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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 18.10.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство экономического развития РФ; 

 Федеральная налоговая служба; 

 Test Firm. 
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ БУМАГИ  

В разделе представлено описание всех видов бумаги и их свойств.  

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАГИ 

Раздел содержит: 

1. Анализ динамики производства бумаги в зависимости от вида 

2. Региональную структуру производства бумаги 

3. Динамику цен производителей на бумагу в зависимости от вида и региона 

4. Анализ объёмов отгрузки бумаги на предприятиях 

5. Объём складских запасов на предприятиях, производящих бумагу 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

В разделе представлено: 

1. Объём выручки производителей бумаги в РФ в динамике 

2. Динамика прибыли (убытка) производителей бумаги в РФ 

3. Анализ рентабельности (убыточности) производства бумаги 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ В РФ 

Раздел содержит:  

1. Рейтинг производителей бумаги и картона по выручке 

2. Профили крупнейших производителей бумаги 

ИМПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ 

1. Динамика импорта бумаги и картона в РФ в стоимостном и натуральном выражении  

2. Составление рейтинга стран-импортеров бумаги и картона в РФ 

3. Региональная структура импорта бумаги и картона 

4. Товарная структура импорта бумаги и картона  

5. Анализ динамики импорта бумаги и картона по видам (немелованные, мелованные, 
гофрированные бумага и картон) 

ЭКСПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РФ 

1. Динамика экспорта бумаги и картона из РФ в стоимостном и натуральном 

выражении  

2. Составление рейтинга стран-экспортеров бумаги и картона из РФ 

3. Региональная структура экспорта бумаги и картона 

4. Товарная структура экспорта бумаги и картона  

5. Анализ динамики экспорта бумаги и картона по видам (немелованные, мелованные, 
гофрированные бумага и картон) 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК БУМАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В разделе описаны основные тенденции на рынке бумаги в РФ с учетом санкций и 
представлен прогноз до 2026 года, описан экспортный потенциал. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАГИ 

В 2021 году было произведено *** млн. тонн бумаги всех видов. Рост производства в 
2021 году относительно 2020 года составил 10,5%. 

Наибольшую долю в производстве бумаги в РФ занимает регенерированная бумага для 
гофрирования – 48,4%. Следом идет газетная бумага – 30,5%, бумага для гофрирования 
из полуцеллюлозы – 9,1% и офсетная бумага – 8,5%. 

43,5% бумаги производится в Северо-Западном федеральном округе, 31,6% - в 
Приволжском ФО, 20,5% - в Центральном ФО. 

В 2021 году среднегодовая цена производителей на обработанные бумагу и картон 
составила *** руб./кг, что выше, чем в 2020 году на 29,77%. В первом полугодии 2022 
году наблюдалось резкое повышение цен производителей на данный товар из-за санкций 
– на 42,9%, средняя цена за период составила *** руб./кг. 

Цены на бумагу офсетную в 2021 году в среднем были выше на 13,88% относительно 
предыдущего года и составили в среднем *** руб./кг. Рост цен в первом полугодии 2022 
года составил 21,7%. 

Цены на оберточную и упаковочную бумагу в 2021 году держались в среднем на уровне 
*** руб./кг, что на 17,6% выше, чем в 2020 году. Повышение цен в первом полугодии 
2022 года составило +17,6%. 

Что касается бумаги для гофрирования регенерированной, то в 2021 году среднегодовая 
цена на данный вид товара составила *** руб./кг, что на 81,38% выше, чем в 2020 году. 
Однако в 2022 году цена наоборот имела тенденцию к снижению и достигла в августе 
значения в *** руб./кг. 

Среднегодовая цена на газетную бумагу в 2021 году составила *** руб./кг, что выше, чем 
в 2020 году на 4,77%. 

По всем видам бумаги в 2021 году было отгружено *** млн. тонн, что на 9,8% выше, 
чем в 2020 году. 

В 2021 году складские запасы на предприятиях, производящих бумагу, составили  
*** млрд. руб., что на 12,5% выше, чем в 2020 году. 

Таблица 1. Динамика цен производителей на бумагу по видам, 2018 - август 2022 гг., 
руб./тн. 

 Вид продукции 2018 2019 2020 2021 
январь-
август 
2022 

2021 к 
2020 

 Бумага немелованная *** *** *** *** *** *** 

 
Бумага и картон 
обработанные 

*** *** *** *** *** *** 

 Бумага офсетная *** *** *** *** *** *** 

 
Бумага оберточная и 
упаковочная всех видов (без 
бумаги для гофрирования) 

*** *** *** *** *** *** 

 
Бумага для гофрирования 
регенерированная и прочая 
бумага для гофрирования 

*** *** *** *** *** *** 

 
Бумага газетная в рулонах 
или листах 

*** *** *** *** *** *** 

*без учета косвенных товарных налогов – налога на добавленную стоимость, акциза и т.п. 

Источник: Росстат 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

Выручка от производства бумаги в 2021 году достигла *** млрд. рублей без учета 
налогов. Наблюдается увеличение выручки относительно 2020 года на 38,1%. Также 
выручка по итогам 2021 года превышает и ее значения с 2017 года, прирост относительно 
допандемийного 2019 года составил 13,3%. 

Прибыль от производства бумаги в 2021 году достигла *** млрд. рублей без учета 
налогов, что в 4 раза больше относительно 2020 года, что говорит о восстановлении 
рынка бумаги после кризиса, связанного с пандемией COVID-19 в 2020 году.  

В 2021 году в РФ уровень рентабельности производства бумаги составил ***%, что выше 
на 73,9%, чем в провальном 2020 году. 

В период с января по июнь 2022 года уровень рентабельности составил ***%. 

ИМПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ 

Общий стоимостной объем импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 году 
составил *** млрд. $ при массе груза *** млн. тонн. Максимум ввоза пришёлся на 
декабрь, минимум – на январь. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году импорт бумаги, картона и изделий из бумаги 
повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в стоимостном 
выражении импорт повысился на 17%, а в натуральном выражении на 14%. 

В 2021 году цена импорта на бумагу картон и бумажные изделия составила  
*** долл./кг, что на 3% больше, чем в 2020 году.  

Ведущими поставщиками импорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 году 
выступили: 

1. Финляндия (доля по стоимости – 17,15%, доля по массе - 25,48%); 

2. Германия (доля по стоимости - 16,6%, доля по массе - 11,43%); 

3. Китай (доля по стоимости - 12,73%, доля по массе - 9,39%). 

Диаграмма 1. Ведущие страны импорта бумаги, картона и бумажных изделий из РФ, 
2021 г. 

 

Источник: ФТС 
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ЭКСПОРТ БУМАГИ, КАРТОНА И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РФ 

Общий стоимостной объем экспорта бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 
году составил *** млрд. $ при массе груза *** млн. тонн. Максимум вывоза пришёлся на 
декабрь, минимум – на январь. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году экспорт бумаги, картона и изделий из бумаги 
повысился как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, в стоимостном 
выражении экспорт повысился на 32%, а в натуральном выражении на 2,5%. 

В 2021 году цена экспорта на бумагу картон и бумажные изделия составила  
*** долл./кг, что на 28,3% выше, чем в 2020 году.  

Ведущими экспортёрами бумаги, картона и бумажных изделий в РФ в 2021 году 
выступили: 

1. Китай (доля по стоимости – 16,3%, доля по массе - 24,66%); 

2. Беларусь (доля по стоимости - 10,77%, доля по массе - 6,32%); 

3. Казахстан (доля по стоимости - 10,52%, доля по массе - 5,73%). 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК БУМАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

По прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект» после снижения производства бумаги в 2022 году до 
*** млн. тонн, рынок будет постепенно восстанавливаться. В 2025 году рынок полностью 
восстановится и превысит значение 2021 года. 

В 2026 году ожидается рост производства относительно 2021 года на 4%, что составит 
*** млн. тонн. 

График 1. Прогноз производства бумаги в РФ, 2022 - 2026 гг., тн. 

 

Источник: собственные расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 
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Итого маркетинговое исследование содержит 103 страницы, 40 таблиц, 32 графика, 
17 диаграмм. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка бумаги! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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