
вестиционных проектов, 
направленных на развитие 
отечественного производства 
мелованной бумаги и карто-
на. 

Так, среди российских произ-
водителей на роль лидера 
претендуют ОАО ЦБК "Кама" 
и Группа «Илим». Именно эти 
компании, поддерживаемые 
более мелкими производите-
лями, настаивают на возвра-
щении пошлины на прежний, 
15%-й уровень, мотивируя 
это необходимостью ускоре-
ния окупаемости обновлён-
ных производств и повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности отрасли в целом. 

Противниками повышения 
ставки выступают, в первую 
очередь, отечественные из-
датели и полиграфисты, мно-
гих из которых высокая по-
шлина и недостаточный объ-
ём отечественного производ-

Вопрос повышения им-
портных пошлин на бумагу 
волнует многих российских 
производителей упаковки. 
Временное снижение до 
5% на некоторые виды 
мелованной бумаги и кар-
тона действует на терри-
тории Таможенного союза 
(ТС) до 19 января 2014 г. 
(на многослойную бумагу и 
картон с белеными слоями 
– до 31 декабря 2015 г.). 
Будет ли продлено дей-
ствие данной меры? 

Призванное способство-
вать переводу заказов на 
производство печатной 
продукции в государства-
члены ТС, решение о сни-
жении ставки на 10 про-
центных пунктов, как ожи-
далось, должно было но-
сить краткосрочный харак-
тер. В период действия 5%
-й пошлины предполага-
лось реализовать ряд ин-

ства бумаги (совокупное произ-
водство ЦБК «Кама» и «Илим» 
по оценкам экспертов способно 
покрыть не более 40% годово-
го объёма потребности россий-
ского рынка) заставит переве-
сти печать за границу. Недопу-
стимость обратного повыше-
ния пошлины игроки мотивиру-
ют также тем, что по условиям 
вступления России в ВТО по-
шлина на импорт мелованных 
бумаг и картона должна быть 
зафиксирована на уровне 5%. 

Таким образом, как представ-
ляется, решение о том, повы-
шать ли до прежнего уровня 
пошлину или нет, будет зави-
сеть исключительно от того, 
кто победит в противоборстве 
–  « б у м а ж н и к и »  и л и 
«печатники». На данный мо-
мент куда более убедительно 
звучат полиграфисты, указыва-
ющие также на то, что по зако-
нам рынка даже с 5%-й пошли-
ной внутренний производитель 
будет обладать рядом преиму-
ществ по сравнению с зарубеж-
ным (безусловно, при конку-
рентоспособности качества). 
Однако, учитывая стремление 
властей поддержать отече-
ственную промышленность, 
конечный вариант развития 
событий предугадать будет 
сложно. 
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Гибкая упаковка 
Обзор рынка 

Октябрь 2013 г. 

Главная тема 

Пошлины на бумагу возвращаются? 

 

«Пошлина 5% 
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 Интересные продук-
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полипропилен затронула, в 
первую очередь, китайских 
«плёночников». Как извест-
но, Китай является одним из 
основных импортёров сырья 
для производства плёнки. 
Основная причина роста 
рынка – относительный 
дефицит. Так, повышение 
спроса на сырьё в сентябре 
было обусловлено, во мно-

гом, стремлением произво-
дителей Поднебесной по-
полнить запасы в преддве-
рии продолжительных ок-
тябрьских праздников. Сни-
жение объёма предложения 
на внутреннем рынке (в 
сентябре масштабы китай-
ского производства поли-
пропилена снизились на 4% 
по сравнению со среднего-

Стабильное увеличение 
мировых цен на полимер-
ное сырьё и, в особенно-
сти, на полипропилен, 
заставляет производите-
лей повышать цену гото-
вых материалов на их 
основе, в частности, CPP 

плёнок. 

Продолжительная дина-
мика повышения цен на 

Стр. 2 

«В сентябре 

производство 

полипропилена в 

Китае упало на 4%. 

Цены на импортное 

сырьё, напротив, 

продолжают 

расти» 

Мировой рынок 

Продолжительный рост мировых цен на 

полипропилен обусловил повышение стоимости 

импортных упаковочных материалов 

Platts Global Polypropylene (PP) Price Index, www.platts.com  

Каждая тонна переработанной бумаги, картона и гофрокартона сохраняет: 17 деревьев, 26500 литров воды, 1750 литров 

нефти (11 баррелей). 

Это интересно... 

довым уровнем) вкупе с 
ростом цен на импортное 
сырьё (в октябре они достиг-
ли наибольшего за 2 года 
уровня) и повлияли на рост 
цен на конечную продукцию. 
Стоит отметить, однако, что 
по прогнозам экспертов ры-
нок в среднесрочной пер-
спективе достигнет своего 
пика.  
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В октябре 2013 г. уровень 
цен на алюминиевую 
фольгу достиг своего ре-
кордного минимума за 
последние 2 года. По 
сравнению с началом 
текущего года цены сни-
зились в среднем на 1,5-
2%. Данное снижение, в 
первую очередь, обуслов-
лено уровнем котировок 
на Шанхайской и Лондон-
ской бирже, индексы кото-
рых планомерно снижа-
лись с начала года. 

Помимо данного фактора, 
на снижение стоимости 
повлияло некоторое со-
кращение премии заво-
дов: усилившаяся конку-
ренция между основными  
производителями в Китае 
более не позволяет под-
держивать былую рента-
бельность. Так, в 2013 г. 
объёмы импорта китай-

ской фольги выросли в 2 
раза за сопоставимый 
период предыдущего го-
да. 

Тем не менее, несмотря 
на позитивную динамику, 
китайские производители 
ожидают рост уровня цен 
на сырьё в начале нояб-

ря. Подтверждением тому 
– небольшой рост котиро-
вок Лондонской биржи, 
обозначившийся в сере-
дине уходящего месяца.  
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“За год (октябрь 2012

- 2013 г. ) объёмы 

импорта китайской 

фольги в страны 

Таможенного Союза 

выросли в 2 раза” 

Мировой рынок 

Китайская фольга «порадовала» рынок 

Наши Партнеры 

Известные продукты и новые возможности: 

поставки полиамида из Таиланда  

«ХимПартнеры» рады сообщить Вам о начале поставок биаксиально-ориентированной полиамидной плёнки от одного из 
ведущих мировых Производителей из Таиланда. Среди основных продуктов, производимых заводом, - прозрачные и ме-
таллизированные полипропиленовые, полиэтилентерефталатные и полиамидные плёнки. Общая производственная мощ-
ность достигает 117 000 тонн в год: 

Более 23 лет работая в отрасли, наш 
Партнёр пользуется поддержкой наци-
онального правительства и доверием 
со стороны покупателей по всему ми-
ру, стараясь, при этом, максимально 
соответствовать высокому статусу 
одного из крупнейших в Азии заводов. 

Производственная мощность,  тонн в год 



 

Стр. 4 Выпуск 10 /13-1 

Компания «ХимПартнеры» стремится найти новые решения для Вашего бизнеса. Сегодня, помимо наших 

стандартных продуктов,  мы предлагаем Вам на тесты следующие материалы: 

Наши продукты 

 

За более подробной информацией (спецификации, объёмы, цены) просим Вас обращаться к Вашим менеджерам: 

При подготовке обзора были использованы материалы Коммерсант, Тара и упаковка, PrintWeek Russia, ICIS, ChemOrbis, Platts, Shanghai Metal Exchange, London Metal Exchange. 
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