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Материалы и стоимость производства POSM. Сентябрь 2022 
 

Динамика цен на материалы. 

 

Металл.  
Если говорить в целом про изменение стоимости металла, то после продолжающегося в конце 

2021 года роста цен с небольшими колебаниями в декабре-январе 2022 года, с марта можно 

заметить планомерное снижение стоимости по всем основным позициям. Такое снижение связано 

с относительно стабильным небольшим спросом внутри страны и низким интересом к материалам 

из России за рубежом.  

 

 

Картон 
По данным Аналитического агентства «Центр системных решений» цены на бумагу для 

гофрирования, картон и гофрокартон держались на высоком уровне с осени 2021 года до мая 

2022. В мае-августе цены начали снижаться на все позиции на 40–50%, кроме беленого картона 

для плоских слоев (топ-лайнер), цена на который практически не изменилась. Снижение цен было 

связано с низким спросом на позиции и снижением цены на макулатуру. 
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Но уже с конца июля начинается резкое повышение цены тонны макулатуры.  

 

К середине сентября стоимость достигла показателей апреля и по прогнозам продолжит расти из-

за нехватки сырья. В связи с этим цена на макулатурный картон уже выросла с самых низких 

показателей в начале августа к середине сентября на 35%.  
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Пластики  
Ценообразование на пластики за последние 12 месяцев имели самые большие колебания из всех 

конструктивных материалов, используемых для производства POSM. При резких скачках в марте 

и мае из-за изменений курсов валюты и стоимости логистики, к концу лета цены на ПП, ПС, ПЭТФ 

и ПВХ-С достигли показателей лета 2021 года. По данным портала Proplast.ru снижение 

продолжилось и в сентябре.  

 

 

Что касается, вторичных полимеров продолжает сохраняться низкая покупательская активность, 

так как основными заказчиками выступали транснациональные компании. Однако дефицит и 

завышенные цены на некоторые виды отходов для вторичной гранулы удерживают цены на еще 

высоком уровне.  
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Древесные материалы 
Цены на древесные материалы держались без изменений первую половину 2022 года. Но уже с 

июня началось постепенное снижение цены на фанеру, которое к сентябрю достигло 30%, что 

связано с запретом на экспорт и санкциями, и как следствие, перенасыщением внутреннего рынка. 

Цены на ДВП в июле выросли на 20%, но в середине сентября упали на 30% и сейчас находятся 

на уровне примерно минус 11% к началу года.  

В целом при всей нестабильности сектора экономики цены еще не достигли уровня 2020 года, 

когда начался резкий рост цен, возможно, цены приблизятся к тому уровню только в конце 2022 – 

начале 2023 года.  

Фанера 

 

ДВП 
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Динамика стоимости производства POSM. 

20 мая – 20 сентября 2022. 
 

Кроме обзора изменения стоимости основных конструктивных материалов, Ассоциация 

продолжает анализировать данные по изменению стоимости производства POSM, услуг печати и 

технического мерчандайзинга.  

Производство POSM 
 

 

Стойка картон 

 

10%  

 
 

Стойка металл 

 

11%  

 
 

Стойка пластик 

 

5%  

 
 

Стойка ДСП 

 

14%  

 
 

ПРЕПАК 

 

Без изменений 
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UV печать 1 м 

Пластик, 720 dpi  
Пластик, 1440 dpi 
Рулон, 720 dpi  
Рулон, 1440 dpi 

 

Без изменений 

 

 

Доставка «ДВЕРЬ – ДВЕРЬ» (1 кг, БЕЗ НДС, груз до 50кг)  

Санкт-Петербург 
Новороссийск 
Орёл 
Челябинск 
Иркутск 
Владивосток 

 

 

Без изменений 

 

За последние 3 месяца можно отметить, что стоимость производства стоек из основных 

конструктивных материалов снизилась на 5%–14% за исключением производства препаков. 

Стоимость UV печати и услуг по логистике грузов по России осталась без изменений на уровне 

мая 2022 года. 

Ассоциация «Маркетинг в ритейле» обращает внимание всех участников рынка на 

ситуацию с ценообразованием. При формировании и актуализации бюджетов на 

рекламные материалы в точках продаж необходимо учитывать актуальные данные, а 

также прогнозы по изменению стоимости основных конструктивных материалов.  
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