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Прайс-лист на покупку вторсырья 
 

Название Описание  Стоимость 

Офисная макулатура 

бумага формата А4 

от 10 000 

руб./тонна 

белая бумага с печатью любого формата 

писчая бумага в любом виде (рваная или 

мятая) 

бумага после шредера 

каталоги и брошюры на белой мелованной 

бумаге 

Белая макулатура 

белая мелованная бумага 

от 15 000 

руб./тонна 

бумага для печати на принтерах 

белая бумага в ролях для типографий 

белая бумага без печати в любом виде (мятая 

или изорванная) 

мелованная белая макулатура в листах 

брак белой бумаги 

бумажный срыв мелованной бумаги 

остатки белой бумаги 

Пластиковая тара 

пластиковая тара, 

от 5 000 

руб./тонна 

хлебные лотки, 

пластмассовые ящики из-под пива 

пластиковые ящики из-под фруктов/овощей 

ПНД ящики 

ПП ящики 

Стрейч пленка 

пленка для оппалечивания 
от 10 000 

руб./тонна 
отходы стрейч пленки 

прессованная стрейч пленк 

Отходы полиэтилена 

ПВД пленка, 

от 6 000 

руб./тонна 

термоусадочная пленка 

тепличная пленка 

толстая прозрачная пленка, клеенка 

Отходы картона и 

гофрокартона   

от 8 000 

руб./тонна 

 

Внимание!   

Стоимость макулатуры зависит напрямую от спроса на нее со стороны целлюлоза-

перерабатывающих заводов, от конъюнктуры рынка, от ряда других факторов.  

Чтобы узнать стоимость макулатуры, позвоните по телефону +7 (473) 279-00-98  

https://kivomarket.ru/


В таблице приведены примерные цены на макулатуру за одну тонну без НДС (НДС 

уплачивает налоговый агент) с 20.02.2020 г. Безналичный расчет 

Наименование вторичного сырья 

Макулатура, цена 

Вывоз нашей 

машиной 

Ваша 

доставка 

вторсырья 

к нам на 

склад 

Прессованный картон (кипы от 240 кг) в пределах 30 

км от базы  
10 000 руб.***  

12 000 

руб.*** 

Картон, гофрокартон ( кипы < 200 кг)  9 000 руб.*   10 000 руб. 

Картон, гофрокартон (россыпь, связки)  8 000 руб.*  8 000 руб. 

Раздельно (бумага А4, Писчая, офсетная с черно-

белой печатью)  
10 000 руб.**  10 000 руб. 

Газетная и журнальная макулатура, в том числе 

книги, журналы и листовки на газетной офсетной, 

писчей бумаге с цветной печатью  

8 000 руб.**  8 000 руб. 

 

* Разовая загрузка машины не меньше 0,5 тонны. 

** Разовая загрузка машины не меньше 1,5 тонн. 

*** Цена на макулатуру соответствует объему прессованного гофрокартона. При условии 

загрузки нашей машины от 18 до 20 тонн, или среднемесячное количество сдаваемой 

макулатуры должно превышать 30 тонн. 

Одна тонна макулатуры стоит от 3 000 до 18 000 рублей. 

Смешанная бумага разных сортов имеет самую низкую стоимость, а отходы чистой белой 

бумаги (сорт МС-1А) стоят дороже. 

На стоимость макулатуры влияют следующие факторы: 

 Сорт макулатуры. 

 Условия доставки (нашей машиной или транспортом клиента). 

 Упаковка (прессованная или нет). 

 Замусоренность и влажность макулатуры. 

 Объем сдаваемой макулатуры. 

 

 

 

 

 

 



Продажа бумаги, картона и плёнки 

Название Описание 
Цена (с 

НДС) 

Бумага оберточная в рулонах и 

листах 
плотность от 80 г/кв.м до 175 г/кв.м 

60,00 

руб./кг 

Бумага картографическая марки «Б» формат 950 мм, плотность 85 г/кв.м 
70,00 

руб./кг 

Мешки бумажные (крафт 

коричневый гост) 3-х сл. 
100х51.5х9; упаковка 600 шт. 

16,80 

руб./шт. 

Гофрокартон трехслойный Т22 размер 1,03х2,60 
70,00 

руб./лист 

Перестилы (тонкий картон) на 

поддоны 
1,2х1,05 

48,00 

руб./кг 

Различные виды бумаги и картона 
 

по запросу 

Пленка стрейч 
ручная нетто 2 кг из вторсырья 500 

мм 20 мкр. 

270,00 

руб./шт. 

Пленка стрейч 
ручная нетто 2 кг из первичного 500 

мм 17 мкр. 

360,00 

руб./шт. 

Пленка стрейч 
машинная нетто 16 кг из вторсырья 

500 мм 20 мкр. 

135,00 

руб./кг 

 


