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Бес паники 
гуляет по стране
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

С четвертого квартала 2020 года специали-
сты в России обращают внимание на рост цен на 
картон и картонную упаковку. Что же происхо-
дит на нашем рынке? Что обусловило рост цен?

Рассмотрим сначала общемировую ситуа-
цию. Очевидно, что именно тенденции более 
крупного глобального рынка в 2019 — 2020 годы 
обусловили определенное развитие ситуации на 
российском рынке бумажной и картонной упа-
ковки. Рассмотрим это подробнее.

Мировой рынок в первую очередь отреаги-
ровал на поведение китайских производителей 
продукции. Так, в I квартале 2021 г. в этой стране 
отмечался почти 30%-ный рост цен на целлюлозу 
с учетом транспортировки, а цена на макулатуру 
выросла почти в 1,5 раза. При этом в январе 2021 
года был введен мораторий на импорт макулату-
ры в Китае. Также на рост цен в этой стране по-
влияла начавшаяся программа замены упаковки 
из пластика бумажной. Помимо этого рост цен 

на мировом рынке связан с форс-мажорными 
ситуациями у производителей и частыми оста-
новками производств из-за пандемии. Следстви-
ем этого стали так называемые «панические» 
закупки картона впрок. Отрицательное влияние 
также оказали мировой дефицит контейнеров и 
повышение фрахтовых ставок.

Вот некоторые количественные показатели 
динамики цен на рынке России, обусловленные 
приведенными внешними факторами. С чет-
вертого квартала 2020 года примерно по апрель 
2021 года цены на целлюлозный картон (крафт-
лайнер) выросли примерно на 12% (рис. 1).

В этот же период цены на на макулатурный 
картон (тест-лайнер) выросли на 28% (рис. 2).

Стоимость картонной упаковки выросла за 
2020 год на 30%. С декабря ежемесячный рост 
колеблется от 5 до 15% (рис. 3, 4).

Важно отметить, что при этом спрос на упа-
ковочную бумагу и картон не падал даже в ново-
годние дни 2021 года, и это полностью объясня-
ется ростом популярности покупок онлайн и 
доставки во время пандемии. Так, за январь-фев-
раль 2021 года российский рынок интернет-тор-
говли вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. по срав-
нению с аналогичным периодом в прошлом году. 
Популярность интернет-магазинов выросла на 
фоне пандемии в 2020 году, когда, находясь в ре-
жиме полной или частичной изоляции, потреби-
тели стали делать покупки онлайн. В целом мож-
но говорить об укреплении российского рынка 
онлайн-торговли, а также о сотрудничестве с 
крупными международными маркетплейсами, 
например AliExpress, Wildberries. Важную роль 
при этом имеет готовность россиян пользовать-
ся услугами электронной коммерции.

Вернемся к ситуации с ростом цен на кар-
тонную упаковку. По мнению экспертов, давле-

ние на рынок, в том числе, оказало ослабление 
рубля. Существенно ударило по производите-
лям регенерированного картона подорожание 
макулатуры. На момент пика роста цен его цена 
достигла «исторического» максимума — 22 тыс. 
рублей за тонну. По словам представителей 
Лиги переработчиков макулатуры, жесткая кон-

Рисунок 1. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАРТОН ТАРНЫЙ (КРАФТ-ЛАЙНЕР) 
НЕБЕЛЕНЫЙ, НЕМЕЛОВАННЫЙ, январь – август 
2021 г., тыс. руб./т

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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Рисунок 2. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА ТЕСТ-ЛАЙНЕР (КАРТОН, РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА), январь – август 2021 г., тыс. руб./т

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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Рисунок 3. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ 
БУМАГИ ИЛИ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА, 
январь – август 2021 г., тыс. руб./кв. м

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

23
,7

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

34
,2

34
,5

35
,0

40

30

20

10

0

 т
ы

с.
 р

уб
./к

в.
 м 10

8

6

4

2

0

%

9,
8

7,
3 7,
9

6,
4

1,
3

32
,2

25
,3

27
,8

29
,8

0,
8

6,
7

Исследования ГК Step by Step



52  RF&DM  •  www.rus-fdm.com

упаковка •

ширением увеличения спроса на упаковку для 
транспортировки товаров.

Оценочно спрос на тарные картоны будет 
расти не менее чем на 5% в год. В 2021 г. прогно-
зируются опережающие темпы роста спроса 
на всех региональных рынках, особенно в Цен-
тральном федеральном округе.

Ирина Забегаева,
директор проектов ГК Step by Step

В статье использовались данные следующих источ-
ников: © Федеральная служба государственной ста-
тистики, © АО «Коммерсантъ», © Сетевое издание 
«Московские новости», © АО «Газета.Ру», © ФГБУ «Ре-
дакция «Российской газеты», Центр экономики рынков

Research by Step by Step Group

Russian Market  
for Cardboard Packaging

Since the fourth quarter of 2020, experts in Rus-
sia have been paying attention to the rise in prices for 
cardboard and paperboard packaging. What is going 
on in our market? What has caused prices to rise?

Let us consider the global situation first. It is obvi-
ous that the specific path of development in the Rus-
sian market for paper and cardboard packaging was 
determined by the trends of the larger global market 
in 2019–2020. We shall examine this more closely.

The global market reacted to the behavior of 
Chinese product manufacturers, above all else. In 
the first quarter of 2021, this country saw an almost 
30% increase in prices for pulp—transportation tak-
en into account—and the price of waste paper went 
up by almost a factor of 1.5. At the same time, in 
January 2021, a moratorium on the import of waste 
paper was introduced in China. In addition, the rise 
in prices in this country was affected by the launched 
program for plastic packaging replacement with pa-
perboard. In addition, the rise in prices on the global 
market is associated with pandemic-related force ma-
jeure events and frequent production stops among 
manufacturers. The consequence of this have been 
the so-called “panic” purchases of cardboard for fu-
ture use. The global container shortage and higher 
freight rates have also had a negative impact.

Here are some quantitative indicators of price 
dynamics in the Russian market, driven by the afore-
mentioned external factors. From the fourth quar-
ter of 2020 till around April 2021, kraft linerboard 
prices increased by about 12%.

In the same time period, prices for recycled card-
board (testliner) rose 28%.

The cost of cardboard packaging increased by 
30% in 2020. Since December, monthly growth has 
been fluctuating from 5 to 15%.

It is important to note that, at the same time, 
the demand for wrapping paper and cardboard did 
not fall even during the New Year’s holidays of 2021, 
which is fully explained by the growing popularity of 
online shopping and delivery amid the pandemic. In 
January–February 2021, for instance, the Russian e-
commerce market reached 431.3 billion rubles, hav-
ing grown by 44% compared to the same period last 
year. The popularity of online shopping rose during 

Производство основных видов продукции  
в натуральном выражении с 2017 г. (рис. 5, 6).

В текущем году в Минпромторге обсуждает-
ся вопрос о возможности снижения импортной 
пошлины на макулатуру с 5 до 0%. Эта мера по-
может восполнить недостаток сырья для произ-
водства тарных картонов. Сейчас на рынке на-
блюдается рост сроков производства и поставки 
упаковки, например вместо недели поставщики 
могут изготавливать заказ до 2 недель. Интерес-
но отметить, что конкурент тарного картона — 
пластик для упаковки тоже дорожает на 10–15% в 
месяц с конца 2020 года. Более 400 организаций, 
представителей рынка пищевой продукции, 
обратились к Федеральной антимонопольной 
службе с просьбой проверить обоснованность 
роста стоимости упаковки из-за угрозы роста по-
требительских цен на продукты питания.

Приведем также данные по объему произ-
водства самой картонной упаковки в России и 
сделаем прогноз развития рынка (рис. 7, 8).

Как видно, происходит рост производства  
в натуральном выражении и в показателях «млн 
кв. м» и «тыс. тонн».

Таким образом, российский рынок картон-
ной упаковки имеет устойчивую тенденцию к 
росту, поскольку спрос на картонную и, в част-
ности, гофротару постоянно увеличивается. По 
официальной статистике видимого потребле-
ния упаковки из картона и гофрокартона, наи-
большие объемы отгружаемой продукции по 
итогам 2020 года в натуральном выражении за-
фиксированы в Северо-Западном федеральном 
округе (48,7%) и Приволжском федеральном 
округе (25,1%). Доля Центрального федерально-
го округа составила 15,4% потребления. В 2020 
году основное потребление картонной упаковки 
было сфокусировано на предприятиях пищевой 
промышленности. Это связано с активным раз-
витием сферы электронной коммерции, рас-

куренция между переработчиками макулатуры 
не позволяет увеличивать стоимость готовой 
картонной упаковки. 

Однако есть и противоположное мнение. 
Игроки рынка опасаются, что взлет стоимости 
картонной упаковки может негативно сказаться 
на ценовой политике многих производителей 
пищевой продукции, использующих картон для 
упаковки, сюда относится, например, молочная 
продукция. А по данным Национальной мясной 
ассоциации, за два последних месяца 2020 года 
цены на картонную упаковку выросли на 20%, 
а за первый квартал 2021 года цены могли под-
няться на 30–40%. По информации из того же ис-
точника, производители упаковки увеличивают 
цены, несмотря на заключенные долгосрочные 
контракты. При этом объем производства как 
картона из целлюлозы, так и картона из макула-
туры в 2020 году был выше показателя 2019 года. 

Рисунок 4. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ЯЩИКИ И КОРОБКИ ИЗ НЕГОФРИРОВАННОЙ 
БУМАГИ ИЛИ НЕГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА, январь – август 2021г., тыс. руб./кв. м

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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Рисунок 5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КРАФТ- 
ЛАЙНЕРА И ТЕСТ-ЛАЙНЕРА В РФ В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ, 2017 – 2020 гг., млн кв. м

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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Рисунок 8. ПРОИЗВОДСТВО ЯЩИКОВ  
И КОРОБОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ,  
2017–2021 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

2019 2019 2019 2019

4000

3000

2000

1000

0

ты
с.

 т
о

н
н

22
18

32
9

24
40

44
9

25
13

34
6

32
91

36
1

из гофрированной
Ящики и коробки

гофрированного
бумаги или

картона

Ящики и коробки
складывающиеся
из бумаги или
негофрированного
картона

Рисунок 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КРАФТ- 
ЛАЙНЕРА И ТЕСТ-ЛАЙНЕРА В РФ В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ, 2017–2020 гг., тыс. тонн

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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Рисунок 7. ПРОИЗВОДСТВО ЯЩИКОВ И КОРОБОК  
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2017–2021 гг., млн кв. м

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.
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ВЫБИРАЙТЕ ГОФРОУПАКОВКУ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
Упаковка – значимый фактор  
на пути потребителя к совершению 
покупки. Когда покупатель выбирает 
продуктовые товары, он особенно 
привередлив к тому, в какой коробке 
размещена пища. Позаботьтесь  
о том, чтобы у ваших продуктов было 
красивое и удобное обрамление!

Спроектируем конструкцию  
и подготовим образец бесплатно! 
Создадим креативный дизайн, 
который отразит преимущества 
вашей компании и вызовет 
исключительно аппетитные 
ассоциации с продуктом, или умело 
адаптируем предоставленный 
вами макет. Подберем технологию 
нанесения цвета под специфические 
запросы бизнеса и подготовим 
партию (от 200 штук) уникальных 
конструкций. 

Гофроупакока – идеальное решение 
для вашей продукции. Тара из 
гофрокартона легкая и прочная, 
хорошо амортизирует удары, 
устойчива к сжатию и подходит 
для транспортировки и хранения 
пищевых товаров.

Россия, г. Москва, 
ул. Лавочкина, 23, с. 5 
order@gofromir.ru 
+7 (499) 460-56-40 

Гофромир – это разнообразие 
вариантов упаковки:

4-клапанные ящики  
для транспортировки 

Самосборные гофрокороба  
для мяса, птицы, рыбы

Открытые гофролотки  
с ложементами для овощей  
и фруктов

Лотки-телевизоры  
для кондитерских изделий

Фигурные коробки конструкции 
«крышка-дно» для тортов 

Гофроупаковка  
для доставки еды 

Хотите узнать 
больше?

organizations representing the food 
market turned to the Federal Antimo-
nopoly Service of Russia with a request 
to check the validity of the increase in 
packaging prices for fear of an increase 
in consumer prices for foods.

Below we also present data on pro-
duction volumes for cardboard pack-
aging itself in Russia, and make a fore-
cast of market development.

As can be seen, there is an increase 
in production in physical terms as well 
as in terms of million square meters 
and thousand tonnes.

In summary, the Russian market 
for cardboard packaging is enjoying 
a steady upward trend, since the de-
mand for cardboard packaging, and 
corrugated packaging in particular, is 
constantly rising. According to official 
statistics on apparent consumption of 
cardboard and corrugated cardboard 
packaging, the largest physical vol-
umes of products shipped by the end 
of 2020 were recorded in the North-
western Federal District (48.7%) and 
the Volga Federal District (25.1%). The 
share of the Central Federal District in 
consumption was 15.4%. In 2020, con-
sumption of cardboard packaging was 
mainly focused on the food industry. 
This has to do with active development 
of the field of e-commerce and the ex-

for packaging; this includes dairy 
products, among others. According 
to the National Meat Association, in 
the last two months of 2020, prices 
for cardboard packaging increased 
by 20%, whereas in the first quarter 
of 2021 prices could rise by 30–40%. 
Data from the same source suggest 
that packaging manufacturers are 
raising prices despite concluded long-
term contracts. At the same time, the 
production volume of both cellulose 
cardboard and recycled paperboard 
in 2020 was higher than that in 2019. 

Production of the main types in 
physical terms since 2017 can be seen 
on Figs. 5–6.

This year, the Russian Ministry 
of Industry and Trade is discussing 
the possibility of reducing the import 
duty on waste paper from 5% to 0%. 
This measure will help replenish the 
reserve of raw materials needed for the 
production of containerboards. Right 
now the market is seeing an increase 
in production and shipment terms for 
packaging: for example, suppliers may 
be completing an order within two 
weeks instead of one. It is curious to 
note that containerboards’ competitor, 
namely plastic for packaging, has also 
been going up in price by 10–15% per 
month since late 2020. More than 400 

the 2020 pandemic, when consumers 
began to shop online under complete 
or partial self-isolation. In general, 
one can talk about the strengthen-
ing of the Russian online commerce 
market as well as about cooperation 
with large international marketplaces, 
such as AliExpress or Wildberries. An 
important role in this is played by the 
willingness of the Russians to use e-
commerce services.

Now let us return to the situation 
with rising prices for cardboard pack-
aging. According to experts, the mar-
ket has been under pressure from the 
weakening of the ruble, among other 
things. The rise in the price of waste 
paper has dealt a blow to recycled card-
board producers. At the time of the 
peak of price growth, its price reached 
its “historical” maximum of 22 thou-
sand rubles per tonne. According to 
representatives of the Wastepaper Pro-
cessors League, tough competition be-
tween waste paper converters does not 
allow one to raise the cost of finished 
cardboard packaging. 

However, some are of the opposite 
opinion. Market players fear that the 
rise in the cost of cardboard packag-
ing may have a negatively effect on 
the pricing policies of numerous food 
manufacturers who use cardboard 
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panding increase in demand for pack-
aging for the transportation of goods.

Estimated annual growth in de-
mand for containerboards will be at 
least 5%. In 2021, outstripping growth 
rates of demand are forecasted for all 
regional markets, especially that of the 
Central Federal District.

Irina Zabegaeva,
Project Director, Step by Step Group
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