегем-Тара" 

234. ООО "Челныупак"  

235. ООО "Штрих Лтд" 

236. ООО "Экодомстрой" 

237. ООО "ЭкоЛайнер" 

238. ООО "Электронприбор-Комплект" 

239. ООО "ЭЛИКОН" 

240. ООО "Энгельсский Завод Гофротары" 

241. ООО "Энтерпром"  

242. ООО "Эссити", филиал в г. Светогорске 

243. ООО "Эссити", филиал в г. Советске 

244. ООО "Южуралгрупп"  

245. ООО "Юнипак"  
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246. ООО "Ярославский Картон"  

247. ООО "Хухтамаки Фудсервис Алабуга" 

248. ООО Завод "ГПТ" 

249. ООО Компания "Гофромаркет"  

250. ООО Компания "Гофромастер"  

251. ООО Компания "Капитал" 

252. ООО Компания "Паклидер" 

253. ООО Компания "Упакресурс" 

254. ООО ПКФ "Вотан-Тара" 

255. ООО ПКФ "Гофра-Пак" 

256. ООО ПКФ "Гофроупаксервис"  

257. ООО ПКФ "Норма-Пак"  

258. ООО ПП "Миган-Пак" 

259. ООО ПТП "Яркартонтара" 

260. ПАО "Гофрон"  

261. ПАО "Сокольский ЦБК" 

262. ПАО "Фирма Бумага" 

263. СП ООО "Тиссью-Бумага" 

264. Филиал АО "Гознак", Краснокамская Бумажная фабрика 

265. Филиал АО "Гознак", Санкт-Петербургская бумажная фабрика  


