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По итогам 7 месяцев 2022г. в стоимостном выражении рынок ЛПК в целом 
демонстрирует позитивную динамику, наблюдается рост производства и 
потребления продукции ЛПК.

Экспорт демонстрирует околонулевую динамику:
• Поставки в страны ЕС + США + «союзники» осложнен политической ситуацией. 
• Экспорт в прочие страны ограничен логистическим кризисом. 
• На установление новых связей и формирование новых логистических цепочек 

требуется время.
• Помимо политических и логистических ограничений на экспортных поставках 

продукции ЛПК негативно сказался укрепляющийся курс рубля.

Снижение показателей импорта при росте потребления свидетельствует о 
(частичной) успешности импортозамещения, а также развитии внутреннего 
производственного потенциала, прежде всего, его качественных характеристик.
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Сокращение объемов производства во много объясняется ограничениями экспорта 
продукции.
По итогам 7 месяцев 2022г. один из наиболее стабильных показателей 
производства демонстрирует целлюлозно-бумажная промышленность.
Во многом это объясняется тем, что ЦБП является ярким представителем 
экономики замкнутого цикла:
• Преобладающая доля вторичного сырья (макулатуры) в структуре производства 

продукции. Например, на сегодняшний день в России порядка 70-75% 
востребованной различными отраслями промышленности (пищевая, 
фармацевтическая, химическая и т.д.) гофроупаковки производится из сырья на 
основе макулатуры. К слову, в Пермском крае данный показатель сопоставим с 
общероссийским.

• При этом доля первичного (целлюлозного) волокна остается достаточно 
стабильной.

Цикличность характерна для всех сегментов ЛПК, хотя проявляется в каждом 
сегменте по-разному. Наиболее цикличным в обычном понимании, то есть, по 
доле вовлекаемых в оборот отходов производства и потребления, является сегмент 
бумаги и картона. Более половины общего объема производства бумаги и картона 
перерабатывается в упаковку, и здесь уровень использования вторичного сырья 
уже достиг 75%.
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Отрасль ЦБП также стала одним из тех сегментов, в котором в меньшей степени 
отмечается сокращение объемов экспорта продукции.
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В России доля вторичного сырья (макулатуры), используемого при производстве 
бумаги и картона, является высокой.
Европейский опыт свидетельствует о том, что в российской целлюлозно-бумажной 
промышленности, в т.ч. в одном из ее крупнейших сегментов – производстве 
тарного картона, сохраняется потенциал для дальнейшего использования 
макулатуры в качестве сырья.
В отраслях, связанных с производством упаковочных материалов, сложились 
предпосылки для перехода к циклической экономике.
Один из ключевых принципов циклической экономики – максимальное 
вовлечение и использование ВМР в качестве сырья, что демонстрирует 
российская целлюлозно-бумажная промышленность.
Сегодня продукция, изготовленная на основе вторичного сырья (в т.ч. макулатуры), 
способствует сдерживанию роста цен на внутреннем рынке. Так, например, по 
итогам 9 месяцев 2022г. на рынке тарного картона и гофроупаковки наблюдалось 
снижение цен.
Таким образом, наличие вторичных ресурсов стабилизирует рыночные сегменты, 
дает устойчивость и увеличивает вклад ЦБП в экономику.
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Лесопромышленный комплекс уже достиг высоких уровней цикличности и 
сохраняет потенциал дальнейшего повышения цикличности за счет максимального 
вовлечения ресурсов леса в хозяйственный оборот. Дальнейшее развитие 
сегментов ЛПК в соответствии с принципами циркулярной экономики позволит 
увеличить вклад ЛПК в экономику России и повысить устойчивость национального 
хозяйства страны за счет повышения эффективности использования ресурсов, 
активного вытеснения импорта и наращивания экспортных поставок. 

В перспективе 2030 г. вклад лесопромышленного комплекса в ВВП страны к 
достигнет 1,5 %. 
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