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За период с 1999 по 2005 гг.. в
Китае построены современ�
ные предприятия с автома�

тизированными линиями произ�
водства целлюлозы, бумаги и кар�
тона общей мощностью более 20
млн т/год. Введены в действие 15
крупных БДМ и КДМ, техничес�
кий уровень которых выше пока�
зателей оборудования бумажной
промышленности Европы и Се�
верной Америки. Продолжается
сооружение нескольких десятков
предприятий, пуск которых поз�
волит Китаю в перспективе до
2020 года выйти на первое место в
мире по выпуску бумажной про�
дукции. Также в 2005 году в Китае
насчитывалось около 7470 компа�
ний по производству бумаги и
картона. В 2006 году их количест�
во составило 4960, а в 2007 году –
уже около 3300. Вместе с тем, в те�
чение 2007 года было закрыто
1700 и открыто около 360 новых
компаний.

Причины ликвидации
Евгений Колесов, генераль�

ный директор Optim Consult:
«Столь резкое сокращение

предприятий, производящих бу�
магу, картон и изделия из этих ма�

териалов произошло по следую�
щим причинам:

1. Высокая конкуренция в от�
расли привела к тому, что мелкие
частные компании (которых очень
много) вынуждены либо закры�
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Евгений Колесов, генеральный директор компании Optim Consult



ваться из�за нерентабельности
производства, либо становиться
частью или представительством
более крупных компаний. Слия�
ния и поглощения – одни из ос�
новных характеристик отрасли в
настоящий момент.

2. Введение норм и ограниче�
ний потребления энергии в бу�
мажной отрасли.

3. Бумажная отрасль наносит
серьезный вред экологии страны.
Для Китая проблема экологии в
настоящий момент стоит особен�
но остро, поэтому компании, на�
рушающие правила в области эко�
логичности производства и ути�
лизации отходов, закрываются.

4. Напряженная ситуация с
сырьем для производства бумаж�
но�картонной продукции: спрос
производителей на сырье значи�
тельно превышает предложение.
В свою очередь спрос на картон�
ную и бумажную продукцию зна�
чительно превышает предложе�
ние производителей.

5. Согласно государственному
предписанию, предприятия, про�
изводящие ежегодно менее 5 тыс.
т продукции, должны быть закры�
ты.

6. Предприятия с устаревши�
ми технологиями и оборудовани�
ем, основанные на высоком пот�
реблении энергии и воды, нано�
сящие вред экологии, подлежат
закрытию».

Зарплата
Наталья Каткова, старший

менеджер департамента марке�
тинга Optim Consult:

«Зарплата рабочих на картон�
но�бумажных предприятиях зави�
сит от того, в каком районе Китая
расположен комбинат. Так, в
прибрежных районах зарплата
обычно выше. Наименьшая зарп�
лата наблюдается в западных
районах Китая и составляет око�
ло 800 юаней ($113)*. В средних
городах зарплата рабочих может

составлять от 1 тыс. до 2500 юа�
ней (от $141 до $353). В развитых
регионах минимальный уровень
заработной платы составляет 2
тыс. юаней ($283), а максималь�
ный может достигать 7 тыс. юа�
ней ($990)».

Перспективы
По данным компании Optim

Consult за 2007 год, объем произ�
водства упаковки из плоского кар�
тона составил 90,78 млрд юаней
($12, 82 млрд), или 53,76 % от об�
щего объема производства упа�
ковки из бумаги и картона.

Объем экспорта данного вида
продукции составил 6,9 млрд юа�
ней ($970 млн), или 50,17 % от об�
щего объема экспорта упаковки
из бумаги и картона.

Евгений Колесов:
«В настоящее время Китай не

ставит перед собой четкой цели
стать мировым лидером по произ�
водству бумаги и картона, пос�
кольку увеличение объемов про�
изводства будет связано с целым
рядом острых проблем, таких,
как сырьевые, экологические, ре�
сурсные и т.д.

Перспектива развития целлю�
лозно�бумажной промышленнос�

ти Китая воплощена в следующих
принципах:

– использование передовых
технологий для производства
продуктов с высокой добавлен�
ной стоимостью;

– уменьшение потребления
энергии и ресурсов посредством
использования передовых техно�
логий и оборудования;

– повышение стандартов за�
щиты окружающей среды как пер�
вичный фактор развития отрас�
ли;

– использование оборудова�
ния и технологий, позволяющих
сократить использование челове�
ческих ресурсов;

– сокращение отходов произ�
водства;

– использование современных
информационных технологий».

По словам г�на Колесова бу�
мажная промышленность Китая
имеет сегодня три главных нап�
равления развития. Во�первых,
вертикальное расширение, свя�
занное с процессами активной
интеграции между лесоводством
и бумажной промышленностью
улучшит ситуацию нехватки
сырья. Во�вторых, усиление про�
цесса слияния компаний способ�
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Наталья Каткова, старший менеджер департамента маркетинга компании Optim
Consult



ствует улучшению структуры
предприятий и достижению эко�
номии ресурсов за счет роста объ�
емов производства. В�третьих,
проектирование экономичных
систем производства за счет вво�
да полного использования ресур�
сов (например, таких, как вода и
сырье), приведет к увеличению
эксплуатационной эффективнос�
ти и одновременно улучшит сос�
тояние окружающей среды.

Статистика
Наталья Каткова:
«Относительно стремительно�

го развития целлюлозно�бумаж�
ной промышленности КНР мож�
но привести такие данные:

– с 2002 по 2006 гг.. темпы раз�
вития отрасли превысили темп
роста ВВП Китая и составили бо�
лее 10 %;

– за первые III кв. 2007 года
объем капитальных инвестиций в

отрасль составил 55,74 млрд юа�
ней (около $7,8 млрд), что больше
по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006 года на 28,3 %. Ос�
новная причина роста инвести�
ций, по мнению китайских экс�
пертов, заключается в следую�
щем: увеличивающаяся стои�
мость сырья заставляет произво�
дителей инвестировать в совмест�
ное развитие лестной и бумажной
отрасли, чтобы постепенно уве�
личивать свой контроль за рос�
том стоимости сырья;

– в 2007 году в первый раз объ�
ем экспорта бумаги и картона из
Корейской Народной Республики
превысил объем импорта анало�
гичной продукции в Китайскую
Народную Республику».

Протекционные меры
В то же время, чем больше рас�

тет экспорт продукции, тем боль�
ше протекционных мер принима�

ют другие страны по отношению
к предприятиям целлюлозно�бу�
мажной промышленности КНР. С
2007 года китайские производите�
ли мелованной бумаги, термогра�
фической бумаги, крафт�бумаги и
некоторых других видов бумаги
столкнулись с антидемпинговы�
ми мерами и соответствующими
налоговыми санкциями со сторо�
ны США, Южной Кореи и других
стран.

На мировой арене
Евгений Колесов:
«Начиная с 2001 года и до нас�

тоящего времени, Китай уверен�
но держит свои позиции в тройке
мировых лидеров по производ�
ству бумаги и картона. На первом
месте находится США, Китай за�
нимает второе место, Япония –
третье. Каждая из трех стран про�
изводит более 30 млн т картонно�
бумажной продукции в год.

Сегодня китайские производи�
тели вполне конкурентоспособ�
ны как по качеству, так и по цене.
Хочу отметить такой факт: внут�
ренний спрос на продукцию
столь высок, что почти весь то�
вар, который производит Китай,
потребляется внутри страны, и
лишь малая часть от общего объе�
ма производства (около 8 %) идет
на экспорт. В таких условиях
лишь немногие компании стре�
мятся выйти на международный
рынок. 

Наиболее популярными на

www.kig.com.ua 26

Компания Optim Consult (г. Гуанчжоу, Китай) – первая рос-
сийская консалтинговая компания, официально зарегистриро-
ванная на территории Китая. В компании 4 основных департа-
мента: консалтинга, маркетинга, логистики, а также юридичес-
кий департамент. 

Сайт компании – www.optim-consult.com
Основной спектр услуг: поиск производителей в Китае, сог-

ласование образцов, заключение контрактов, контроль произ-
водственного процесса, контроль качества и доставка клиента
до пункта назначения. Компания также занимается регистраци-
ей торговых марок, арбитражем на всей территории Китайской
Народно Республики.

Транспортный департамент компании осуществляет весь комп-

лекс услуг в области логистики по Китаю, в том числе консолида-
цию и подготовку всех пакетов импортно-экспортных документов. 

Компания Optim Consult входит в такие организации:
1. Esomar – мировая ассоциация исследователей рынков и

общественного мнения; 
2. СПР – Союз переводчиков России и международной фе-

дерации переводчиков;
3. Российская ассоциация развития малого и среднего

предпринимательства;
4. Китайская Ассоциация Международных Экспедиторов. 
Сертификаты: 
Сертификат TUV (Германия) DIN EN ISO 9001:2000
Сертификат CQC (China Quality Certificate).

Данные за январь-сентябрь 2007 года
Ед. измерения - USD 1000
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Торговое сотрудничество Китая со странами мира по анализируемой позиции



рынке Китая являются такие ви�
ды картона:

– прокладочный картон для
электротоваров;

– прокладочный многослой�
ный картон;

– облицованный картон;
– гофрированный картон;
– ячеистый картон.

Пошлина на импорт
В Китае существуют ввозные

пошлины на картонно�бумажную
продукцию. Размер пошлины за�
висит от вида ввозимой продук�
ции и от страны�производителя.
Так, для гофрированной бумаги и
картона пошлина составляет
30%, гофрированной крафт�бума�
ги – 40%, бумаги и картона ручно�
го отлива – 70%. Кроме того, при
ввозе импортной продукции сум�
ма НДС составляет 17%. Однако в
рамках установления торговых
связей со странами Китай снижа�
ет вышеприведенные пошлины.
Например, для России, США и
Японии ввозная пошлина по всем
указанным видам продукции сос�
тавляет 7,5%.

Качество продукции
Лишь несколько ведущих фаб�

рик производят бумагу высокого
качества, которое соответствует
международным стандартам. Сле�
дует отметить, что продукция ве�
дущих китайских производите�
лей, таких, как Chenming Group,
Huatai Group, Gold East Paper Co.,
Ltd. не уступает по качеству запад�
ным аналогам, а часто и превосхо�
дит их. Остальные китайские
фабрики производят бумагу и кар�
тон среднего качества, вся про�
дукция этих компаний поступает
только на внутренний рынок и
удовлетворяет его запросы.

Оборудование
Большинство передовых фаб�

рик использует западное оборудо�
вание, чаще всего из Финляндии.
Остальные используют в произ�
водстве отечественное оборудо�

вание.
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