
ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ И 
ГОФРОКАРТОНА 

ПРОЕКТ 

К реализации предлагается проект строительства современного завода по производству 
микрогофрокартона и качественной упаковки из гофрокартона. 

Проект является перспективным в виду следующих предпосылок: 

 Рост использования бумажной упаковки в мировой структуре с 35% до 40% с 2010 г. по 2012 г. 

 В Россию в 2012 году было импортировано бумажной тары на 405 млн. долларов, при чем за последние 4 года 
импорт прирастал в среднем на 12% в год. 

 Емкость российского рынка гофротары оценивается на уровне 1,9 млрд. долларов. 

 Рост спроса на гофропродукцию в ближайшие 3 года будут превышать рост мирового ВВП на 1-1,5%. 

  Затраты на реализацию проекта могут составить 6-8 млн долл., IRR – 25-28%. 
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РЫНКИ СБЫТА 

Рынок стран Таможенного союза: 

 Импорт бумажной тары (в денежном выражении) в России 
за 2009-2012 в среднем прирастал на 12%. 

 Самые высокие темпы роста потребления гофрокартона и 
бумажной упаковки показывают пищевая 
промышленность, производство стройматериалов и 
бытовой техники. 

 

Внутренний рынок Беларуси: 

 Реализуемый в настоящее время проект по строительству 
завода по производству сульфатной целлюлозы создаст 
необходимую сырьевую базу для производства 
высококачественного гофрокартона и гофротары. 
Планируется, что уже в 2015 году завод достигнет 
мощности в 400 тыс. тонн сульфатной беленой 
целлюлозы в год. 

 Беларусь является одним из крупнейших экспортеров 
пищевой продукции в мире – экспорт составляет около 3-
4 млрд. долларов (более половины в Россию) 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА 

 

Глобальные возможноcти: 

 Сокращается использование деревянной и металлической 
тары как более тяжелой (c 20% до 15% и с 8% до 5% 
соответственно), так как их использование значительно 
повышают стоимость транспортировки. 

 Имеется тенденции к росту доли на рынке упаковки  
бумажной тары (с 35%  до 40%) и пластика (c 18% до 
21%). 

 Ожидается, что сегмент микрогофрокартона будет расти 
наибольшими темпами и значительно «потеснит» 
использование обычной гофротары и бумажной упаковки. 

 

Региональные возможности: 

 Несмотря на большие производственные мощности в 
России, в последние годы наблюдается тенденция 
значительного роста импорта (в среднем около 28% в 
год). 

 Отмечен рост связанных с бумажной упаковкой  отраслей, 
в первую очередь, более чем 10%-тный рост 
розничного товарооборота в Беларуси. 

 В силу отсутствия в Украине собственного производства 
товарной целлюлозы, предприятия упаковочной отрасли 
производят ограниченный ассортимент продукции.  
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Трудовые ресурсы 
более 5000 человек в отрасли 

Сырьевые и трудовые ресурсы 

Макулатура 
220-240 тыс т ежегодно 

Лесные ресурсы 
12-14 млн м3 в год 

Строительство завода сульфатной целлюлозы 
400 тыс. т (на 2015 г) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Создание нового завода на базе Индустриального парка для полного цикла (от нагрева до нарезки) 
производства высококачественного гофрокартона и микрогофрокартона и гофроупаковки.  

 Затраты на реализацию проекта могут составить в диапазоне 50-70 млн долл. 

 Срок окупаемости проекта составляет около 5-7 лет. 

 IRR проекта колеблется на уровне 17-20%.  

Создание нового завода на базе Индустриального парка по производству любых видов гофроупаковки с 
нанесением флексографической или офсетной печати.  

 Затраты на реализацию проекта могут составить в диапазоне 6-8 млн долл. 

 Срок окупаемости проекта составляет около 2-3 года. 

 IRR проекта колеблется на уровне 25-28%. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 

 Открытие завода одного из мировых лидеров в производстве гофротары. 

 Расширение производства с одним из представителей российской отрасли 
гофрокартона.  
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