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Введение 

Россия занимает первое место в мире по наличию лесосырьевых ресурсов, обладая 

четвертой частью мировых запасов древесины. 

Наличие лесосырьевых ресурсов позволяет полностью обеспечить внутренние 

потребности страны в лесобумажной продукции, а также экспортировать ее в значительных 

объемах для получения экспортной выручки в существенных размерах. 

Однако в настоящее время лесосырьевой потенциал используется недостаточно, а 

возможности лесопромышленного комплекса используются неэффективно. 

На глубокую переработку древесины в стране направляется в 4 –5 раз меньше сырья, 

чем в развитых странах, а лесной экспорт имеет чисто сырьевую направленность с поставкой 

древесины в необработанном виде. 

Производство целлюлозно-бумажной продукции на душу населения в России в 8 –10 

раз ниже, чем в Финляндии, Швеции и США, а некоторые виды лесобумажной продукции в 

стране не производятся или выпускаются в недостаточных объемах. 

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции целлюлозно-

бумажной промышленности ввоз ее из других стран составляет сумму 1,1 – 1,2 млрд. 

долларов США, и объем этот ежегодно возрастает. 

В соответствии с Основными направлениями развития лесной промышленности, 

одобренными Правительства Российской Федерации, организация работы лесного комплекса 

должна быть направлена на более полное использование производственного потенциала и 

развития глубокой переработки древесины. Учитывая это в настоящее время намечено 

строительство целлюлозно-бумажных предприятий в ряде областей, обладающих 

лесосырьевыми ресурсами. 

В этих целях проведены предпроектные технико-экономические проработки, 

обосновывающие целесообразность и возможность строительства современного 

целлюлозно-картонного комбината в поселке Туртас Тюменской области с объемом 

производства 250 тыс. т. целлюлозы и 150 тыс. т химико-термомеханической древесной 

массы с выпуском 350 тыс. тонн мелованного и немелованного картона, а также около 60 

тыс. тонн бумажных санитарно-гигиенических изделий. 

Создание новых производственных мощностей по выпуску указанной 

высокачественной продукции на Туртаском целлюлозно-картонном комбинате сможет 

обеспечить импортозамещение конкурентоспособной продукции на сумму около 500 млн. 

долларов США ежегодно. 

Для обеспечения сырьем Туртаского целлюлозно-картонного комбината намечается 

использовать лесосырьевые ресурсы, расположенные на правобережье р. Иртыш. Наиболее 

приемлемым по экономическим критериям вариантом лесосырьевой базы для обеспечения 

сырьем этого предприятия на длительный период его работы являются лесные массивы 

Тобольского, Туртаского, Демьянского и Салымского лесхозов Тюменской области, 

тяготеющие к железной дороге Тюмень-Сургут, транспортным путям общего пользования и 

дорогам нефтепромыслов. 

Общий запас древесины в этих лесхозах составляет 502,3 млн. куб. метров. При этом 

запас спелых и перстойных насаждений занимает от общего объема 81,8 % и достигает 411 

млн. куб. метров. 

Хвойные породы оставляют в общем запасе 48,5 % и мягколиственные 51,5 %. В 

составе хвойных пород преобладает сосна и ель (65,0 %), а в составе мягколиственных – 

береза (77,0 %). 

Расчетная лесосека в перечисленных лесхозах определена по материалам 

лесоустройства в размере 5957 тыс. куб. метров. По расчетам возможное производство 

балансового сырья, при использовании расчетной лесосеки на 70,0 %, составит 2510 тыс. 
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куб. метров в год, что полностью покрывает годичную потребность в сырье проектируемого 

предприятия. 

В настоящее время в этом районе вырубается не более 500 тыс. куб. метров 

древесины. 

Значительную часть древесины, заготавливаемой в лесосырьевой базе возможно 

поставлять на целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) непосредственно с лесосеки 

лесовозным транспортом. При этом 75.0 % необходимого сырья будет перевозиться на 

расстояние не более 100 километров. Средневзвешенная стоимость сырья не превысит 520 

рублей за 1 кубометр. 

В перспективе при развитии производства и использования лесных ресурсов, 

расположенных вблизи ЦКК дополнительно возможна поставка древесного сырья из лесных 

массивов Нефтеюганского и Сургутского лесхозов в объеме до 800 тыс. куб. метров, а также 

из Вагайского и Ярковского лесхозов – до 400 тыс. куб. метров. 

Учитывая структуру прогнозируемого спроса на продукцию целлюлозно-бумажного 

производства в стране, на Туртаском целлюлозно-картонном комбинате предлагается 

организация выпуска многослойного коробочного картона для потребительской тары из 

первичного волокна (мелованного и немелованного) для многокрасочной печати в рулонах и 

в листах, а также санитарно-гигиенической, крепированной, многослойной бумаги из 

первичного волокна с переработкой в рулончики, салфетки, полотенца, носовые платки и 

косметическую бумагу. 

Намечаемый к выпуску на Туртаском ЦКК ассортимент продукции обусловлен тем, 

что в России производство мелованного картона не производится, а объем санитарно-

гигиенических бумаг собственного производства недостаточен и удовлетворение 

потребности рынка в этой продукции осуществляется за счет закупок по импорту. 

Гигиеническая чистота картона из первичного волокна, проектируемого к выпуску на 

Туртаском целлюлозно-картонном комбинате, его великолепные печатные свойства и 

возможности изготовления различной по форме упаковки гарантируют этой продукции 

успешную реализацию в первую очередь потребителям Урала и Сибири. 

На Туртаском целлюлозно-картонном комбинате при проектировании создания 

производственных мощностей предусматривается комплекс новейших современных 

технологий производства целлюлозы, картона и санитарно-гигиенических видов бумаги с 

максимально возможным замкнутым циклом водопользования. При этом предусматриваются 

современные способы обезвреживания образующихся сточных вод и газовых выбросов на 

уровне требований европейского и отечественного законодательства по охране окружающей 

среды. 
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Глава 1. Характеристика лесного сектора экономики 

1.1 Краткая характеристика лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной 

промышленности в мире 

Деятельность лесопромышленного комплекса мира базируется на использовании 

возобновляемого природного ресурса, которым является лес. Во многих странах характерен 

высокий уровень лесопользования, который оценивается показателями съема древесины с 1 

га лесопокрытой площади и долей лесозаготовок от годичного прироста. 

В этих странах с 1 га лесопокрытой площади ежегодно вырубается 2– 2,5 куб. м, а в 

России в 10 раз меньше. От годичного прироста в Финляндии, Швеции и странах Балтии 

вырубается в год 60,0-70,0 %, а в России не более 17,0 процентов. 

В развитых странах мира лесопромышленный комплекс играет важную роль в 

развитии экономики. Высокая доля лесопромышленного производства в этих странах (более 

20,0 процентов) позволяет стабильно обеспечивать спрос внутреннего рынка и экспорта 

лесных товаров, наличие рабочих мест в сфере лесного сектора, увеличение валютной 

выручки и возрастающее социальное и экологическое значение лесного сектора в жизни 

общества. 

Структура лесопромышленного производства развитых стран мира характеризуется 

глубокой переработкой древесины и в первую очередь высокоразвитой целлюлозно-

бумажной промышленностью, ориентированной на выпуск конкурентноспособной 

продукции для чего в целлюлозно-бумажную промышленность эти страны ежегодно 

направляют значительную часть заготовленной древесины. Так в Финляндии эта часть 

составляет 72,0 %, Швеции – 75,0 %, США – 51,0 %, а в России только 17,0 процентов. 

В результате душевое потребление бумаги и картона в год в развитых странах мира 

составляет 300 – 400 кг, в России около 26 кг. Аналогичная ситуация по потреблению 

листовых древесных материалов. 

В последние годы в большинстве стран мира, обладающих лесосырьевыми ресурсами, 

возросли объемы лесозаготовок. В целом по миру и континентам динамично развивалась 

лесопильная промышленность (кроме России), что обусловлено увеличением мирового 

потребления пиломатериалов более 4,0 процентов. 

Возросло мировое производство фанеры и древесностружечных плит. Наибольшие 

объемы фанеры производятся в странах Азии (53,0 %) и Северной Америке (38,0 %) 

мировых объемов. В производстве древесностружечных плит лидирующее место удерживает 

Европа, на долю которой приходится около 50,0 процентов мирового производства этой 

продукции. 

Особое значение в развитии лесопромышленного комплекса мира имеет целлюлозно-

бумажная промышленность. Особенностью этой отрасли в последние годы является 

стабильный рост объемов производства древесных полуфабрикатов, бумаги и картона, с 

наиболее эффективным использованием мировых запасов лесосырьевых ресурсов. Темпы 

роста продукции целлюлозно-бумажной промышленности по отдельным странам заметно 

отличаются. В странах, имеющих уже развитую целлюлозно-бумажную промышленность 

темпы роста древесных полуфабрикатов относительно невысокие. Это страны: США, 

Канада, Швеция, Финляндия, Франция. Более высокие темпы роста древесных 

полуфабрикатов в странах, где развитие целлюлозно-бумажной промышленности получило в 

последние десятилетия: в Бразилии, Чили, Китае. Для Большинства стран в последние годы 

характерным является опережающие темпы роста производства бумаги и картона по 

сравнению с производством волокнистых полуфабрикатов за счет роста потребления в 

производство макулатуры. 
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Следует отметить, что в зарубежных прогнозах перспективного развития 

лесопромышленного комплекса акцент делается на глубокую переработку древесины, 

приоритетное развитие целлюлозно-бумажной промышленности и производство новых 

конкурентоспособных листовых древесных материалов. 

В исследовании перспектив развития лесного сектора Европы прогнозируется рост 

объектов вывозки древесины по странам, входящим в Европейский Союз, к 2020 г. по 

сравнению с 2000 г. в 1,3 раза, пиломатериалов в 1,4 раза, листовых древесных материалов в 

1,7 раза, бумаги и картона в 1,7 раза. 

Основными экспортерами бумаги и картона в мире являются страны наиболее 

крупные производители этих видов продукции: Канада, Финляндия, Швеция и США. При 

этом США являются также ведущим импортером этой продукции, импорт этой страны 

составляет около 17,0 % от мирового объема импорта бумаги и картона (Таблица 1). 

Таблица 1 

Доля ведущих стран в мировом экспорте лесобумажной продукции (%) 

 

Страны 

Лесоматериалы 

круглые 

Пиломатериа

лы 

Фанера Бумага и картон 

по 

объему 

по 

стоим

ости 

по 

объем

у 

по 

стоим

ости 

по 

объем

у 

по 

стоим

ости 

по 

объему 

по 

стоимо

сти 

США 24,1 37,2 5,4 8,3 5,2 4,6 12,3 15,2 

Канада 3,5 4,2 43,1 47,7 3,5 3,8 15,8 11,0 

Швеция 1,7 1,3 9,6 8,0 0,4 0,5 9,4 8,5 

Финляндия 0,3 0,5 7,3 5,7 5,2 8,7 12,0 11,5 

Германия 7,8 7,0 2,0 1,8 0,8 1,6 8,2 10,3 

Россия 35,3 21,6 6,9 2,8 5,6 3,7 2,5 1,3 

 

Мировая торговля древесиной и товарами ее переработки имеет в настоящее время 

устойчивую тенденцию к увеличению объемов экспорта и импорта, росту валютной 

выручки. При этом в развитых странах две трети валютной выручки получено за счет продаж 

целлюлозы, бумаги и картона, что лишний раз подтверждает эффективность 

совершенствования структуры лесопромышленного производства в направлении глубокой 

переработки древесины. 

В тех странах, где развито лесопромышленное производство, ориентированное на 

глубокую химико-механическую переработку древесины экспортная выручка значительно 

выше в целом в расчете на 1куб. м. заготовленной древесины. Так экспортная выручка на 1 

куб. м заготовленной древесины составляет в Финляндии – 200,7 долл., Германии – 203,6 

долл., Швеции – 161,8 долл., Канаде 158,8 долл., а в России всего 24,7 долл. США. 

1.2 Лесосырьевой потенциал и состояние лесного сектора экономики 

Лесной потенциал Российской Федерации наибольший из всех стран мира. Общий 

запас древесины в лесах России составляет 82,0 млрд. куб. метров или 24,7 % от всех 

мировых запасов, что в 4 раза больше чем в США и в 3,7 раза – в Канаде. 

На долю наиболее ценных в качественном отношении хвойных пород приходится 80,0 

% запаса древесины, спелые и перестойные насаждения составляют 44,0 млрд. куб. метров. 

Установленная по лесоводственным и экологическим требованиям расчетная лесосека 

(ежегодная норма пользования лесом) по рубкам главного пользования в экономически 

доступных лесах составляет 549,7млн. куб. м. Однако в последние годы использование 
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расчетной лесосеки резко снизилось и составляет в целом по стране 22,0-24,0 %, а по 

некоторым областям этот показатель значительно ниже. 

В настоящее время ежегодный объем заготовки древесины всеми видами рубок 

составляет около 170,0 млн. куб. метров или сократился за последнее десятилетие более чем 

в 2 раза, в том числе по рубкам главного пользования – 122,0 млн. куб. метров. 

При наличии самых богатых лесосырьевых ресурсов доля России в мировом лесном 

секторе незначительная: по вывозке древесины – 3,2 %, по производству пиломатериалов 4,4 

%, древесных плит – 2,4 %, бумаги и картона – 1,4 %. 

Для сравнения по Канаде, запасы древесины которой в 3,7 раза ниже, чем в России, 

этот показатель составляет по вывозке древесины 11,8 %, по производству пиломатериалов – 

16,4 %, по производству бумаги и картона – 6,4 %.  

По производству фанеры Россия занимает восьмое место в мире, по 

древесноволокнистым и древесностружечным плитам девятое место, по бумаги и картону 

четырнадцатое место. 

В совокупном объеме производства промышленной продукции России доля 

продукции лесопромышленного комплекса составляет около 4,0 процентов. Отрасль 

располагает 3,0 % основных фондов промышленности. 

В составе лесопромышленного комплекса России функционирует более 20,0 тысяч 

предприятий, из них 2705 крупных и средних. Численность работающих в отрасли около 

миллиона человек (7,0 % от численности работающих в промышленности страны). В отрасли 

практически полностью приватизированы предприятия мебельной, фанерной, лесопильной, 

целлюлозно-бумажной промышленности и около 90,0 % лесозаготовительных предприятий. 

Ассортимент лесобумажной продукции, выпускаемой предприятиями 

лесопромышленного комплекса очень разнообразен. Основные виды продукции: деловая 

древесина, пиломатериалы, фанера, древесные плиты, целлюлоза, бумага, картон и мебель. 

В мировой торговле лесобумажной продукцией доля России составляет около 3,0 

процентов. При этом структура российского лесного экспорта имеет выраженную сырьевую 

направленность, что значительно снижает его экономическую эффективность. 

В связи с этим стратегическим направлением перспективного развития 

лесопромышленного комплекса страны является приоритетное развитие целлюлозно-

бумажной промышленности и производства листовых древесных материалов с учетом 

оптимального размещения новых производственных мощностей в регионах со 

значительными неиспользованными лесосырьевыми ресурсами. 

Структурные преобразования в отраслях лесного комплекса осуществляются в 

направлении создания оптимальной структуры хозяйствующих субъектов в виде 

вертикально-интегрированных структур, охватывающих полный технологический цикл от 

лесозаготовок до реализации конечной продукции деревообработки. Сейчас в 

лесопромышленном комплексе эффективно функционирует более 30 интегрированных 

структур, преимущественно холдингового типа. Наиболее крупные и эффективно 

работающие созданы на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), 

Братского лесопромышленного комплекса (ЛПК), Котласского ЦБК, Соликамского ЦБК, 

Сыктыкарского ЛПК и др. 

Тюменская область обладает значительными лесосырьевыми ресурсами. Общий запас 

древесины (включая автономные округа) составляет 4911,8 млн. куб. метров или 6,8 

процентов от запасов Российской Федерации. 

На долю наиболее ценных в качественном отношении хвойных пород приходится 78,8 

процентов запаса древесины. При этом запасы спелых и перестойных насаждений составляет 

2906,4 млн. куб. метров. 
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Расчетная лесосека позволяет ежегодно вырубать 42045,1 тыс. куб. метров. В 

настоящее время по области вырубается не более 3500 тыс. куб. метров или использование 

лесосеки составляет 8,3 процентов. 

Лесная промышленность Тюменской области наибольшее развитие получила в 1980 – 

1990 годах после строительства и ввода в действие железных дорог Ивдель-Обь, Тавда-

Конда и Тюмень-Сургут позволивших освоить лесные массивы, тяготеющие к указанным 

железным дорогам. 

В настоящее время лесной комплекс Тюменской области состоит из 867 предприятий. 

Крупных и средних предприятий в комплексе насчитывается 43. В южной части области 

имеется 569 лесных предприятий, в том числе 21 крупное. Общая численность работающих 

занятых в лесопромышленных предприятиях области составляет 21 тыс. человек.  

 Лесопромышленным комплексом производится более 5,0 процентов всей 

выпускаемой в регионе промышленной продукции. По предприятиям южной части области 

объем товарной продукции составил в 2015 году 2037,6 млн. рублей или с ростом 124,6 

процента к 2014 году. В таблице 2 представлены основные показатели работы предприятий 

лесного комплекса Тюменской области. 

Таблица 2 

Основные показатели работы предприятий лесного комплекса Тюменской области 

 

Показатели 

Един. измер.  

1990 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

2015 г. 

в %% к 

2014г. 

Объем производства продукции в 

действующих ценах 

млн. руб. - 3810,6 4527,0 118,8 

Вывозка древесины тыс. куб. м. 14500 2699 2583 95,7 

Деловая древесина тыс. куб. м. 11900 2081 2023 97,2 

Пиломатериалы тыс. куб. м. 2681 630 583 92,5 

Фанера клееная тыс. куб. м. 20,3 27,5 31,1 113,8 

ДСП тыс. куб. м. 307 96,6 89,3 92,4 

Цементно-стружечные плиты тыс. куб. м. 16,6 7,4 10,6 143,9 

Мебель тыс. руб. - 1160,5 1255,7 108,2 

 

Снижение за последние 25 лет объемов производства основных видов продукции 

лесопромышленного комплекса в области обусловлено в основном потерей рынков сбыта 

этой продукции из-за развала СССР, резким ухудшением управляемости предприятиями 

лесопромышленного комплекса из-за перехода к рыночным методам, а также непомерно 

высокими налогами и тарифами на железнодорожные перевозки и энергоносители. 

На объем лесозаготовок отрицательно повлияло также отсутствие спроса на 

лиственную, низкосортную, мелкотоварную древесину, занимающую значительный 

удельный вес в лесосечном фонде особенно южной части области. 

Кроме этого при переходе к рыночной экономике и практического отсутствия в 

области глубокой переработки древесины лесоперерабатывающие предприятия с 

номенклатурой продукции низкого уровня обработки оказались не конкурентоспособны по 

сравнению с предприятиями, расположенными в близи рынков сбыта. Это ограничивало 

объемы производства продукции. 

В последние годы работа лесопромышленного комплекса области несколько 

стабилизировалась, а в 2015 году по выпуску некоторых видов продукции имеется рост. 

Однако в настоящее время пока еще рано говорить о существенных положительных 

сдвигах в развитии комплекса. Ведь производство основных видов продукции лесного 
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комплекса (кроме клееной фанеры и мебели) составляет не более 20,0 процентов уровня 1990 

года. 

Технология лесозаготовок в основном остается на уровне 80-90 годов с применением 

отечественных трелевочных тракторов, вывозкой древесины в хлыстах и раскряжевкой на 

нижнем складе на полуавтоматических линиях и электропилами. Крупные 

лесозаготовительные предприятия оснащены агрегатной техникой отечественного и в 

незначительных количествах импортного производства. 

Изношенность парка трелевочных тракторов и лесовозных машин достигает 70,0 

процентов. 

По данным статистики в лесном комплексе области производственные мощности по 

вывозке древесины составляют 2734 тыс. куб. метров, кроме этого лесозаготовками 

занимаются малые фирмы, лесхозы, сельхозпредприятия и предприниматели. 

По предварительным данным статистики в 2015 году объем лесозаготовок снизился в 

целом по области, но увеличился в южной части области и составил к 2014 году по вывозке 

древесины: по области в целом 95,7 %, а по югу области 110,4 %; производство деловой 

древесины соответственно – 97,2 % и по югу области 114,3 %. При этом из общего объема 

вывозки древесины 81,6 % составляет вывозка древесины на территории Ханты-

Мансийского автономного округа и 17,3 % в южной части области. Производство 

пиломатериалов по югу области возросло против 2014 года на 10,8 % при уменьшении в 

целом по Тюменской области на 7,5 %. 

Обладая значительными лесосырьевыми ресурсами, предприятия 

лесопромышленного комплекса области производят широкий перечень наименований 

промышленной продукции, часть из которой вывозится за пределы области. Так за пределы 

региона вывозится 32 % деловой древесины, 42,0% пиломатериалов, 14,0 % клееной фанеры 

и около 7,0 % древесностружечных плит. Наибольшие объемы продукции отрасли вывозятся 

в области Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. 

Развитие лесопромышленного комплекса Тюменского региона в перспективе 

возможно за счет строительства крупных лесоперерабатывающих предприятий и в первую 

очередь по глубокой переработке древесины, что позволит более полно использовать 

древесное сырье, особенно в южной части области. В Тобольском, Уватском, Демянском, 

Вагайском и Дубровинском лесхозах запасы древесины составляют 539 млн. куб. метров, из 

которых 70,0% спелые и перестойные насаждения. Годичная расчетная лесосека в этих 

лесхозах свыше пяти с половиной млн. куб. метров с преобладанием древесины 

мягколиственных пород. При этом значительная часть этих лесных массивов тяготеет к 

железной дороге, дорогам общего пользования и водным путям. Вырубается в настоящее 

время на юге области около 600 тыс. куб. метров в год. 

В связи с этим в целях использования лесосырьевых ресурсов, расположенных на 

правобережье Иртыша целесообразно строительство целлюлозно-картонного комбината в 

районе пос. Туртас. 

Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие лесозаготовительных 

предприятий в этом районе, улучшить использование древесины, повысить качество 

древостоев за счет увеличения рубок мягколиственных насаждений. 
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1.3 Развитие лесопромышленного комплекса России в 2014 – 2016 гг. 

Пессимистичные прогнозы относительно ситуации в российской экономике не 

оправдались. Не наблюдалось обвального падения промышленного производства, не было 

резкого снижения курса рубля. Наоборот, к концу года курс национальной валюты 

существенно вырос. Однако стагнация экономики продолжается, нет роста внутреннего 

валового продукта (ВВП).  

Инфляция - одна из основных проблем российской экономики, особенно сильно в 

2016 году она сказалась на бизнесе, что отдельно обсуждалось на Давосском экономическом 

форуме. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года снизилась и составила 5,38% в 

годовом исчислении. По итогам прошлого года Россия занимает 13-е место в мире по 

уровню инфляции. Но при этом продолжается падение уровня доходов граждан: рекордный 

уровень падения был зафиксирован в августе - 8,5%, не было ни одного месяца с 

положительной динамикой, а самое незначительное падение было в марте 2016 года - на 

1,7%. В среднем в 2016 году доходы снизились на 5,68%. Такая негативная динамика 

сказывается на покупательном спросе, который не просел еще более значительно только за 

счет того, что граждане используют свои сбережения. По итогам 11 месяцев 2016 года 

розничная торговля в России сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года. Рост промышленного производства резко ускорился в ноябре после снижения на 

0,2% в октябре, достигнув 2,7% - за счет улучшения ситуации во всех ключевых секторах. 

В лесном секторе на этом фоне наблюдались интересные процессы. Для того чтобы 

комплексно оценить состояние лесопромышленного комплекса (ЛПК), посмотрим 

показатели его работы и их динамику как по России в целом, так и по федеральным округам. 

В таблице 3 отражена динамика объемов отгруженной лесной продукции основным 

видам в натуральном выражении с 2014 по 2016 год, по данным Росстата с января по ноябрь 

каждого года. 

Таблица 3 

Динамика объемов производства основных видов лесопродукции 

 

Вид лесной продукции 2014 год 2015 год 2016 год 

Древесина необработанная, тыс. плот. м3 38225,97 37501,33 40085,18 

Пиломатериалы, тыс. м3 9757,76 9964,01 10872,24 

ДВП, тыс. усл. м3 310250,3 363711,2 409347,4 

Фанера, м3 17519 19387 28943 

Целлюлоза, т 2025323 2216196 2323476 

 

По каждому из пяти основных видов продукции в 2016 году наблюдался стабильный 

рост по отношению и к 2015-му, и к 2014 году. За трехлетний период наиболее значительный 

рост можно отметить в сегменте производства фанеры - 65,2%, самый скромный рост в 

сегменте производства необработанной древесины - на 4,5%. Это кардинальным образом 

отличается от итогов 2015 года, когда многие показатели в сегментах производства 

продукции ЛПК снижались, и нельзя было зафиксировать динамику по этим видам 

продукции. 

На основании данных графика (рис. 1) можно заключить, что только в Центральном 

федеральном округе в 2016 году объем производства по необработанной древесине снижался 

на 13,2%, по всем же остальным округам он уверенно рос. По итогам трех лет (2014-2016гг.) 

наиболее позитивная динамика роста производства необработанной древесины отмечена в 

Северо-Западном федеральном округе: 12,9%. Несмотря на рост в 2016 году, показатели 

работы в Уральском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах 
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по-прежнему не достигли уровня 2014 года, и пока рано говорить, что ситуация 

нормализовалась, и делать позитивные прогнозы. 

 

 
 

Рис.1. Темпы роста производства необработанной древесины по федеральным округам РФ в 

2014-2016 годы,% 

 

В сегменте производства пиломатериалов (рис.2) ситуация еще сложнее: так, в 

течение трех лет ни по одному федеральному округу не наблюдалось тенденций к 

устойчивому росту. В 2016 году объемы производства падали в трех округах: Центральном, 

Южном и Уральском.  

 

 
 

Рис. 2. Темпы роста производства пиломатериалов по федеральным округам РФ в 2014-2016 

годы, % 
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В 2015 году рост наблюдался в Центральном, Северо-Западном и Уральском 

федеральных округах. За весь рассматриваемый период наиболее значительный рост показал 

Северо-Западный федеральный округ: на 19,4%. Общий рост в зафиксирована в 

Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Наибольшее падение 

объемов производства пиломатериалов за рассматриваемый период отмечено по Северо-

Кавказскому ФО: на 17,8%. Однако объемы продукции, производимой предприятиями 

округа, не столь значительны, чтобы повлиять на общую ситуацию в ЛПК России. 

Стабильный рост выпуска ДВП на 141,1% с 2014 по 2016 год демонстрировали 

предприятия Приволжского федерального округа, что обусловлено модернизацией старых 

производств и открытием новых, чему способствует привлекательное географическое 

положение округа с точки зрения сбыта и снабжения сырьем. Положительная динамика в 

Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В Дальневосточном федеральном 

округе за весь рассматриваемый период падение объемов производства составило 46% 

(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Темпы роста производства ДВП по федеральным округам РФ В 2014-2016гг., % 

 

Рост объемов производства целлюлозы с 2014 по 2016 год на 4,8% произошел в 

первую очередь за счет показателей предприятий Сибирского федерального округа, объемы 

выпуска целлюлозы на которых за этот период выросли на 16,5%. Этот показатель 

объясняется в первую очередь продолжающейся модернизацией предприятий и открытием 

новых производственных мощностей, а также переходом потребителей на использование 

мелованной бумаги местного производства вместо иностранной продукции (рис.4). 
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Рис. 4. Темпы роста производства целлюлозы по федеральным округам РФ в 2014-2016гг., % 

 

Еще одним важным показателем, характеризующим состояние лесопромышленного 

комплекса, является изменение индекса цен по основным видам лесной продукции. 

Данные по каждому виду продукции демонстрируют уверенный рост индексов цен за 

исключением нескольких позиций. Однако нет ни одного вида продукции или услуг, по 

которым не был зафиксирован рост цен хотя бы в одном году. Больше всего цены 

повышались на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры - 

на 13,8%, а по аналогичной категории из древесины лиственных пород - на 13,6%. Эти 

показатели хорошо коррелируют с динамикой объемов производства фанеры, что 

свидетельствует о благополучном положении этого сегмента ЛПК. Самая существенная 

отрицательная динамика наблюдается по пиломатериалам обрезным, снижение цен за 

рассматриваемый период составляет 16,7%. Сравним общие темпы прироста цен за три года 

по основным видам лесопродукции и колебания курса рубля (рис. 5). 
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Рис. 5. Темпы роста цен в ЛПК в 2014-2016 гг., % 

 

Рассмотрим объемы производства в денежном выражении в сегментах лесозаготовки 

и лесного хозяйства за три квартала каждого года (таблица 4, данные Росстата). 

Таблица 4 

Выручка от реализации по основным отраслям ЛПК, тыс. руб. 

 

Отрасль 2014 год 2015 год 2016 год 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

60254633 66994936 68805278 

Производство древесноволокнистых плит 15397550 15598654 15876572 

Производство древесно-стружечных плит 29435646 34534645 36664468 

Производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из 

древесины 

58001115 75369583 89307312 

Производство пиломатериалов, 

профилированных по кромке или по пласти; 

производство древесной шерсти, древесной 

муки; производство технологической щепы или 

стружки 

4738487 4551139 96296020 
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Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них 

307245036 403509658 479718210 

Производство шпона, фанеры, плит, панелей 118519971 139659728 161443180 

 

В целом можно говорить об устойчивой тенденции к увеличению выручки от 

реализации продукции в ЛПК по сравнению с 2014 годом (в рублевом выражении), однако 

этот рост происходил на фоне снижения курса национальной валюты. Наиболее значимо 

выросла выручка от реализации целлюлозно-бумажной продукции (рис. 6). 
 

 
 

 

Рис. 6. Темпы роста реализации основных видов продукции ЛПК в 2014-2016 годы, % 

 

Важным показателем оценки состояния ЛПК являются финансовые результаты, 

которые демонстрируют компании (таблица 5), главным из них является прибыль. 

Таблица 5 

Прибыль по отраслям ЛПК в 2014-2016 гг. 

 

Отрасль Показатель 2014 2015 2016 

Лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия за 

соответствующ

ий период 

предыдущего 

года, тыс. руб. 

- 3800425 -6443698 -2244921 

Производство ДВП и ДСП 2800664 -1206177 -1881712 

Производство пиломатериалов -3805991 -714427 777075 

Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из 

них 

4813702 -1161341 70097868 

Производство шпона, фанеры, плит и 

панелей 

8662428 5386149 7688909 

 

Показатель средней прибыльности предприятий ЛПК по отраслям существенно 

ухудшился за трехлетний период. Стабильно убыточными были на протяжении всего 

периода отрасли лесного хозяйства и лесозаготовок, а также производство пиломатериалов. 

В 2016 году производство целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) демонстрировало 
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значительный рост прибыли. Самым стабильным по прибыльности остается сегмент 

производство шпона и фанеры (рис. 7). 

По лесозаготовкам и лесному хозяйству убытки сократились на 40,1%, а 

прибыльность по самой благополучной отрасли - производству фанеры и шпона - 

сократилась на 11,2%. Окончательная оценка финансовых результатов работы в сфере ЛПК 

станет возможной, когда будет обнародована статистика за декабрь 2016 года. 

 
 

 

Рис. 7. Прибыльность отраслей ЛПК РФ за 11 месяцев 2016 года, млрд. руб. 
 

Таким образом, по итогам работы ЛПК России с 2014 по 2016 год, в течение которого 

экономика нашей страны подверглась серьезным испытаниям и оказалась в кризисе, 

ситуацию в отечественном лесном секторе можно охарактеризовать как негативную, однако 

глубокий кризис с катастрофическими последствиями пока не наступил. Но при сохранении 

перечисленных выше тенденций в 2017 году можно ожидать усугубления негативных 

процессов, которое выразится в росте просроченной задолженности вследствие того, что 

наступят сроки платежей по перекредитованию, а новые источники заемных средств будут 

недоступны. Также можно ожидать сокращения выручки от реализации продукции и 

убыточности производства шпона и фанеры в среднем по отрасли. Более детально итоги 

можно будет подвести после сдачи отчетности крупнейшими компаниями 

лесопромышленного комплекса. 

1.4. Анализ показателей работы целлюлозно-бумажной промышленности 

 Целлюлозно-бумажная отрасль России - одна из старейших отраслей. Наша страна 

традиционно отправляет на мировые рынки такую полуфабрикатную продукцию, как 

целлюлоза. Основным покупателем выступает Китай. Производство бумажно-беловой 

продукции в России представлено в основном тетрадной продукцией и альбомами. Пока еще 

слабо развито производство бумаги для печати и мелованной бумаги - лишь совсем недавно 

группа Илим начала выпуск мелованной бумаги.  

Газетную бумагу в России выпускают свыше ста лет. Эту бумагу сегодня выпускает 

только четыре предприятия, однако на мировом рынке наша страна занимает лидирующие 

позиции по выпуску данного вида бумажной продукции. 
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Важным звеном на потребительском рынке целлюлозно-бумажной продукции 

выступает тароупаковочная индустрия. 

В России, как и во всем мире, целлюлозно-бумажные комбинаты снижают долю 

целлюлозного волокна при изготовлении бумажно-картонной продукции. Сегодня все 

актуальнее становится использование рекуперированных ресурсов, что позволяет 

предприятию снижать расходы, а экологам надеяться на сокращение вредных выбросов. 

Однако, несмотря на падение доли целлюлозы в бумажно-картонном производстве, 

Россия, напротив, увеличивает выпуск целлюлозы. И связано это в первую очередь с 

запуском новой линии по выпуску товарной целлюлозы на Братском ЦБК. Сибирские 

предприятия группы «Илим» по-прежнему ориентированы на экспорт российской 

целлюлозы на азиатские рынки. 

По оценке Минэкономразвития, производство целлюлозы в целом по России по 

итогам 2016 года выросло на 3,8%. В предыдущем 2015 году рост составил 4,5%. Также в 

основном за счет ввода новых мощностей группой «Илим» производство бумаги в 2016 году 

увеличилось на 2,5%, в то время как годом ранее индекс производства бумаги составил всего 

96,4%. 

В целом индекс целлюлозно-бумажной промышленности, по предварительным 

данным за 2016 год, составил 101,8% по отношению к уровню предыдущего года. 

Напомним, что в 2015 году данный показатель соответствовал уровню 93,7%. 

Как было сказано выше, рост в целлюлозно-бумажной отрасли в 2016 году 

зафиксирован по выпуску целлюлозы и бумаги офсетной для печати. Кроме этого, в 2016 

году увеличился выпуск картона, рост за год составил более 7%. Производство тарного 

картона за 2016 год выросло почти на 5% (в 2015 году индекс по выпуску крафт-лайнера 

соответствовал уровню 99,5%). В 2016 году зафиксирован высокий рост производства 

бумаги и картона гофрированных, состоящих из одного гофрированного слоя — объемы 

увеличились за год примерно на 12%. В основном за счет наращивания объемов ООО 

«Сегежская упаковка» бумажных мешков было изготовлено почти на 19% больше, чем год 

назад. 

В отличие от перечисленной выше лесобумажной продукции производство газетной 

бумаги продолжает падать. В 2015 году производство газетой бумаги сократилось на 9%, в 

отчетном году спад составил около 1,3%. 

В отличие от целлюлозно-бумажной отрасли, где производство большинства 

лесобумажных товаров выросло, издательская и полиграфическая деятельность вновь 

показывает отрицательную динамику. В целом данный сектор уменьшился за год примерно 

на 3%. Снижение объемов коснулось в основном выпуска газет и журналов – объемы 

которых сократились в 2016 году на 7% и 5% соответственно. На фоне сокращения 

журнально-газетной продукции в 2016 году издание книг и брошюр в отчетном году, 

напротив, увеличено - рост составил почти 6% (в 2015 году спад составил 2,3%). 

По-прежнему растет производство картона, что вызвано в первую очередь 

увеличением спроса на картонную тароупаковочную продукцию. В 2016 году картона в 

целом по России было выпущено на 6,9% больше, чем год назад. Всего за год было 

выработано около 3,3 млн. тонн картона. Надо отметить, что производство картона 

последние три года росло невысокими темпами, прибавляя каждый год от одного до поутора 

процентов. В 2016 году увеличение выпуска картона на отечественных предприятиях 

оказалось существенным, составив почти 7%. 

Высокий рост в 2016 году зафиксирован и по выработки бумаги и картона 

гофрированных, состоящих из одного гофрированного слоя - объемы увеличились за год 

примерно на 12%. Предприятие «РуссКартон» на основе собственных разработок в 2016 году 

внедрила в производство технологию влагопрочного картона  и гофрокартона в 

промышленных масштабах. Вторую линию по производству гофрокартона официально 
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запустили в Пензе  в июне 2016 г. Объемы ожидаются такие, что теперь весь регион 

обещают обеспечить своей собственной картонной упаковкой. Новая линия производства 

гофрокартона — самая крупная в регионе.  

 Наибольшая доля совокупного выпуска картона в России приходится на 

Архангельскую, Ленинградскую, Иркутскую области и Республику Коми. 

 Увеличению производства целлюлозно-бумажной продукции в 2015 году 

способствовал спрос внутреннего рынка на эту продукцию и благоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура. Кроме этого положительным фактором роста 

производства основных видов продукции стало эффективное использование действующих и 

дальнейшее освоение ранее введенных производственных мощностей по выпуску 

целлюлозы, бумаги газетной, картона и другой конкурентоспособной продукции. 

 Прирост выпуска продукции вызван и эффективной деятельностью созданных и 

успешно работающих вертикально-интегрированных структур с широкой диверсификацией 

производства от лесозаготовок до глубокой химической переработки древесины и выпуска 

разновидной продукции с привлечением для развития производства средств крупных 

инвесторов. 

 Примером крупных вертикально-интегрированных компаний, успешно 

осуществляющих работу целлюлозно-бумажной промышленности, являются группа 

«Титан», ЗАО «Илим Палм Энтерпрайз», ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Континенталь 

Инвест» и другие. В России 5-8 крупных компаний контролирует более 80,0 % производства 

целлюлозы, 70 % картона, 65-70 % производства бумаги. 

 Ведущими российскими производителями целлюлозно-бумажной продукции в 

настоящее время являются: 

- по производству целлюлозы – ОАО «Котласский ЦБК» (829 тыс. т.), ОАО 

«Архангельский ЦБК» (700 тыс. т.) и другие; 

- по производству бумаги – ОАО «Волга» (555 тыс. т.), ОАО «Кондопожкий ЦБК» 

(552 тыс. т.), ОАО «Сыктывкарский ЛПК» (447 тыс. т.) и другие; 

- по производству картона – ОАО «Архангельский ЦБК» 390 (тыс. т.), ОАО 

«Котласский ЦБК» (230 тыс. т.) и т. д. 

 В 2016 году в целлюлозно-бумажной промышленности за счет собственных и 

привлеченных средств продолжалось осуществление модернизации и реконструкции 

действующих предприятий, с заменой устаревшего оборудования на новое 

высокопроизводительное и внедрением передовых технологических процессов, а также 

создание новых производственных мощностей. 

 В истекшем году завершена модернизация картоноделательных машин в ОАО 

«Сясьский ЦБК» (Ленинградская область) и ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» 

(Иркутская область). Осуществлен ввод в эксплуатацию двух новых бумагоделательных 

машин: в ОАО «Кондопога» (Республика Карелия) производительностью 200 тыс. т. 

газетной бумаги и ОАО «Сокольский ЦБК» (Вологодской область) мощностью 35 тыс. т 

двухслойной бумаги – основа для производства обоев, а также в ОАО «Соликамскбумпром» 

– двух технологических линий мощностью 200 тыс. т. химико-термомеханической древесной 

массы. 

 Кроме этого на ряде других предприятий подотрасли осуществлены меры по 

расширению производства продукции, внедрению новых технологических процессов и 

ресурсосберегающих технологий, позволяющих выпускать новые виды продукции и 

уменьшить влияние деятельности предприятий на окружающую среду. 

 На развитие целлюлозно-бумажного производства и стабилизацию работы 

предприятий положительно влияют: 

- постоянное и гарантированное обеспечение необходимыми лесосырьевыми 

ресурсами. Все крупные производители целлюлозы, бумаги и картона имеют в своем составе 
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лесозаготовительные предприятия, расположенные в регионах, где в настоящее время 

расчетная лесосека полностью не используется; 

- наличие необходимых запасов водных ресурсов и мощностей энергообеспечения; 

- высокий уровень лесной диверсификации производства. Большинство компаний 

осуществляют полный цикл производства, позволяющий эффективно и комплексно 

использовать древесное сырье; 

- наличие развитой производственной и транспортной инфраструктуры; 

- достаточный уровень квалификации специалистов и рабочих производственных 

цехов, а также поддержка развития производства местными административными органами. 

Однако предприятия целлюлозно-бумажной промышленности пока не полностью 

восстановились после кризиса, в котором находились в последние годы и на успешное 

развитие производства продолжают отрицательно влиять следующие факторы: 

- высокий физический и моральный уровень износа основного технологического 

оборудования; 

-недостаточный объем инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и 

реконструкцию основных цехов; 

-низкая производительность труда – в десять раз ниже ведущих компаний мира; 

- недостаточная конкурентоспособность отдельных видов продукции, обусловленная 

низким техническим уровнем производства и медленным внедрением современных 

технологий; 

- высокий уровень энергоемкости производства; 

- низкий уровень экологической безопасности продукции и производств (продукция с 

применением элементарного хлора и т.п.); 

- отсутствие согласованной маркетинговой, инновационной и экспортной политики в 

отрасли; 

- недостаточная организация формирования корпоративных структур, направленных 

на концентрацию капитала и диверсификацию производства. 

В ближайшем обозримом периоде развитие целлюлозно-бумажной промышленности 

потребует масштабной реконструкции и модернизации действующих предприятий, а также 

создания новых производственных мощностей, с использованием новейших технологий и 

современного оборудования, что вызовет привлечение значительных инвестиций. 

Рост объемов производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции и 

улучшение финансового положения большинства предприятий в последние два года 

положительно сказались на активизации инвестиционной деятельности. 

Инвестиции в основной капитал предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности по всем источникам финансирования составили в 2014 году 8,7 млрд. 

рублей, а в 2015 году – 9,2 млрд. рублей или увеличились против прошлого года на 4,5 

процента, При этом, в объеме инвестиций собственные средства предприятий в 2015 году 

составили 8,2 млрд. рублей или 89,0 процентов и только 1 млрд. рублей или 11,0 % общих 

инвестиций составили привлеченные средства. 

В динамике привлеченные средства на протяжении ряда последних лет остаются 

практически на одном уровне, это свидетельствует о низкой инвестиционной 

привлекательности отрасли и слабой работе предприятий с потенциальными инвесторами. 

Кроме этого предприятия не используют в качестве источника финансирования и 

инвестиций эмиссию акций. В объеме собственных средств, направляемых на инвестиции, в 

настоящее время примерно половину составляют средства за счет амортизационных 

отчислений. В основном инвестиции предприятия направляют на техническое 

перевооружение и реконструкцию действующих производств. В общем объеме инвестиций 

целлюлозно-бумажных предприятий доля затрат на приобретение машин и оборудования 

составляет около 80,0 процентов. 
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Следует отметить, что на снижение размера прибыли, направляемой на инвестиции, 

отрицательно повлияла отмена инвестиционной льготы по налогообложению этой прибыли, 

а также наличие экспортных таможенных пошлин на целлюлозно-бумажную продукцию.  

Анализ экономического состояния целлюлозно-бумажных предприятий показывает, 

что в последние годы треть их является убыточными, и не имеют возможности 

собственными силами радикально решить вопросы технического перевооружения и 

реконструкции производственных цехов с заменой технологического оборудования, которое 

крайне изношено. 

Строительство новых предприятий этой отрасли, необходимость которых давно 

назрела в ряде регионов, возможна только за счет привлечения инвестиций крупных 

инвесторов отечественных и зарубежных. 

Следует отметить, что в настоящее время проводятся согласования и предпроектные 

работы по строительству новых целлюлозно-бумажных предприятий в Костромской, 

Кировской, Пермской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и в 

других районах. 

Для создания заинтересованности инвесторов целесообразно на федеральном и 

региональном уровнях принять программы развития производств по глубокой переработке 

древесины в лесоизбыточных регионах с определением эффективного механизма 

лесосырьевого обеспечения, государственной поддержки, преференции и гарантий 

инвестиций, привлекаемых для строительства новых предприятий. 
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Глава 2. Выбор готовой продукции  

2.1 Описание продукции и ее применение 

 Для удовлетворения потребности российского рынка в мелованном картоне крайне 

необходимо создание мощностей по производству этой продукции 

 Современные способы производства волокнистых полуфабрикатов (целлюлоза, 

механическая масса) позволяют утилизировать лиственные породы древесины и заменить 

часть длинноволокнистой массы хвойных пород на коротковолокнистую лиственную в 

различных видах бумаги и картона. 

 Новые технологические процессы открывают возможность – получения 

термохимической массы высокого выхода экологически чистой беленой сульфатной 

целлюлозы, беленой с меньшими удельными капитальными затратами из осины или березы. 

В перспективе рассматривается целесообразность строительства 2-3 целлюлозно-

бумажных комбинатов, бумажных картонных фабрик в регионе Сибири и Урала. При этом в 

целях повышения экономической эффективности бумажные и картонные фабрики 

объединяются с производством целлюлозы или механической массы (ХТММ, ЩПММ). 

При интеграции производств на одной промышленной площадке достигается 

экономия капиталовложений и расходов на производство. В обычных условиях величина 

интеграционного эффекта в целлюлозно-бумажной промышленности составляет 1-3 % и в 

лучших случаях 8-10 процентов. 

 В результате изучения внутреннего спроса на массовые виды целлюлозно-бумажной 

продукции, а также мировых тенденций в расширении и изменении ассортимента 

продукции, заключающихся в увеличении доли высококачественных видов бумаги, картона, 

санитарно-гигиенической бумаги, изделий из них предлагается на базе использования 

древесины лесов Тюменской области организация производства следующих видов 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности: 

- коробочного многослойного картона для потребительской тары из первичного 

волокна (мелованного и немелованного для многокрасочной печати, в рулонах и листах); 

- санитарно-гигиенической, крепированной, многослойной бумаги из первичного 

волокна с переработкой в туалетные рулончики, салфетки, полотенца, носовые платки, 

косметическую бумагу. 

2.2. Коробочный картон 

 Коробочный картон относится к массовым видам продукции в целлюлозно-бумажной 

промышленности.  

 В объеме мирового производства картона и упаковочной бумаги доля коробочного 

картона составляет 27,0 %. 

 По потреблению коробочного картона на душу населения основные 33 страны можно 

разделить на 3 группы. К первой группе относятся страны индустриально развитые с 

наиболее высоким уровнем развития торговли, где потребление составляет более 40 кг (8 

стран – США, Австрия, Финляндия, Греция и другие). 

 Ко второй группе относятся индустриальные страны с относительно высоким 

уровнем развития торговли – Канада, Япония, страны Европы (всего 10 стран) с 

потреблением картона от 20 до 40 кг. 

 К третьей группе относятся все остальные страны с потреблением менее 20 кг. 

 Высококачественный коробочный мелованный картон из первичных полуфабрикатов 

сегодня не производит ни одно российское предприятие. 
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 В незначительных объемах такое производство планируется организовать при 

модернизации существующего производства на ОАО «Сясьский ЦБК» в Ленинградской 

области. 

 Данные по предлагаемому ассортименту: 

- коробочного картона из первичных древесных волокон полуфабрикатов 

собственного изготовления: 

- мелованный, многослойный массой от 150 до 300 г/кв.м; 

- верхний покровный слой из беленой сульфатной целлюлозы с мелованным, 

многослойным покрытием; 

- средний слой из щелочно-перекисной механической массы (ЩПММ) или небеленой 

сульфатной целлюлозы; 

- нижний слой, облагороженный беленой или небеленой сульфатной целлюлозы с 

возможным однослойным мелованным покрытием. 

В среднем и нижнем слоях предполагается включения в композицию мокрого (с 

КДМ) и сухого брака. 

Картон изготавливается в следующих форматах:  

- в рулонном виде (50,0 %), см: 50, 60, 62, 72, 84, 105;  

- в листовом виде (50,0 %), см : 56 х 98, 60 х 70, 60 х 101, 62 х94, 70 х 100, 72 х104, 

75 х 68, 86 х 57, 86 х 58. 

- немелованный, многослойный массой от 150 до 300 г/кв. м., той же композиции, что 

и мелованный по составу полуфабрикатов, но без мелования. 

Картон изготавливается следующих форматов, см: 

- в рулонах (50,0 %) см: 60, 62, 70, 105; 

- в листах (50,0 %) см.: 75,5 х 52,5. 

2.3. Санитарно-гигиеническая бумага и изделия из нее 

 Значительное отставание России в душевом потреблении санитарно-гигиенической 

бумаги можно проследить на основании показателей, представленных в таблице 6. 

Таблица 6 

Объем потребления санитарно-гигиенической бумаги на душу населения в России в 2015г., 

кг 

№ 

п\п 

 

Страна потребитель 

Объем потребления на 

душу населения в кг 

 

Примечание 

1. Среднее мировое потребление 3,2  

2. Региональное потребление   

 - США 22,0  

 - Китай 1,5  

 - Россия 0,7 В том числе, 0,2 – 

за счет импорта 

 

 Мировое потребление санитарно-гигиенической бумаги составляет 19 млн.тонн в год. 

Учитывая, что ежегодный мировой прирост потребления санитарно-гигиенических 

бумаг составляет 1,5-2 %, а последняя в России машина для производства санитарно-

гигиенической бумаги в составе АОРНП «Набережночелнинский КБК» (Республика 

Татарстан) введена в эксплуатацию в 1985 году, дальнейшее отставание в душевом 

потреблении будет возрастать. 

 При этом большая часть санитарно-гигиенической бумаги и изделий из нее в России 

изготавливается из макулатуры, на устаревшем оборудовании и имеет низкие 

потребительские качества. Тем не менее, производство рулончиков туалетной бумаги 
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является первым по рентабельности и ликвидности видом продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

 Таким образом, развитие производства санитарно-гигиенической бумаги высокого 

качества из первичного волокна, является одной из важнейших задач целлюлозно-бумажной 

промышленности и доведение ее производства на душу населения даже до уровня Китая, 

потребует двукратного увеличения имеющихся в России мощностей. 

 Бумагу санитарно-гигиенического и бытового назначения предлагается вырабатывать 

из древесноволокнистых полуфабрикатов также собственного изготовления, в основном, 

беленая щелочно-перекисная механическая масса и, частично, беленая сульфатная 

целлюлоза, а также брак с буммашины. 

 Бумага-крепированная (на бумагоделательной машине) и многослойная, создает 

белую, мягкую основу массой до 32 г/кв. м для последующей переработки ее в изделия. 

 Предлагается вырабатывать на предприятии следующий ассортимент бумажной 

продукции: 

- Основной состав: 

   - бумага туалетная в рулончиках, по 2,4 рулончиков в упаковке; 

   - полотенца бумажные в рулончиках, по 2,4 рулончика в упаковке; 

   - салфетки бумажные в пачках, по 50, 100 штук салфеток в пачке. 

- Дополнительный ассортимент: 

   - носовые платки бумажные в пачках; 

   - косметические салфетки бумажные в пачках. 

 Потребительская упаковка санитарно-гигиенических изделий – в полиэтиленовую 

пленку с укладкой в транспортную тару – ящики из гофрированного картона. 

 Ящики с готовыми изделиями укладываются в штабель на транспортные поддоны, 

штабель герметизируется для влагопрочности и устойчивости усадочной полиэтиленовой 

пленкой. 

 

 

 

 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 25 

 

Глава 3. Анализ рынка и маркетинговый план предприятия 

3.1. Емкость российского рынка высококачественных видов бумаги для печати 

В последние годы постепенно возрастает спрос на все виды целлюлозно-бумажной 

продукции и, особенно на высококачественную бумагу для печати, упаковочные материалы 

(крафт-лайнер, коробочный картон мелованный с белым верхним слоем), санитарно-

гигиеническую бумагу. 

 Особенно высок этот спрос в тех регионах России, где намечается развитие 

отечественных товаров на мощностях предприятий легкой, пищевой, медицинской и 

полиграфической промышленности, бытовой химии и торговли широким ассортиментом 

продукции, пользующимся повышенным повседневным спросом. 

 Производство высококачественной бумаги и картона в стране не обеспечивает 

потребности внутреннего рынка. При этом мелованный картон высшего качества в 

настоящее время в России не производится и спрос на него на отечественном рынке 

постоянно растет. 

 В связи с этим, увеличился импорт высококачественной бумаги, картона и изделий из 

них. 

 Значительную долю импортных поставок составляет бумага для офисной техники, 

бумага и картон с покрытием (прежде всего мелованные), некоторые виды специального 

картона, то есть конкурентоспособные виды продукции. 

 Это является следствием того, что отечественные производители бумаги и картона 

имеют устаревшее оборудование, находящееся в эксплуатации свыше 20-30 лет и не 

отвечающее современным требованиям в части возможности выпуска на нем продукции, 

востребованной спросом на рынке. 

 В связи с этим производство мелованного коробочного и тарного беленого картонов 

является одним из наиболее перспективных направлений. 

3.2. Основные секторы внешнего и внутреннего российского рынка 

 Самые крупные потребители высококачественного коробочного картона – это 

полиграфические предприятия и производители сигарет. 

 Табачные компании выпускают в России аналоги мировых марок сигарет. В 1999-

2000 годах в России введены в строй новые производства (Филипп-Моррис-Ижора, Лигетт-

Дукат, Батт-Ротманс-Конная Лахта), осуществлена модернизация производств (Балканская 

Звезда, Ярославль, Санкт-Петербург, Реемстсма, Волгоград).  В 2000 г. введены в 

эксплуатацию 2 новые фабрики (Амкор-Рентч, Новгород и Полиграфоформление, 

Ломоносов) для изготовления сигаретной упаковки типа «флип-топ» из картона «хром-

эрзац». Основной объем коробочного картона закупается по импорту. 

 Следующими крупными потребителями мелованного коробочного картона из 

первичных полуфабрикатов является кондитерская промышленность, производители 

фармацевтических товаров, парфюмерии и средства гигиены. 

 Проследим динамику импорта в России коробок из коробочного картона за период 

2012-2015 годы (таблица 7). Можно отметить постоянное увеличение объема закупок. 
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Таблица 7 

Динамика импорта в России коробок из коробочного картона в 2012-2015 гг., тыс.т. 
 

№ 

п\п 

Наименование Объем импорта, тыс. т 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Коробки для сигарет 15,0 11,0 30,0 45,0 

2. Коробки для пищевой и химической 

продукции 

8,0 10,0 12,0 14,0 

3. Коробки для жидкостей 20,0 30,0 42,0 нет данных 

 

Гигиеническая чистота картона из первичного волокна, великолепные печатные 

свойства и возможности изготовления различной по форме упаковки дают ему неоспоримые 

преимущества перед картоном, изготовленным с применением макулатуры. В 2015 году 

суммарно в Россию было ввезено в виде кроя коробок, листов и рулонов более 160 тыс. тонн 

коробочного картона. 

Временно до марта 2014 г. ввиду отсутствия на внутреннем рынке 

конкурентоспособного отечественного мелованного коробочного картона, эта продукция 

ввозилась в Российскую Федерацию по льготной ставке импортной пошлины. 

3.3. План маркетинга 

 В настоящее время мелованный картон высшего качества на уровне мировых 

стандартов в России не производится. Однако спрос на него на отечественном рынке 

постоянно растет. 

 Крупнейшими потребителями высокачественного мелованного коробочного картона 

являются полиграфические предприятия и сигаретные фабрики. Крупными потребителями 

коробочного мелованного картона остаются кондитерские фабрики, фармацевтические 

предприятия, парфюмерные фабрики, производители средств гигиены. Растет спрос на 

мелованный картон в легкой и пищевой промышленности, на предприятиях, выпускающих 

бытовую химию. 

 Основная масса тары и упаковок в России вырабатывается из небеленных 

полуфабрикатов, которые обеспечивают только двухцветную печать. Статистической 

отчетности по использованию картона с белым верхним слоем или мелованного не 

существует. Поэтому региональную структуру спроса в данном секторе можно представить 

только приблизительно - уменьшив общий размер регионального потребления на выпуск 

тары продуцентами, которые заведомо используют тару из небеленных полуфабрикатов или 

немелованную с поверхности. 

В сводном виде оценка структуры регионального спроса на российском рынке 

мелованной продукции с высокой массоемкостью для использования в тарно-упаковочном 

секторе выглядит следующим образом: 

- Москва и Центральный регион России  -  45,0 %; 

- Санкт-Петербург и область  -  20,0 %; 

- Северный Кавказ  -  10,0 %; 

- Поволжье - 10, 0 %; 

- Урал  -  5,0%; 

- Сибирь и Дальний Восток  -  5,0 %; 

- Прочие регионы  -  5,0 %. 

Спрос на упаковочные материалы и высокохудожественную продукцию из 

мелованного и облагороженного коробочного картона, изготовленного из первичного 
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волокна в Западно-Сибирском регионе характеризуется следующими основными 

положениями: 

Концентрации спроса региональных предприятий полиграфической промышленности 

(как основного потребителя) на высококачественный картон. Например, такими крупными 

предприятиями-потребителями в регионе являются: 

 -ГП «Полиграфкомбинат» г. Новосибирск (более 100 млн. листов-оттисков) 

- издательство «Советская Сибирь» г. Новосибирск (20-50 млн. листов-оттисков); 

- ОАО «Новосибирскхимфарм» г. Новосибирск (10-20 млн. листов-оттисков); 

- ГП «Омская картографическая фабрика» г. Омск (10-20 млн. листов-оттисков); 

- ОАО «Асбестовская типография» г. Асбест, Свердловской области (10-20 млн. 

листов-оттисков). 

- «Когалымская городская типография» г. Когалым, 

-  «Верхнепышминская типография» г. В. Пышма, 

- «Нижневартовская типография» г. Нижневартовск мощность по 10 – 20 млн. 

листов- оттисков каждая. 

- «Тюменхимфарм» г. Тюмень 

Общая полиграфическая мощность только этих крупных предприятий составляет 

около 300 млн. листов – оттисков. 

Российскому продуценту картона, каким будет Тюменский целлюлозно-картонный 

комбинат, при планировании маркетинговой деятельности не следует пренебрегать 

возможностями сбыта продукции средним и мелким типографиям, не вошедшим в 

приведенный выше перечень крупных предприятий. 

Эти предприятия располагают большими незадейственными полиграфическими 

мощностями, которые в сумме заметно превосходят мощности предприятий, вошедших в 

список. Тем более, что при расширении общего объема заказов в перспективе тиражи, 

которые объявляются (заказываются) многочисленными потребителями упаковочных 

картонных материалов имеют тенденцию к снижению, при значительном расширении 

ассортимента полиграфической продукции. 

При этом необходимо учесть, что мелкие и средние потребители 

высококачественного мелованного коробочного картона, не имеют возможности закупать 

большие партии его непосредственно у иностранных фирм – производителей. Они 

пользуются услугами закупки мелких объемов картона у отечественных трейдеров, которые, 

как например «Берег», «Регент», располагая филиалами в регионах, отгружают импортную 

продукцию с местных складов по завышенным ценам. 

Развитие розничной торговли и распространение западных потребительских 

стандартов определяет динамику роста потребления коробочного картона и санитарно-

гигиенических видов бумаги в России и в Западно-Сибирском регионе, включая 

прилегающие области. 

Учитывая полное отсутствие отечественного производства высококачественных 

сортов коробочного картона и санитарно-гигиенических бумажных изделий из первичного 

волокна в Российской Федерации, создание мощностей по их производству в 

лесоизбыточных регионах позволит успешно вступить в конкуренцию с быстро растущим 

импортом и, при поддержке государством отечественных производителей, завоевать 

внутренний отечественный рынок.  

Вторым по объему потребления высокачественного коробочного картона является 

табачная промышленность в Российской Федерации. 

Табачные компании выпускают в России аналоги мировых марок сигарет, при полном 

отсутствии специального упаковочного картона (импорт 60 тыс. т в 2015 г.). 

В 1999 – 2001 годах в России введены в строй 3 новых производства, осуществлена 

модернизация 3-х существующих предприятий. 
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В 2000 году введены в эксплуатацию 2 новые фабрики («Амкор-Рентч», г. Новгород и 

«Полиграфоформление», г. Ломоносов Ленинградской области) для изготовления сигаретной 

упаковки типа «Флип-топ» из импортируемого коробочного картона «Хром-эрзац». 

В 2017 г. намечается крупное расширение табачного производства в Ленинградской 

области. 

Следует отметить, что в Тюменской области имеются достаточные полиграфические 

мощности (3 типографии общей мощностью до 60 млн. листов-оттисков), а также мощность 

по изготовлению крой-коробок с печатью на крупном фармацевтическом предприятии 

«Тюменхимфарм» (г.Тюмень). 

Заложенные в проекте ЦКК решения, при их реализации, обеспечат превосходство 

создаваемого специального упаковочного картона для табачной промышленности России, 

над зарубежными аналогами на целевом рынке. 

Проектная мощность предприятия по этому виду картона значительно превышает 

объем (60-96 тыс. тонн) картона закупаемого в настоящее время по импорту для нужд 

российской табачной промышленности. 

Следующими крупными потребителями мелованного коробочного картона из 

чистоцелллюлозного первичного экологически чистого волокна является пищевая 

промышленность, производители фармацевтических товаров, средств гигиены и 

парфюмерии. Только в 2014 году на упаковку этой продукции было импортировано около 

100 тыс. тонн коробочного картона. 

Маркетинговая служба нового ЦКК, рассматривая тактику и стратегию «завоевания» 

российского рынка экологически чистых упаковочных материалов, должна проводить 

активную рекламную кампанию по разъяснению потенциальным покупателям в 

центральных, региональных средствах массовой информации, (в том числе в журнале 

«Сибирь-Восток») о преимуществах вновь созданного коробочного картона. 

Основные преимущества создаваемого отечественного упаковочного картона: 

- в соответствии с международными нормами, стандартами, согласно принятого 

Европейским Союзом (ЕС) регламента – «Тара и упаковка», по разделу «безопасность» при 

соприкосновении материала с пищевыми продуктами, лекарственными средствами, 

парфюмерными ассесуарами, средствами санитарии и гигиены (особенно для детей и 

женщин) и т.д. 

- охрана окружающей среды и сокращение затрат при переработке, утилизации и 

повторном использовании отходов картонной упаковки. 

Значительную часть потребности российского рынка в мелованном коробочном 

картоне обеспечивается за счет импорта.  

Основными поставщиками указанной продукции на российский рынок выступают 

целлюлозно-бумажные корпорации Финляндии и Германии. За счет импорта из этих стран в 

настоящее время покрывается, свыше 60,0 процентов всего российского потребления 

мелованной продукции. Другими крупными поставщиками выступают компании Швеции, 

Австрии и других стран Европейского Союза. Сравнительно небольшие объемы поступают 

из государств Восточной Европы, а также из Японии и Южной Кореи. 

Европейские целлюлозно-бумажные корпорации уже давно имеют прочные позиции 

на российском рынке.  Начало деятельности наиболее активных на нашем рынке финских 

целлюлозно-бумажных компаний было заложено еще в период плановой экономики, когда 

торговые поставки мелованной продукции советским организациям производились 

действовавшим в СССР специальным отделением объединения финских целлюлозно-

бумажных предприятий - «Converta». 

Действия иностранных поставщиков на российском рынке характеризуются 

следующими особенностями: 
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Качество продукции из Западной Европы - высокое и отвечает требованиям 

современной полиграфии и упаковки. Отгружается очень широкий ассортимент продукции, 

который обеспечивает практически все запросы по качеству, цвету, слойности и характеру 

меловального слоя, по формату, по отделке продукции. 

Экспортеры обеспечивают высокое качество торгового сервиса, они обладают 

широкой и эффективно действующей сетью торговых агентов в России, часто они способны 

выполнить заказ, полностью учитывающий требования по качеству и ассортименту в 

ограниченные сроки. 

В то же время российский рынок для многих экспортеров не является основным 

рынком сбыта. Поэтому в периоды высокого спроса на офсетную и мелованную продукцию 

за рубежом они полностью переориентируют свои поставки на посреднические структуры в 

России, тогда как контакты с прямыми потребителями практически прекращаются, а сроки 

выполнения их заказов растягиваются на месяцы или даже на кварталы. 

Цены на импортную мелованную продукцию, поставляемую в Россию довольно 

высокие, они обычно выше цен, действующих в Европе. 

Экспортеры предпочитают действовать через крупных агентов, не заинтересованы в 

установлении прямых связей со средними и мелкими российскими потребителями. Негласно 

придерживаются единой политики импортных цен. 

Кроме высокого качества и широкого ассортимента предлагаемой на рынок 

продукции, наиболее весомым аргументом иностранных фирм, действующих на российском 

рынке, выступает налаженная система сбыта. Все крупные скандинавские целлюлозно-

бумажные корпорации располагают в России сбытовыми филиалами (обычно они находятся 

в Москве и Санкт-Петербурге), которые имеет склады и другую логистику и поэтому 

способны отгружать любые партии продукции самого широкого ассортимента покупателям 

Московского и Санкт-Петербургского регионов. 

Другие европейские экспортеры пользуются при сбыте преимущественно услугами 

российских специализированных торговых фирм, которые также работают и со 

скандинавскими, и с российскими и украинскими продуцентами. 

Наиболее основательной структурой по продажам на российском рынке картона для 

полиграфии и упаковки в т.ч. мелованного, выступает компания «Берег», Санкт- Петербург. 

Она располагает широкой филиальной сетью и складами практически во всех российских 

региональных центрах. Фирма имеет производственный центр по резке бумаги, картона и 

поставляет их как в рулонах, так и в форматных листах. Нужно заметить, что “Берег” 

активно работает и с российскими продуцентами картоно-бумажной продукции. 

Кроме нее, аналогичной деятельностью на российском рынке занимаются также такие 

крупные специализированные посредники, как «Александр Браун», «Дубль В», «Регент», 

«Комус», «Петробумага». 

Отделения скандинавских целлюлозно-бумажных корпораций (Stora-ENSO, Fiskeby, 

Metsa-Serla, M-Real) обычно импортируют продукцию соответствующей материнской 

компании. Российские сбытовые фирмы в большинстве случаев пользуются при импорте 

услугами этих отделений или российских внешнеторговых посредников. Последние обычно 

зарегистрированы в Москве и Ст.-Петербурге и предоставляют услуги по организации 

импорта картона в Россию. Таким образом, основными конкурентами вероятного 

российского продуцента чистоцеллюлозного мелованного картона на российском рынке 

будут выступать крупнейшие европейские целлюлозно-бумажные корпорации. Они 

предлагают на российский рынок широкую гамму высококачественной продукции, 

обеспечивают высокий уровень торгового сервиса и располагают созданной в 90-е годы 

широкой сбытовой сетью с необходимой логистической инфраструктурой для действий в 

Санкт-Петербурге и Центральном регионе России. В то же время иностранные компании не 

всегда готовы к установлению прямых связей с конечными потребителями, особенно в 
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российской провинции. Поэтому при поставках на российские региональные рынки картон 

проходит через довольно длинную цепочку посредников, что приводит к значительному 

удорожанию продукции. Специализированные российские оптовики, согласно проведенным 

экспресс-опросам, готовы работать с российскими продуцентами при условии 

конкурентоспособности цен и обеспечении достаточного уровня торгового сервиса со 

стороны продуцента.  

В этих условиях вопрос уровня цен выступает ключевым для успеха действий нового 

продуцента на российском рынке. 

Китай в последние годы стал одним из крупнейших импортеров мелованной 

бумажных товаров. В 1999 г. импорт всех видов данной продукции составил 1078 тыс. т. Из 

этой величины на мелованную бумагу плотностью менее 150 г/кв. м, приходится около 300 

тыс. т, в т. ч. на целлюлозную плотностью 110-150 г/кв. м - 100-120 тыс. т. Большая часть 

импортируемой в Китай мелованной продукции используется в приморских провинциях. 

Однако, учитывая быстрые темпы экономического роста, которые отмечаются в близких к 

России провинциях (Шэньси, Шаньси, Сычуань и т.п.) возможности размещения здесь 

нескольких тысяч тонн мелованной бумаги российского производства представляются 

вполне реальными. 
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Глава 4. Производственный план 

4.1.  Описание местонахождения производства 

В Западно-Сибирском регионе, в том числе и в Тюменской области нет предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности. Целесообразность размещения целлюлозно-

картонного комбината в поселке Туртас Уватского района Тюменской области обусловлена 

значительными запасами древесного сырья в перестойных лесных массивах, расположенных 

на правом берегу р. Иртыш и близостью к основным рынкам сбыта в области Урала и 

Западной Сибири. 

Уватский район – самый северный район юга Тюменской области. Граничит на 

Севере и Северо-востоке с землями Ханты-Мансийского автономного округа, На Юго-западе 

– Тобольского района, на юге – Вогайского района и Омской области, на востоке с землями 

Томской области. 

Основным связующим звеном административного центра и пос. Туртас с Тюменью и 

другими городами являются автомобильная дорога республиканского значения «Тюмень – 

Ханты-Мансийск» и железная дорога Тюмень – Сургут. Пос. Туртас расположен на берегу 

реки Туртас, на расстоянии от реки Иртыш 12 км и в 100 км от г. Тобольска. 

Территория района разделена на 2 части рекой Иртыш. На правой стороне реки 

сосредоточены 95,0 % промышленности и большинство населенных пунктов. 

Уватский район относится к районам Крайнего Севера и характеризуется суровым 

климатом, с низкими температурами воздуха в зимний период. 

В районе преобладают земли лесного фонда, который составляет 95,6 %. 

Сельскохозяйственные земли занимают 2,7 %. Основное богатство района лес. 

Еще одним значительным сырьевым ресурсом, который богат район, является нефть. 

В настоящее время открыто 7 месторождений нефти. Кроме этого Уватский район богат 

разнообразными породами рыб и охотничье-промысловой фауной. 

В районе действуют 2 лесхоза. Уватский район располагает значительными 

лесосырьевыми ресурсами. Общий запас древесины в районе составляет 350 млн. куб., из 

которых 178,2 млн. куб. метров хвойные породы. В объеме лесных ресурсов 82 % 

составляют запасы древесины спелых и перестойных насаждений. 

Расчетная лесосека по двум лесхозам составляет 3400 тыс. куб. м. в год, фактическая 

рубка леса по всем видам рубок в 2003 году составила 180 тыс. куб. м или расчетная лесосека 

используется всего на 5,3 процентов. 

Уватский район – самый крупный лесозаготовительный комплекс юга Тюменской 

области, основу которого составляет ОАО ЛП «Туртас». В 2013 году предприятие 

заготовило 160 тыс. куб метров древесины. 

Предприятий по глубокой переработке древесины в районе нет. 

В связи с этим вариант размещения целлюлозно-картонного комбината в пос. Туртас 

экономически выгоден и полностью отвечает следующим факторам, определяющим 

целесообразность создания производственных мощностей этого предприятия: 

-наличие лесосырьевых ресурсов по количеству и качеству, постоянно 

обеспечивающих производство; 

- короткое расстояние перевозки сырья. В значительных объемах поставка древесины 

будет осуществлена непосредственно с лесосеки лесовозным транспортом; 

- наличие значительных запасов водных ресурсов, необходимых для 

производственного процесса (р. Туртас и Иртыш); 

- близость и емкость рынка сбыта картона и санитарно-гигиенических видов бумаги; 

- обеспеченность производства энергоресурсами. 
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4.2. Принципиальная схема предприятия 

Технология производства. 

В составе целлюлозно-картонного комбината предусмотрены следующие основные 

производственные блоки: 

а) Биржа древесного сырья; 

б) Древесно-подготовительный цех; 

в) Целлюлозный завод; 

г) Цех беленой щелочно-перекисной механической массы (ЩПММ); 

д) Картонная фабрика; 

е) Бумажная фабрика; 

ж) Энерготехнологическая ТЭЦ; 

з) Объекты и сооружения подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения. 

а) Лесная биржа, прием и подготовка древесного сырья. 

Поставка древесного сырья предусматривается до 70 процентов автомобильным 

транспортом в виде хлыстов, балансов, раздельно хвойное и лиственное сырье и по-породно 

(сосна, ель, береза, осина) остальные объемы по железной дороге. 

Древесина, поступающая на площадку лесной биржи, проходит входной контроль по 

породному составу, сортности, качеству, размерным показателям, принимается на узлах, 

укомплектованных устройствами для приема и разделки древесины, оборудованием для 

приема и упорядоченной подачи на конвейер короткомерной древесины. 

Древесно-подготовительный цех включает в себя две линии для приготовления щепы 

из балансов лиственных и хвойных, каждая из которых оснащена корообдирочным 

барабаном, рубительной машиной и сортировкой щепы. Обе линии унифицированы и при 

необходимости могут перерабатывать попеременно как хвойную, так и лиственную 

древесину. 

Окорка осуществляется в барабане, состоящем из трех секций. Первая секция служит 

для подготовки древесины к окорке (пропарка). Вторая и третья секции имеют перфорацию, 

обеспечивающую эвакуацию коры и древесных отходов из барабана. 

Первая секция оснащена окорниками для надреза коры трудноокариваемой березы. 

Для интенсификации окорки трудноокариваемой древесины также используются 

финские и японские конструкции ротационных корообдирок (КИНГ Баркер). Используется 

автоматизированная система управления окорки. 

Окоренная древесина поступает на ускорительные рольганги, которые обеспечивают 

равномерную загрузку рубительных машин. После сортирования щепа подается в 

производство целлюлозы, ЩПММ и в кучи для хранения. 

На пути с открытого склада щепы в основное производство, щепа подвергается 

сортированию. 

- отходы древесины (включая кору) поступают в отдельную кучу для последующего 

сжигания в энерготехнологической ТЭЦ. 

- щепа хвойных и лиственных пород хранится в отдельных кучах. 

При одновременном использовании березы и осины хранение их должно 

осуществляться в отдельных кучах с регулированием подачи нормальной щепы в 

производство по породному составу. 

в) Целлюлозный завод 

Целлюлозный завод включает в себя варочный цех, цех промывной, очистной и 

кислородно-щелочной обработки, отбельный цех, цех очистки беленой целлюлозы. 

г) Цех производства щелочно-перекисной механической массы (ЩПММ) 

Производство ЩПММ размещается в производственном корпусе, в составе которого 

предлагается сблокировать следующие основные отделы и участки: 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 33 

 

- цех ЩПММ; 

- отдел приготовления химикатов. 

Для производства ЩПММ принята комплектная технологическая линия, начиная от 

приемного бункера щепы и заканчивая подачей готовой массы на выработку коробочного 

картона и санитарно-гигиенической бумаги. 

Такие линии могут быть поставлены рядом иностранных фирм «Квернер-Хаймак», 

«Андритц-Спроут-Бауэр», «Метсо пейнер» и др. 

д) Картонная фабрика 

Картонная фабрика включает в себя: 

- бассейны высокой концентрации для приема и хранения беленой щелочно-

перекисной механической массы, беленой сульфатной целлюлозной массы (хвойной, 

лиственной березовой и осиновой), небеленой сульфатной целлюлозной массы (хвойной и 

лиственной), оборотного брака; 

- размольно-подготовительный отдел для приготовления видов масс для 

многослойного формования коробочного картона; 

- зал картоноделательных машин, отделочного оборудования, включая отдельно 

стоящую меловальную установку, цех резки и упаковки рулонного картона, цех листового 

картона и его упаковки, склад готовой продукции. 

е) Бумажная фабрика 

Бумажная фабрика включает в себя: 

- бассейн высокой концентрации для приема и хранения беленой щелочно-перекисной 

механической массы, беленой сульфатной целлюлозной массы (хвойной, лиственной 

березовой и осиновой), оборотного брака; 

- размольно-подготовительный отдел, зал буммашины с теплорекуперационной 

установкой и продольно-резательными станками, цех переработки бумаги в изделия 

санитарно-гигиенического назначения и потребительской упаковки, склад готовой 

продукции, шлифовальный цех. 

ж) Энерготехнологическая ТЭЦ 

В составе блока энерготехнологической ТЭЦ предусмотрены: 

- котельная с содорегенерационным котлом, паровыми котлами, котлы для сжигания 

коры и отходов;  

- выпарной цех; 

- цех каустизации и регенерации извести. 

Предприятие обеспечивается: 

- паром и горячей водой  - от собственной энерготехнологической ТЭЦ, в 

которую входят содорегенерационный 

котлоагрегат, котлы для сжигания коры, древесных 

отходов.  Основным топливом являются кора, 

древесные отходы, растворенная органика 

древесины в сгущенном щелоке; 

- скоп систем очистки; 

- паровые и водогрейные котлы; 

- турбоагрегаты и т.д. 

- вторичные тепловые ресурсы; 

- вспомогательное – газ; 

- резервное – мазут. 

 

- электроэнергией     - от электросетей «ТюменьЭнерго» и собственной 

ТЭЦ (потребуется прокладка линии 

электропередач к площадке строительства 
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предприятия, строительство главной 

понизительной подстанции, необходимого 

количества внутрицеховых распредпунктов и 

трансформаторных подстанций). 

 

з) Объекты и сооружения подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения 

включают следующие службы. 

Для стабильной работы основного производства предприятия предусматриваются 

необходимые складские помещения различного назначения (химикаты, материалы), 

ремонтно-механическая и электроремонтная мастерские, ремонтно-строительный цех, 

компрессорная станция, размещаемые в отдельно стоящем блоке. 

Автохозяйство. 

Для обеспечения поставок древесного сырья, химикатов, материалов и готовой 

продукции предлагается приобретение комбинатом автотранспортных средств: автопоездов 

– для транспортировки круглого леса, автоцистерны для гидросмесей химикатов и 

наполнителей. 

В связи с этим для выполнения профилактического обслуживания, текущих ремонтов 

и хранения автотранспорта, предусматривается строительство автогаража с закрытой 

стоянкой и участками для выполнения ремонтных работ, а также открытой стоянки для 

автомашины (с обогревом). 

Концепция строительства нового предприятия, его профиль, выбор технологий производства 

и оборудования, состав мощностей 

Общие положения. 

Выбор профиля нового предприятия. 

Экономическая целесообразность строительства в Тюменской области предприятия, 

предназначенного для производства волокнистых полуфабрикатов (целлюлозы, 

механической массы) на базе собственных лесных ресурсов обуславливается следующими 

факторами: 

-наличием свободных лесных ресурсов; 

-наличием энергии, рабочей силы; 

-удобным географическим расположением, позволяющим сократить транспортные 

расходы на доставку сырья этому предприятию и готовой продукции потребителям 

внутреннего рынка и на экспорт; 

-необходимостью стабильного обеспечения и кратчайших сроков доставки 

действующим и строящимся промышленным предприятиям и торговли картонно-бумажной 

продукции (высококачественного коробочного картона и различных изделий санитарно-

гигиенического и бытового назначения); 

-импортозамещением; 

-возможностью пополнения местного бюджета; 

-решением социально-экономических задач (закрепление кадров, ликвидация 

безработицы, миграция населения и др.). 

Проведенный анализ видов целлюлозно-бумажной продукции, пользующихся 

повышенным спросом в настоящее время (закупается по импорту) и имеющих устойчивую 

тенденцию к увеличению спроса в перспективе (в т.ч. и на экспорт), показал 

целесообразность организации в Тюменской области и прилегающих к ней областях и краях 

следующих производств: 

-коробочный картон (мелованный и немелованный), в листах и рулонах из первичного 

экологически чистого (против вторичного, макулатурного) волокна, что значительного 

расширяет ассортимент его применения, в т.ч. для пищевых и медицинских целей при 

упаковке товаров; 
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-санитарно-гигиеническая бумага, в виде мягкой, крепированной многослойной, 

белой основы, также из первичного экологически чистого (против вторичного, 

макулатурного) волокна, для изготовления широкого ассортимента изделий разового 

пользования. 

Кроме производства картона и бумаги, для улучшения технико-экономических 

показателей предприятия, в его составе предусматривается создание цехов по отделке 

картона и переработке бумаги в изделия. 

Учитывая данные о прогнозируемых потребностях в указанных выше видах картонно-

бумажной продукции, лесосырьевые ресурсы Тюменской области и прилегающих к ней 

автономных округов, экологические и другие факторы, настоящей концепцией предлагается 

создание следующих производств: 

- целлюлозный завод сульфатной беленой и небеленой целлюлозы из хвойных и 

лиственных пород древесины; 

- цех по производству беленой химико-термомеханической массы по щелочно-

перекисному способу; 

- картонная фабрика для производства высококачественного коробочного картона для 

потребительской тары; 

- бумажная фабрика санитарно-гигиенических изделий. 

Характеристика сырьевых ресурсов в предлагаемом регионе строительства 

определяет рекомендации по способу (способам) производства полуфабрикатов и 

ассортименту конечной продукции, а также оптимальные мощности предприятия (см. 

таблицу 8), основанные на нормативной мощности производственных потоков и 

целесообразном их комбинировании в составе предприятия. 

Таблица 8 

Мощности производства 

 

Показатели 

Предприятие (потоки) 

Картонная фабрика 
Бумажная фабрика санитарно-

гигиенических изделий 

а) волокнистые  

полуфабрикаты, 

тыс. т/год 

Целлюлоза сульфатная хвойная и 

лиственная 

 - беленая до 250,0 

 - небеленая до 90,0 

 - беленая ХТММ (ЩПММ) до 90,0  

Целлюлоза сульфатная 

хвойная и лиственная 

- беленая до 60,0 

-беленая ХТММ (ЩПММ) до 

60,0 

б) картон и бумага, 

тыс. т/год 

Коробочный картон SBS и GC 1,2,3 

   мелованный - 180,0 

   немелованный – 180,0 (по основе) 

Бумага санитарно-

гигиеническая   - 60,0 

в) Товарная  

продукция,  

тыс. т/год 

Коробочный картон SBS и GC 1,2,3; 

мелованный – 175,0 и 

немелованный 175,0; 

в рулонах –175,0 

в листах   - 175,0 

Санитарно-гигиенические 

изделия (рулончики туалетной 

бумаги, полотенца, пачки 

салфеток и др.)   - 54,6 

 

Выбор способов производства, основных технологических процессов и оборудования. 

В мировом производстве древесной целлюлозы доминирует сульфатная целлюлоза, в 

2000 году ее выпуск составил 120 млн. т., т.е. 92% от общего объема производства древесной 

целлюлозы, в том числе беленой сульфатной - 75,6 млн. тонн (из них товарной 33.5 млн. 

тонн). Среднегодовой прирост объема производства сульфатной целлюлозы на последующие 

годы составил примерно 2,4%, что ниже мирового годового прироста для бумаг и картонов 
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(3,2%). В зависимости от страны производителя доля лиственной беленой целлюлозы в 

объеме мирового производства беленой сульфатной целлюлозы колеблется от 20 до 70 %. 

При выборе способов производства и основных технологических процессов 

выработки волокнистых полуфабрикатов за основу были приняты следующие положения: 

- волокнистые полуфабрикаты должны отвечать заданным свойствам для 

возможности их дальнейшей переработки в картон требуемого качества (прочность, белизна 

и др.); 

- воздействие вредных выбросов от производства волокнистых полуфабрикатов на 

окружающую среду должно быть минимальным, экологические параметры предприятия 

должны отвечать современным достижениям отечественной и зарубежной науки и техники; 

- технология производства волокнистых полуфабрикатов должна обеспечивать 

возможность переработки древесного сырья, заготавливаемого в области (породный состав, 

качество древесины). 

К числу «заданных свойств» волокнистых полуфабрикатов относятся те факторы, 

которые позволяют вырабатывать коробочный картон, обладающий следующими 

показателями: 

- прочностью; 

- белизной; 

- однородностью структуры; 

- низкой пылимостью при переработке (при резке, при печати). 

 Из указанного далеко не полного перечня свойств волокнистых полуфабрикатов в 

наибольшей мере требуемые качества коробочного картона обеспечит применение в 

композиции беленой целлюлозы из древесины хвойных и лиственных пород. 

В результате научных и практических проработок проведен анализ существующих в 

настоящее время способов производства различных волокнистых полуфабрикатов и сделан 

вывод, что, используя в композиции бумаги и картона хвойную и лиственную беленую 

сульфатную целлюлозу, можно получить значительную лучшую комбинацию их 

качественных характеристик, чем при использовании волокнистых полуфабрикатов, 

полученных другими способами. 

При этом хвойная сульфатная беленая целлюлоза обеспечит высокие прочностные 

показатели картонного полотна, а лиственная беленая сульфатная целлюлоза - улучшит его 

печатные свойства. 

Для обоих внешних слоев, покровного и нижнего, требуются специальные свойства 

поверхности, которые достигаются беленой коротковолокнистой целлюлозой. Для среднего 

слоя требуется композиция массы с большим объемом для хорошей жесткости картона  

Для повышения жесткости картона, с одной стороны за счет повышения удельного 

объема, а с другой — за счет повышения модуля упругости условной массы среднего слоя, 

предпочтительнее более объемный волокнистый материал, чем материал с более высоким 

модулем упругости. Для этой цели подходит химико-термомеханическая масса (ХТММ). 

Если в средний слой добавлять все большие количества ХТММ вплоть до 100%, то 

жесткость картона резко повышается.  

Варка целлюлозы. 

Сульфатная варка и ее модификации получила широкое распространение в мировой 

практике, что объясняется возможностью получения товарных полуфабрикатов высокого 

качества с использованием надежных и экономичных процессов и оборудования, 

проверенных и усовершенствованных в результате многолетней практики. 

Существует несколько способов сульфатной варки древесины: 

- в установках непрерывного действия; 

- в котлах периодического действия. 
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В современных модернизированных установках непрерывного действия для 

выработки беленой целлюлозы предусматривается противоточный режим варки и промывки 

целлюлозы. Однако противоточное движение щепы и щелока может приводить к явлению 

зависания массы в котле, которое происходит при увеличении содержания мелкой фракции, 

либо большего содержания крупной фракции щепы. При этом нарушается гидродинамика 

потоков в варочном котле (разность скоростей щепы и щелока, равномерность 

распределения фаз по сечению аппарата). 

В отличие от периодического при непрерывном способе варки необходимо управлять 

движением древесного материала, основные задачи которого – стабилизация уровня щепы в 

котле, концентрации выдуваемой массы, потоков жидкости сверху и снизу котла, контроль и 

предупреждение зависаний щепы на ситах отбора щелока. 

Следовательно, при непрерывной варке целлюлозы предъявляются более высокие 

требования к фракционному и породному составу щепы. В случае использования отходов 

древесного сырья с лесопильных и деревообрабатывающих предприятий, содержащих в 

щепе мелочь, опилки, а также крупные фракции, образующиеся при переработке вершинного 

коротья, периодический способ варки является более надежным. 

Основным недостатком периодических систем варки сульфатной целлюлозы по 

сравнению с непрерывной, как отмечалось ранее, являлся более высокий расход пара и также 

более интенсивное загрязнение атмосферы при выдувке целлюлозы по окончании варки. 

Современный метод модифицированной сульфатной варки периодического способа 

методом вытеснения и холодной выдувки устранил полностью указанные недостатки, 

позволил привести удельные расходы пара и электроэнергии к уровню варочных установок 

непрерывного действия и, в то же время, сохранил преимущества в возможности 

использования низкокачественного древесного сырья, отходов лесопильных заводов, а также 

в простоте эксплуатации оборудования. 

Преимуществом периодического способа варки при большем расходе пара на варку 

оставалась возможность использования отходов лесопильных заводов и другого 

низкокачественного древесного сырья для выработки целлюлозы достаточно высокого 

качества. 

За последние годы были созданы энергосберегающие технологии варки целлюлозы 

периодическим способом методом вытеснения горячего черного щелока, получившие 

название СуперБетч, Рейдер и другие. В результате более эффективного использования 

тепла черного щелока по завершении варки и использования его тепла для нагрева белого 

щелока и повышения начальной температуры варочного раствора до 160°С удалось снизить 

затраты пара на варку более чем в 2 раза и довести удельные затраты: тепловой энергии до 

уровня непрерывной варки. 

Разработка различных модификаций сульфатной варки заключается в модернизации 

оборудования, включения в его состав дополнительных единиц (пропиточные камеры, 

теплообменники, гидромониторы, емкости для щелоков и т.д.) и коррекции основных 

факторов технологии сульфатной варки, влияющих на скорость процесса, выход и качество 

целлюлозы, и экономичность процесса (энергоемкость, расход химикатов).  

При этом достигается:  

- снижение расхода пара на варку в пределах 30-40 %; 

- снижение расхода белого щелока на варку на 20-30% за счет экстракции 

водорастворимых и легкогидролизуемых  веществ древесины; 

- черным щелоком, которые, минуя стадию непосредственно варки целлюлозы, 

направляются на выпарку; 

- сокращения более чем на порядок выбросов в атмосферу дурнопахнущих 

серосодержащих соединений; 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 38 

 

- повышение эффективности пропитки за счет более высокой начальной температуры 

процесса; 

- более высокое и равномерное качество целлюлозы (снижение содержания костры и 

непровара, более высокие механические показатели и лучшая белимость); 

- повышение выхода целлюлозы из древесины на 1,0-1,5 % за счет снижения отходов 

сортирования; 

- улучшение степени промывки целлюлозы за счет дополнительной диффузионной 

промывки в котле. 

Технологический процесс варки состоит из следующих операций: 

- осмотр котла; 

- загрузка щепы в варочный котел; 

- закачка горячего черного щелока в котел из бака-аккумулятора; 

- экстракция и отбор заданного количества черного щелока в бак теплого щелока; 

- закачка горячего белого щелока в котел из бака-аккумулятора горячего белого 

щелока; 

- подъем температуры содержимого котла (заварка); 

- стоянка (варка); 

- по окончании варки – вытеснение горячего черного щелока из варочного котла в 

бак-аккумулятор горячего черного щелока подачей в него фильтрата из промывного цеха; 

- холодная выдувка (выгрузка) массы из котла. 

При этих модернизированных способах варки, как правило, используются котлы 

большой емкости от 280 до 400 м3. Сокращается общее количество варочных котлов. 

Развитие технологии периодической варки и механизированные способы загрузки щепой в 

настоящее время делают ее конкурентоспособной с непрерывной. 

Учитывая возможность преимущественного использования до 80% отечественного 

оборудования (варочные котлы, баки-аккумуляторы, теплообменники, насосное 

оборудование, гидромониторы для вытеснения щелока и выгрузки массы из котла), а также 

проведенные отечественные разработки, рекомендуется периодический способ варки 

целлюлозы в котлах объемом 300 м3. 

Промывка целлюлозы. 

Предусматривается пять ступеней промывки небеленой целлюлозы: 

- горячая промывка в котле. Промывка целлюлозы в варочных котлах осуществляется 

в слое методом вытеснения оборотным щелоком; поскольку скорость массопередачи при 

промывке целлюлозы определяется скоростью внешней диффузии, распределение 

промывной жидкости и характер ее движения вокруг целлюлозного волокна имеют 

решающее значение для повышения эффективности промывки целлюлозы в котле. Процесс 

внешней диффузии происходит более интенсивно при использовании при промывке 

гидромониторов – гидрораспределителей, которыми оборудуют варочные котлы; 

- двухступенчатая промывка в промывных фильтр–прессах перед ступенью кислотно-

щелочной обработки (КЩО); 

- двухступенчатая промывка в промывных фильтр-прессах после ступени КЩО. 

Для промывки целлюлозы применяются барабанные фильр-прессы типа Верн-НИП с 

поверхностью 35м2, оборудованные опорными поверхностями, которые обеспечивают 

постепенное повышение давления в слое перед отжимом ее между барабаном и валом и 

промывными зонами для проведения вытеснения промывки слоя. 

Сортирование небеленой целлюлозы. 

Промытая небеленая целлюлоза сортируется при средней концентрации в напорных 

сортировках (Дельта-Скрин) с круглой и щелевой перфорацией. Отходы от сортировок 

поступают на 2-ую ступень сортирования. Хорошее волокно возвращается в поток 

отсортированной массы, а отходы сортирования направляются на сжигание. 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 39 

 

Кислородно-щелочная обработка. 

В решении проблемы экологически чистого целлюлозно-бумажного предприятия 

существенная роль принадлежит отбелке целлюлозы, которая дает до 70-80 % всех 

загрязнений предприятия. 

Из существующих решений для снижения в стоках хлорированной органики наиболее 

эффективна замена хлора другими окислителями. 

Современные методы модифицированной сульфатной варки позволяют снизить 

содержание остаточного лигнина в целлюлозе с 6 до 4 %. Основные причины, не 

позволяющие добиться более глубокой степени делигнификации на стадии варки без 

существенного снижения скорости и избирательного растворения лигнина, заключаются в 

его инактивации. Развиваются процессы конденсации фенил-пропановых структурных 

фрагментов лигнина с образованием его твердофазных компонентов. 

Дальнейшее селективное снижение содержания лигнина перед отбелкой производится 

на стадии кислородно-щелочной обработки (КЩО) в две ступени с промежуточной 

промывкой. При проведении двухступенчатой КЩО без промежуточной промывки на 

второй ступени кислородной делигнификации идет резкое накопление как общего 

содержания золы (в два раза), так и ее отдельных компонентов (от 1,5 до 7 раз) по сравнению 

с небеленой целлюлозой. Применение технологии двухступенчатой КЩО без 

промежуточной промывки не позволяет увеличивать степень делигнификации и повышать 

показатель белизны на второй ступени за счет дополнительного введения пероксида 

водорода, что значительно повышает эффективность делигнификации –О-О. 

Таким образом, выбор двухступенчатой схемы с промежуточной промывкой 

обеспечивает максимально допустимый уровень содержания металлов переменной 

валентности, снижение, которого необходимо для повышения эффективности процесса 

делигнификации и прироста белизны целлюлозы за счет использования пероксида водорода 

на обезвоживающих прессах барабанного типа или в шнековых прессах. 

КЩО позволяет без существенной деструкции целлюлозы удалить из сульфатной 

целлюлозы до 55 - 60% лигнина, отказаться от хлорирования в и сократить общее количество 

ступеней отбелки. Удаление лигнина с помощью КЩО более эффективно в сравнении с 

сульфатной варкой. 

Процесс КЩО является многоступенчатым, что позволяет повысить степень 

делигнификации. 

Отбелка. 

Схемы отбелки для хвойной и лиственной целлюлозы выбраны с использованием 

озона. При использовании в качестве сырья хвойной древесины, как правило, требуется две 

ступени озона, а при отбелке березовой сульфатной целлюлозы достаточно одной ступени 

озона. 

Реакция озона с компонентами идет без нагрева в кислотной, нейтральной и щелочной 

среде при различной концентрации массы. 

Не рекомендуется превышать концентрацию озона в смеси с кислородом свыше 10 %. 

Другим окислителем выбран кислород, который считается наиболее дешевым реагентом. На 

последующих ступенях отбелки целлюлозы выбрана перекись водорода, так как наилучшие 

результаты приносят ее применение в середине и в конце отбелки. 

Отбелка хвойной сульфатной целлюлозы осуществляется в 5 ступеней по схеме О2 – 

О3  – О3 – Q – П – П до белизны 89 %, а лиственной в 4 ступени: О2 – О3 – П – П до 90 % 

белизны. 

Главным условием эффективности использования озона является достижение 

достаточно низкого числа Каппа целлюлозы перед озонированием и точный контроль рН и 

температуры. 

Очистка беленой целлюлозы. 
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Сортирование беленой целлюлозы производится на напорных сортировках с 

круглыми отверстиями, очистка – на вихревых очистителях. 

Сгущение очищенной массы – на вакуум-фильтрах с подсгущающим барабаном. 

Лиственная и хвойная целлюлоза вырабатывается поочередно на одном потоке. 

Для обеспечения этого режима работы устанавливается 4 бассейна средней 

концентрации по 2000м3 каждый в качестве аккумулирующих емкостей отсортированной 

массы, т.е. предусматривается суточный запас. 

Регенерация химикатов. 

Система регенерации химикатов состоит из следующих основных стадий: 

выпаривание отработанного сульфатного черного щелока варочно-промывного до 55 % 

сухости на выпарной станции пленочного типа с последующим доупариванием до 75–80 % 

сухости на супер-концентраторах; сжигание высококонцентрированного щелока в 

содорегенерационном агрегате; приготовление зеленого щелока; каустизация зеленого 

щелока и приготовление белого щелока; регенерация извести с обжигом в 

известерегенерационной печи. 

В системе регенерации химикатов предлагается использование технологии для 

доосветления белого щелока и осветления реакционной смеси после каустизаторов на 

осветлителях фильтрующих (эко-фильтр). Применение таких осветлителей снижает 

загрязнение теплообменной аппаратуры при варке и выпарке отработанного щелока, создает 

возможность эффективного использования катализаторов для окисления воздухом сульфида 

белого щелока в полисульфид, снижает, трудозатраты на чистку оборудования и повышает 

качество целлюлозы. 

Установки с осветлителями фильтрующими закрыты, герметичны, что до минимума 

снижает риск загрязнения атмосферы парами и другими выбросами. Они компактны и 

позволяют в 3-5 раз сократить потребность в производственных площадях, улучшить 

осветление белого щелока (до 20 мг/л и ниже), повысить температуру белого щелока (на 8-

10°С), подаваемого на варку. 

Технологическая схема производства химико-термомеханической массы, производимой по 

щелочно-перекисному способу. 

Установка по производству химико-термомеханической (ХТММ) массы из щепы 

древесины лиственных пород является универсальной и может производить: 

- химико-термомеханическую массу из щепы лиственных пород древесины (осина, 

береза); 

- химико-термомеханическую массу из щепы хвойных пород древесины (ель, пихта, 

сосна). 

 Отличие, главным образом, состоит в использовании различных химических 

реагентов (ХТММ) для обработки щепы перед размолом и разных параметрах работы 

установки. 

Щепа из древесно-подготовительного цеха с помощью пневмотранспорта подается в 

приемный бункер щепы. С целью размораживания (в зимний период) и для создания лучших 

условий для последующего отделения минеральных загрязнений, щепа транспортируется в 

бункер предварительного прогрева, где прогревается при атмосферном давлении паром 

низкого давления в течение 10-20 минут до температуры 50-700С (осиновая щепа) и 70-800С 

(березовая щепа). Из бункера предварительного прогрева щепа подается в промыватель, в 

котором осуществляется ее промывка горячей водой при температуре 60-700С с удалением 

из щепы тяжелых посторонних включений. С промывателя щепа самотеком попадает в 

промежуточный сборник и из него щеповодяным насосом подается в обезвоживающий шнек, 

в котором происходит отделение от щепы вместе с водой мелких посторонних включений и 

загрязнений (песок, опилки, гвозди и др.). Отделенная промывная вода направляется в бак 

промывной воды и из него насосом возвращается в промыватель, циркулируя, таким 
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образом, в замкнутом цикле. Часть воды постоянно проходит очистку в вихревом 

коническом очистителе. В процессе очистки из промывной воды удаляются содержащиеся в 

ней минеральные загрязнения (песок) и органические включения (опилки). Восполнение 

потерь промывной воды осуществляется за счет оборотной воды от сгустителей. 

Промытая и обезвоженная с помощью шнека  щепа подается во второй бункер 

прогрева щепы, где прогревается при атмосферном давлении паром низкого давления в 

течение 50 минут до температуры 90 -1000С. Далее прогретая щепа поступает в шнековый 

пресс – импрессфайнер, где обезвоживается до сухости примерно 60% и поступает в 

наклонный пропиточный транспортер, где подвергается воздействию пропитывающего 

химического раствора с температурой около 400С. Пропитка происходит в течение 2-3 минут 

при температуре щепы около 950С по принципу «впитывающей губки». При получении 

ХТММ из осины пропитывающий раствор содержит щелочной раствор перекиси водорода. В 

пропиточный раствор дополнительно вводится комплексообразователь, для связывания 

растворенных металлов, мешающих процессу отбелки. Обработанная механически и 

насыщенная химикатами щепа поступает в реактор, где нагревается вторичным паром до 

температуры около 100 0С и выдерживается около 10 минут при атмосферном давлении. 

Из реактора пропитанная щепа системой шнековых конвейеров подается на второй 

шнековый пресс – импрессфайнер, где вторично обезвоживается до сухости примерно 60 % 

и поступает во второй наклонный пропиточный транспортер, где снова подвергается 

воздействию второй порции пропитывающего химического раствора. 

Пропитка также продолжается в течение 3 минут при температуре щепы около 1000С 

по принципу «впитывающей губки». Обработанная механически и насыщенная химикатами 

щепа поступает в бункер, где подогревается свежим и вторичным паром до температуры 

около 100 0С и выдерживается около 40 минут при атмосферном давлении. 

Время выдержки щепы, т.е. степень ее прогрева и химической обработки, 

регулируется путем изменения уровня щепы в бункере с «живым дном». Далее из бункера 

щепа системой шнековых транспортеров подается на питающие шнеки рафинера первой 

ступени размола. Двухдисковый рафинер первой ступени типа «TWIN – 66» или ANR/TC66 

оснащен размольными дисками диаметром 66 дюймов и приводным электродвигателем 

мощностью 17,5 МВт или 19 МВт с повышающим редуктором соответственно с частотой 

вращения электродвигателя 1500 мин-1. 

Процесс размола щепы на первой ступени осуществляется при избыточном давлении 

пара, образующегося при размоле, концентрации массы 35-40 % и удельном расходе энергии 

до 1000 кВтч/т. При этом достигается степень помола массы 24-30 0ШР, a 

производительность рафинера составляет 370 т/сутки воздушно-сухой массы. Волокнистая 

масса из рафинера первой ступени за счет избыточного давления паровоздушной смеси, 

образующейся в результате размола щепы, выдувается в напорный циклон, в котором 

происходить отделение массы от паровоздушной смеси. Отделенный от массы пар отводится 

в систему теплорекуперации. Пар низкого давления (до 250 кПа), отводимый с питающего 

шнека рафинера-первой ступени и напорного циклона, используется для пропарки щепы в 

пропарочных бункерах и промежуточных бункерах с отводом его избытка в систему 

теплорекуперации, где он используется для подогрева в скруббере оборотной воды. 

Из напорного циклона масса подается в промежуточный реактор, где выдерживается с 

остаточными химикатами при температуре 100 0С и концентрации 30-40 % и насосом 

высокой концентрации подается через промывной пресс на вторую ступень размола. Размол 

массы на второй ступени осуществляется также на рафинере типа «TWIN – 66», по принципу 

действия и конструктивным параметрам аналогичному рафинеру первой ступени размола. 

Размолотая масса выдувается в напорный циклон, где отделяется от паровоздушной смеси и 

выгружается из циклона в шнек, в котором разбавляется оборотной водой до концентрации 
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3,0-4,5 % и далее направляется в бассейн «латентности», где она интенсивно перемешивается 

при температуре 80-85 0С в течение 20-30 минут, для устранения скручивания волокон. 

Из бассейна устранения «латентности» масса насосом подается на обезвоживающие 

двухбарабанные сгустители (или прессы «Andriz»), на которых осуществляется первая 

ступень промывки массы. После промывки масса поступает в бассейн несортированной 

массы, где разбавляется до концентрации около 6 %. Из бассейна несортированной массы 

далее ХТММ подается на сортирование в сортировки типа центрисортер М800 «Бирд».  На 

центрисортерах установлены сита с диаметром отверстий 1,4 мм и шлицевые сита со 

шлицом 0,25 мм. Сортирование производится при концентрации массы 1,0-1,3 %. Отходы 

сортирования, представляющие пучки волокон при концентрации 1,8-2,2% направляются в 

бассейн отходов сортирования. 

В потоке, как правило, устанавливают одну дополнительную резервную сортировку 

на случаи останова одной из рабочих на ремонт или промывку. 

Отсортированная масса разбавляется оборотной водой до концентрации 0,7-0,8 % и 

подается на очистку в вихревых конических очистителях типа «Celleco-klinpac – 350». 

Очистка массы осуществляется по каскадной 3-х ступенчатой схеме. Отходы от очистки с 3-

ой ступени сбрасываются в канализацию (песок, кора, сор). 

Очищенная масса с первой ступени центриклинерной установки с концентрацией 0,6-

0,7 % направляется на обезвоживание на дисковый фильтр, где сгущается до концентрации 

12 -14 %. Отделенный фильтрат аккумулируется в бассейнах светлого и мутного фильтрата. 

Так же, как и с сортировками, в потоке предусматривают установку одного резервного 

дискового фильтра.  

Сгущенная масса с дискового фильтра направляется на обезвоживающий пресс, где 

обезвоживается до концентрации 30-35 %, откуда шнеком подается в специальный 

смеситель, где подогревается паром, в случае необходимости, и смешивается сначала со 

щелочными реагентами - гидроксидом натрия и силикатом натрия, а затем с пероксидом 

водорода. После тщательного перемешивания волокнистой массы с отбеливающими 

химикатами она подается вверх отбельной башни. Отбелка осуществляется при температуре 

70-80 0С, концентрации 28-30 %, рН 9,5 –-11,5, и продолжительностью от 60 до 100 минут. 

Время отбелки регулируется уровнем массы в башне отбелки. 

Отбеленная масса разбавляется в нижней части отбельной башни оборотной водой до 

концентрации 10-12 % и насосом средней концентрации подается в бассейны хранения. 

Из бассейнов хранения масса подается на картоноделательные и бумагоделательную 

машины.  

Переработка отходов сортирования и очистки массы. 

Волокнистые отходы от сортировок, а также с рециркуляционного шнека собираются 

в бассейне отходов, откуда насосом направляются на барабанный сгуститель для 

предварительного сгущения до концентрации 2,5-3,0 % и направляются в бассейн 

сгущенных отходов. Из бассейна сгущенных отходов масса насосом направляется к шнек-

прессу «Туне», где сгущается до концентрации 30-35 % и с помощью шнековых конвейеров 

подаются к рафинеру «TWIN – 66», второй ступени размола основного потока. Мощность 

приводного двигателя рафинера 17,5 Мвт. Размол массы на рафинере второй ступени 

осуществляется до 50-60 0 ШР при концентрации массы 25-30 % и удельном расходе энергии 

на размол до 500 -800 кВтч/т. 

Теплорекуперация пара от установки ХТММ. 

От установки ХТММ выделяется с одного потока загрязненного пара: 1,3 т/т массы 

или 10,7 т/час, 0,25 мПа избыточного давления. Пар поступает от напорных циклонов первой 

и второй ступеней размола. 

Пар от размола массы не может быть использован непосредственно для 

технологических нужд производства, поскольку в своем составе он содержит древесные 
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волокна, продукты гидролиза древесины и неконденсируемые газы - это, так называемый, 

«грязный» пар. 

Теплорегенерационная установка предназначена для получения «чистого» пара из 

питательной воды за счет использования тепловой энергии «грязного» пара высокого 

давления и нагрева оборотной воды.  

Получение «чистого» пара высокого давления. «Грязный» пар высокого давления из 

циклонов подается в парогенератор, где в трубках испарителя происходит передача его тепла 

питательной воде. Вода, испаряясь, превращается в чистый пар. Питательная вода перед 

поступлением в парогенератор проходит через теплообменник, где она предварительно 

подогревается. Для получения необходимых параметров чистого пара его пропускают через 

пароперегреватель, где за счет использования свежего пара высокого давления повышается 

температура и давление регенерируемого чистого пара, до параметров необходимых для 

использования в технологическом процессе. 

4.3. Производство коробочного картона  

 Производство коробочного картона следует отнести к наиболее сложному, из всех 

видов тароупаковочных изделий. 

 Ввиду разнообразия функциональных задач к коробочному картону предъявляется 

много различных требований. Картон должен быть прочным, жестким, пригодным для 

обработки на высокоскоростных автоматических упаковочных машинах. 

 Качество поверхности картона должно соответствовать требованиям для офсетной и 

глубокой многокрасочной печати. 

 Картоноделательные машины для изготовления коробочного картона должны давать 

возможность изготовлять продукцию из 3-4 слоев, а формирующее устройство – 

обеспечивать хорошее качество поверхности для последующей печати или мелования. 

 В производстве коробочного картона для верхнего слоя, как правило, используется 

беленая целлюлоза. Для улучшения качества поверхности и снижения себестоимости – смесь 

лиственной и хвойной целлюлозы. 

Хвойная целлюлоза придает картону высокую механическую прочность, как на 

растяжение, так и на изгиб. 

Лиственная целлюлоза предназначается для покрытия расположенного ниже слоя и 

для улучшения формирования. 

Из всех потоков в процессе грубой и тонкой очистки массы должны быть удалены все 

примеси неволокнистого характера, имеющие размеры больше размеров отдельного волокна. 

Настоящей концепцией создания картонного производства в регионе 

предусматривается организация производства высококачественного коробочного 

мелованного и немелованного картона из первичных волокнистых полуфабрикатов для 

упаковки, печати буклетов, рекламных изделий и др. 

Картон будет содержать от 25 до 55 % щелочно-перекисной механической массы. 

Полученный по предлагаемой технологии картон из первичных полуфабрикатов 

имеет хорошую способность к высеканию и бигованию, легко подвергается тиснению и 

устойчив при различных процессах отделки – кашировании, дублировании, нанесении 

барьерных покрытий и др. 

Низкая плотность механической массы позволяет вырабатывать картон большей 

толщины при одинаковой массе 1 кв. м по сравнению с чистоцеллюлозным и макулатурным 

коробочным картоном. 

Это компенсирует низкий модуль упругости, поэтому механическая масса широко 

применяется в производстве многослойного картона за рубежом. 
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Низкое содержание костры в ЩПММ позволит применить ее даже в композиции 

верхнего слоя картона, что обеспечит хорошие печатные свойства картона. 

Вся производимая ЩПММ направляется на картонную фабрику в поток среднего слоя 

коробочного картона. 

На картонной фабрике предполагается вырабатывать 350 тыс. тонн в год коробочного 

картона для потребительской тары (упаковки) на двух картоноделательных машинах (КДМ) 

производительностью по 175 –180 тыс. тонн картона в год каждая. Из них на одной КДМ-1 

будет производится 3-х слойный немелованный или с «легким» мелованием (на КДМ) 

картон массой 150 – 300 г/кв. м  с верхним и нижним слоем из беленой сульфатной 

целлюлозы, средний  - из ХТММ (международное обозначение картона из первичных 

волокон – GC 1, 2, 3). 

Мощность потока КДМ-1 – 175 – 180 тыс. т./год немелованного картона. 

На другой КДМ-2 будет производится чистоцеллюлозный (из беленой сульфатной 

целлюлозы), многослойный (2-4 слоя) картон – основа для мелования на отдельно стоящей 

меловальной установке (вне КДМ), массой 185 – 390 г/кв. м. (международное обозначение 

картона – SBS). 

Мощность потока КДМ-2 – 175 – 180 тыс. т./год картона для мелования. 

В состав технологических линий картонной фабрики входят оборудование цехов 

подготовки массы, приготовления химических реагентов и покровных составов, 

картоноделательные машины, продольно-резательные станки, меловальная машина, 

суперкаландры, листорезка, оборудование систем упаковки, транспортировки и отгрузки 

готовой продукции, регенерации тепла, средства автоматизации. 

Установка одной КДМ мощностью 350 тыс. тонн картона в год в рамках настоящего 

проекта создаст определенные объективные трудности ввода и эксплуатации ее на 

конкретном предприятии, особенно при изготовлении такого сложного из всех видов 

тароупаковочных продуктов как коробочный картон. Увеличение производительности и 

улучшение качества продукции оказывают влияние в противоположных направлениях. 

Многокомпозиционный состав используемого сырья при производстве картона 

высших марок на одной КДМ создаст определенные трудности переналадки машины и всего 

технологического потока. 

Кроме того, аварийный останов и остановы при смене одежды машины такой 

мощности ведут к значительным потерям ее производительности. Несмотря на некоторое 

увеличение единовременных затрат на приобретение двух картоноделательных машин 

половинной мощности вместо одной такое решение представляется более целесообразным, 

поскольку позволит при стадийном процессе ввода отдельных производств целлюлозно-

картонного комбината гибко налаживать и эксплуатировать их с наименьшими затратами. 

Эксплуатация двух КДМ позволит также более оперативно выполнять требования 

заказчиков. Поскольку ширина машин одинаковая и основная масса узлов – однотипна, 

взаимозаменяемость их также имеет место. Производство немелованного картона (поток 

КДМ –1) и картона для последующего мелования (поток КДМ-2) 

 Поток КДМ – 1. 

 Технологическая схема потока производства 3-х слойного картона предусматривает 

подготовку массы тремя самостоятельными потоками: 

- поток подготовки сульфатной беленой лиственной целлюлозы собственного 

изготовления для верхнего слоя; 

- поток подготовки массы нижнего слоя из небеленой или беленой, или верхнего 

слоя из беленой хвойной целлюлозы собственного изготовления; 

- поток подготовки массы среднего слоя из ЩПММ собственного изготовления. 

Один из вариантов композиции картона и распределения полуфабрикатов по слоям 

приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Композиционный состав картона 

 

Исходный композиционный состав Коробочный картон расчетной массы 200 г/кв. м 

Масса слоя 

г/кв. м 

В процентах от 

массы слоя 

В процентах от 

массы картона 

Верхний слой 50 100 25 

- сульфатная хвойная беленая 

целлюлоза 

 30 7,5 

- сульфатная лиственная беленая 

целлюлоза 

 70 17,5 

Средний слой 110 100 55 

- щелочно-перекисная механическая 

масса 

 95 52 

- оборотный брак   5 3 

Нижний слой 40 100 20 

- сульфатная хвойная небеленая 

целлюлоза или сульфатная хвойная 

беленая целлюлоза 

  

75 

 

15,0 

- оборотный брак  25 5 

 

Для производства картона массой 150 –300 г/кв. м, с поверхностной проклейкой или с 

«легким» мелованием предусматривается установка плоскосеточной картоноделательной 

машины с тремя верхними сетками со следующими параметрами: 

Ширина полотна картона на накате машины не менее 4250 мм, обрезная – 4200мм. 

Скорость машины, рабочая расчетная при выработке картона массой 200 г/кв.м равна 

1000 м/мин.; по приводу - 1500 м/мин. 

Производительность на накате - годовая, нетто не менее 180 тыс. тонн/год. 

Режим работы КДМ: 345 дней в году; 23 часа в сутки. 

Для получения заданных показателей жесткости и высокой прочности коробочного 

картона в зоне формования сеточной части КДМ создается многослойная структура картона 

с использованием характерных преимуществ различных волокнистых. 

Хорошие результаты обеспечивает технология формования на нескольких плоских 

сетках. Для достижения хорошего формования необходимо уменьшать массу 1 кв. м 

отдельных слоев картона. 

Сеточная часть КДМ – 1 оснащена: 

- сеточным столом нижнего слоя; 

- сеточным столом среднего слоя; 

- сеточным столом верхнего покрывного слоя и подслоя. 

Современные конструкции сеточных столов верхнего и среднего слоя могут 

оснащаться напорными ящиками с двумя потоками подачи массы на сетку. 

Прессовая часть КДМ. 

За последние пятнадцать лет, в результате совершенствования конструкции прессовой 

части машин, в значительной степени повышена эффективность обезвоживания полотна. 

При производстве коробочного картона, при последовательном обезвоживании 

картонного полотна в нескольких прессах наблюдается потеря пухлости этого картона. 

Кроме того, открытые тяги между зазорами валов отрицательно влияют на снижение 

жесткости картона в поперечном направлении по ходу движения картонного полотна. 

Эти недостатки устраняются использованием конструкции прессовой части Tandem 

Nipcо Flex с удлиненной (расширенной) зоной прессования, которая за счет сокращения 
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количества прессовых сукон до трех единиц, позволяет удалить большее количество воды из 

картонного полотна при низком давлении прессования. 

 Это исключает опасность раздавливания влажного полотна и сохраняет пухлость 

коробочного картона. Применение прессов Nipco Flex обеспечивает, также, высокую 

гладкость покровного слоя картона даже при больших скоростях КДМ. 

 Однако, при максимальной массе 1 кв. м картона и с учетом качества волокнистых 

полуфабрикатов, рекомендуется к установке двухвальный «мокрый» пресс перед прессами с 

удлиненной зоной прессования. 

 Сушильная часть КДМ состоит из ряда секций цилиндров для сушки картона. На 

скоростных КДМ важное значение имеет стабилизация полотна картона. Для устранения 

тенденции картона к скручиванию используют раздельные схемы подачи пара в верхние и 

нижние группы сушильных цилиндров, для уменьшения усадка картона применяют 

однорядные группы цилиндров. 

Охлаждение перед «легким» мелованием на машине производится на холодильных 

цилиндрах. После основной сушильной части устанавливается клеильный пресс для 

поверхностной проклейки картона крахмальным клеем с учетом специальных требований к 

прочности его поверхности. 

За клеильным прессом дозирующего (пленочного) типа, устанавливается секция 

цилиндров с тефлоновым покрытием поверхности и инфракрасной сушки, досушивающие 

цилиндры, «твердые» и «мягкие» каландры и накат. 

КДМ оснащается многодвигательным, безредукторным тиристорным 

электроприводом с автоматическим поддержанием постоянства скорости машины и ее 

секций. 

Вспомогательное оборудование мокрой части КДМ состоит их вихревых конических 

очистителей готовой массы, узлоловителей закрытого типа, системы деаэрации массы. Для 

создания вакуума используется высокопроизводительные вакуумные насосы (типа НЭШ). 

КДМ оснащается автоматизированными системами централизованной смазки, 

пожаротушения, паро-конденсатной системой, полностно закрытым колпаком сушильной 

части и теплорегенерационным агрегатом. 

Для бесперебойной и эффективной работы КДМ, сокращения обслуживающего 

персонала, облегчения его труда машина оснащается современной автоматизированной 

системой управления технологическим процессом (АСУТП). 

Для разрезания немелованного (или с «легким» мелованием) картона на рулоны 

требуемой ширины тамбуры с наката КДМ-1 направляются на продольно-резательный 

станок с обрезной шириной 4200 мм и рабочей скоростью 2100 м/мин. 

Производство картона – основы для мелования (поток КДМ-2) и мелованного картона 

Поток КДМ-2. Композиционный состав многослойного коробочного картона – 

основы, вырабатываемого на КДМ 2 (для последующего мелования его на отдельно стоящей 

меловальной машине), состоит исключительно из масс беленой и небеленой сульфатной 

целлюлозы хвойных и лиственных пород (без использования ЩПММ) собственного 

производства. 

Различных вариантов распределения полуфабрикатов по слоям картона – основы 

достаточно много в зависимости от требований, предъявляемых к конечному продукту. 

Конструкция технологической линии КДМ-2, состав основных узлов идентичен КДМ-

1, поэтому имеется возможность «гибкого» перехода с одного ассортимента картона на 

другой на любой из двух машин.  

Основные параметры КДМ-2 совпадают с параметрами КДМ-1. 
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4.4. Производство мелованного картона 

 

 Мелование картона осуществляется на отдельно стоящей меловальной установке. 

 Концепция отдельно стоящей меловальной машины была выбрана потому, что она 

обеспечивает большую гибкость при выработке картона различных видов. 

 Характеристики меловальной установки: 

 - ширина полотна картона – 4250мм; 

 - скорость, м/мин: рабочая - до 1500, по приводу – 1700; 

- количество станков для нанесения мелованного покрытия - 3, в т.ч. на одну сторону 

(на белый покровный слой) - 2; 

- величина наносимого покрытия, г/кв. м: 

            - грунтование (возможен вариант нанесения на КДМ) – 7-8; 

            - мелованное покрытие – 10-12; 

            - на оборотную сторону картона (нижнего слоя) – 5-8; 

- производительность установки равна175 тыс. тонн в год; 

 - режим работы установки: 

    - количество дней в году – 345; 

    - часов в сутки – 23. 

 Тамбуры немелованного картона шириной полотна 4250 мм с наката 

картоноделательной машины КДМ-2 передаются на перемотный станок и далее на 

меловальную установку. 

Нанесение мелованного покрытия на картон - основу производится на станках 

современной конструкции, обеспечивающими равномерное распределение меловальной 

пасты по длине и ширине картонного полотна. Двухслойное мелование с одновременным 

нанесением каждого слоя на обе стороны картонного полотна позволяет предупредить 

коробление картона. Процессом производства мелованного картона управляет 

автоматизированная система. 

 Сушка картона после нанесения на него меловальной пасты производится, на 

предварительной стадии, инфракрасными излучателями. Основная сушка воздушными 

соплами или аэрофонтанными сушками. Для дополнительной сушки используются 

обогреваемые паром сушильные цилиндры. 

Далее картон на меловальной установке подвергается каландрированию для 

повышения гладкости и наматывается в тамбуры. 

Заправка картонного полотна на тамбур производится автоматически без остановки 

меловальной установки. 

Приготовление меловальной пасты производится на отдельном участке. 

Отделка картона. 

Немелованный и «легкий» мелованный коробочный картон, вырабатываемый на 

ЕДМ-1 и КДМ-2, а также мелованный на меловальной машине, намечается к выпуску в 

рулонах и  в лентах по 75 тыс.т в год каждого вида различных форматов по заказу 

потребителей, (см. раздел по выбору ассортимента). 

Рулоны товарного немелованного и мелованного (с легким, предварительным 

мелованием) картона с продольно-резательных станков КДМ-1 и КДМ-2 передаются 

системой транспортеров в отделение упаковки и отгрузки готовой продукции, которое 

оснащается комплексно автоматизированной поточной упаковочной линией. 

Весь мелованный (на отдельно стоящей меловальной машине) картон проходит 

отделку на 2-хсуперкаландрах для улучшения печатных свойств (повышение гладкости, 

лоска, равномерности по толщине и др.). 

Характеристика суперкаландров: 

- ширина перерабатываемого картона - 4250 мм; 
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- скорость рабочая, максимальная        - 1000 м/мин; 

- скорость по приводу                               - 1400 м/мин; 

- количество валов                                     - 10 

 После каландрирования мелованный картон либо проходит перемотку и разрезание на 

продольно-резательном станке на рулоны полной ширины (4200 мм) и в количестве до 175 

тыс. т в год направляется на листорезку для разрезания на ленты требуемого формата; либо 

только разрезается на рулоны шириной. Согласно заказам потребителей, и упаковывается на 

линии вместе с рулонами немелованного коробочного картона. 

Листовой мелованный картон упаковывается в термоусадочную пленку и 

поставляется в товарном виде. Участок мелованного картона работает в две смены, а именно 

двести пятьдесят один день в году.   

Для переработки картона внутри картонной фабрики используются инвентарные 

гильзы диаметром 250 мм. Готовый картон в рулонах выпускается на гильзах с внутренним 

диаметром 76 и 125мм. 

Изготовление гильз предусматривается на отдельном участке, для чего 

устанавливаются бабинрезательный и гильзосклеивательный станки спиральной навивки.  

Отечественной промышленностью такое оборудование не изготавливается и в 

настоящих проработках предусматривается приобретение его по импорту. В настоящее 

время меловальные станки поставляются многими инофирмами. Конструктивно эти 

устройства могут отличаться друг от друга, поэтому при приобретении такого оборудования 

предпочтение следует отдать той фирме, которая предоставит оптимальные технологические 

и коммерческие условия. 

4.5. Санитарно-гигиеническая бумага 

 Мировое производство санитарно-гигиенических бумаг в настоящее время находится 

на уровне 11 млн. т/год в том числе в США – около 4,5 млн. т, в Японии – более 1 млн. т., в 

ФРГ – более 600 тыс. т, в Англии и Канаде – по 400 тыс. т. Душевое потребление санитарно-

гигиенических бумаг составляет: в США – 22 кг, в Западной Европе – 12,6 кг, в Швеции – 

18,3 кг, в Финляндии и Норвегии – по 10 кг, в странах Азии (кроме Японии) – 11 кг, в России 

0,7 кг. 

 Авторитетные мировые эксперты считают, что именно в секторе санитарно-

гигиенических видов бумаги в ближайшие годы будет отмечен максимальный рост 

производства, а потребление этой продукции заметно увеличится (см. таблицу10). 

В основном, санитарно-гигиеническая бумага потребляется внутри стран 

производителей, ее экспорт и импорт весьма ограничен. 

Характерной особенностью производства санитарно-гигиенических видов бумаг 

являются существенные различия в требованиях к качеству этих бумаг в различных странах, 

что обуславливает отличия в технологии их производства. 

Так, в США к качеству санитарно-гигиенических видов бумаг предъявляются 

исключительно высокие требования, причем главным показателем качества этой бумаги 

является ее мягкость. В связи с этим, была разработана специальная технология сушки с 

просасыванием воздуха через полотно. 

В Европейских странах основное внимание уделяется разработке технологии, 

позволяющей использовать в композиции санитарно-гигиенических видов бумаг более 

дешевое сырье – макулатуру и механические виды массы высокого выхода (ХТММ, 

ЩПММ), причем макулатурное сырье находит большее применение в странах 

континентальной Европы, а в Скандинавских странах предпочитают использовать в 

композиции санитарно-гигиенических бумаг до 50-80 % механической массы. 
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Таблица 10 

Отчетные данные и прогноз агентства RISI Tissue Monitor о потреблении санитарно-

гигиенической бумаги (СГБ) в странах Европы, тыс. т/год. 

 

 

Страны  

2015 г. 2016 г. 2017 г. (прогноз) 

потреб

ление 

изменен

ие в, % 

потреб

ление 

изменен

ие в, % 

потреб

ление 

изменени

е в, % 

Франция  662 1,5 673 1,7 706 4,9 

Германия  1021 2,2 1068 4,6 1110 4,0 

Италия  782 2,2 805 2,9 838 4,1 

Испания  491 1,4 500 1,8 524 4,9 

Великобритания  876 2,7 910 3,9 947 4,1 

Другие страны  1258 0,6 1304 3,7 1363 4,5 

Всего Западная Европа 5090 1,7 5260 3,3 5488 4,3 

Россия  138 6,1 148 7,6 162 9,1 

Польша  143 5,9 153 7,0 161 5,2 

Другие страны  445 8,0 480 7,8 529 10,3 

Всего Восточная Европа 726 7,2 781 7,6 852 9,1 

 

Новым направлением в технологии производства санитарно-гигиенических бумаг 

является получение многослойного полотна с использованием высококачественных 

волокнистых полуфабрикатов (целлюлоза) в наружных слоях и более дешевое волокна 

(макулатура, ХТММ) – во внутреннем слое. 

С этой целью создают специальные напольные ящики для напуска многослойного 

потока, а обезвоживание полотна производится на двухсеточных формирующих 

устройствах, в прессовой части – на башмачном прессе. 

Настоящими проработками предлагается организация производства санитарно-

гигиенических видов бумаг из гигиенически чистого первичного волокна, где основным 

волокнистым полуфабрикатом будет являться щелочно-перекисная масса преимущественно 

из и сульфатная беленая целлюлоза. 

Производство санитарно-гигиенических видов бумаги. 

При подаче в размольно-подготовительный отдел волокнистой суспензии с 

целлюлозного завода она предварительно сгущается на низковакуумных фильтрах до 

концентрации 12,0 %  и перекачивается в приемный бассейн высокой концентрации. Из 

приемного бассейна бумажная масса через регулятор концентрации с концентрацией 3,0 % 

поступает в мешальный бассейн. Оборудованный специальными перемешивающими 

устройствами. После мешального бассейна целлюлозная масса подвергается размолу до 18 – 

23 градусов ШР (в зависимости от вида целлюлозы). Целлюлоза размалывают в одну или две 

ступени в аппаратах непрерывного действия с ножевой гарнитурой. 

Приготовление бумажной массы для получения бумаги, обладающей достаточной 

мягкостью и впитывающей способностью, связано с весьма умеренной гидратацией волокон, 

определяемой невысокой степенью помола с сохранением максимальной их длины. Поэтому 

при выборе размалывающей аппаратуры обычно отдают предпочтение мельницам с 

гарнитурой, обеспечивающей работу в режиме расчеса с минимальным укорачивание 

волокна. Этим требованиям удовлетворяют гидрофайнеры, представляющие собой 

скоростные конические мельницы с цельнолитой металлической гарнитуры. На современных 

фабриках, вырабатывающих санитарно-гигиенические виды бумаги, для предварительного 

размола целлюлозы используются также дисковые рафинеры и энштипперы, 

обеспечивающие достижение требуемой степени помола при минимальном укорочении 

волокна. 
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Густую массу сортируют обычно в аппаратах вибрационного типа, металлические 

включения удаляются в магнитных ловушках. Бумажная масса после предварительного 

размола подается в машинный бассейн, где поддерживается концентрация 1,0-2,5 %. В 

машинном бассейне составляется компоцизия бумаги. Древесная масса, как правило, 

вводится без размола после роспуска в машинный бассейн. Оборотный брак с 

бумагоделательной машины в количестве, не превышающей обычно 10,0%, также подается в 

машинный бассейн.  

Брак после роспуска перед поступлением в машинный бассейн пропускают через 

гидрофайнер или энштиппер. После составления композиции в машинном бассейне 

бумажная масса подвергается выравнивающему размолу (домолу) на второй ступени 

размола, где степень помола повышается на 1-3 градуса ШР и устраняются пучки волокон. В 

качестве домалывающих мельниц используются те же мельницы, что и на первой ступени 

размола. Затем масса поступает через бачок постоянного уровня в смесительный насос, где 

разбавляется оборотной водой до концентрации 0,1-0,4 %. В бачок постоянного уровня в 

случае необходимости подается раствор сернокислого алюминия (квасцов) для 

регулирования рН массы или другие химикиты для улучшения свойства бумаги. После 

смесительного насоса масса сортируется и очищается от нежелательных примесей – 

включений минерального происхождения, камней, кусочков металла, камней (от гарнитуры 

размалывающих аппаратов) т. п., а также от сора волокнистого происхождения. Удаление 

загрязнений минерального происхождения и металлических включений осуществляется в 

вихревых очистителях, установленных по 1-, 2- или 3- ступенчатом схеме, наиболее 

распространены центриклинеры. 

Загрязнения, мало отличающиеся по своей плотности от используемых волокон, 

отделяются от массы в узлоловителях. В производстве санитарно-бытовых видов бумаги 

часто применяются селектифайнеры и центрискрины, которые по существу являются 

проточными вертикальными сортировками, работающими под давлением 0,25-0,30 МПа. 

После сортировок масса поступает в напортный ящик бумагоделательной машины. 

При производстве санитарно-бытовых видов бумаги предпочтение отдается 

раздельному размолу волокнистых полуфабрикатов. В некоторых случаях, когда нет 

возможности организовать несколько самостоятельных потоков, ведут совместный размол. 

Композиция в этом случае создается в ванне гидроразбивателя. При совместном размоле 

нескольких волокнистых полуфабрикатов трудно достичь оптимальных свойств получаемой 

бумаги. 

Совместный размол сульфитной и сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы, 

например, имеет преимущества, так и недостатки. Преимущества связаны с меньшими 

энергетическими затратами, возможностью вести процесс в одном технологическом потоке, 

меньшими затратами на обслуживание. Недостаток совместного размола – невозможность 

достижения оптимальной разработки волокон разных видов целлюлозы, а соответственно и 

физико-механических свойств бумажного полотна, что наглядно показывают результаты 

исследований совместного и раздельного размола трехкомпонентной бумажной массы 

(сульфитной и сульфатной лиственной целлюлозы). При проведении исследований размол 

волокнистых полуфабрикатов осуществляли в две ступени – рафинирование с 

укорачиванием длины волокна (предварительный размол – первая ступень) и выравнивание 

массы – домол (вторая ступень). При совместном размоле трех волокнистых полуфабрикатов 

до 23 градусов ШР и последующем домоле бумага имеет более высокую прочность, но 

меньшую впитывающую способность и мягкость, чем в случае раздельной подготовки 

волокнистых полуфабрикатов. При этом происходит наиболее интенсивное укорочение 

волокон сульфитной хвойной и сульфатной лиственной целлюлозы по сравнению с 

сульфатной хвойной. Как следствие этого средняя длина волокон размолотой массы при 

совместном размоле меньше, а водоудержание больше, чем при раздельном размоле. Так, 
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при совместном размоле волокнистых полуфабрикатов до 25 градусов ШР средняя длина 

волокна в бумажной массе на 15,0 % меньше, а водоудержание на 20,0 % больше, чем при 

раздельном размоле. Последние хотя и способствует получению бумаги с более плотной 

структурой, однако вызывает повышенную ее пылимость. Таким образом, для достижения 

оптимальных физико-механических показателей бумаги санитарно-бытового назначения при 

использовании нескольких волокнистых полуфабрикатов наиболее эффективным является 

раздельный размол.  

В производстве санитарно-бытовых видов бумаги широкое применение нашли 

бумагоделательные машины с двухсеточным формирующим устройством. 

Несмотря на значительные различия в принципиальных схемах и конструкциях 

двухсеточных формирующих устройствах, они имеют ряд общих признаков. Двухсеточные 

формирующие устройства снабжаются напорными ящиками специальной конструкции, 

обеспечивающими хорошую микротурбулентность и стабильность потока бумажной массы с 

высокой степенью диспергирования волокон. Обезвоживание массы в клиновидном 

пространстве под давлением двух сближающихся сеток дает значительно меньший провал 

волокна, чем в случае использования устройств с обезвоживанием на грудном 

отсасывающим валу за счет образования фильтрационных слоев на каждой сетке, 

препятствующих провалу мелочи. Обезвоживание начинается одновременно через обе сетки, 

что способствует «мягкому» формированию полотна. При этом зона начального 

обезвоживания значительно короче, чем у плоскосеточных машин. А это в сочетании с 

другими конструктивными особенностями позволяет значительно сократить габариты 

машины. Процесс обезвоживания в клиновидном зазоре между сетками может 

саморегулироваться, то есть двухсеточные формирующие устройства менее чувствительны к 

колебаниям характеристик потоков и качества массы, благодаря чему упрощается 

управление ими. Особенно эффективно использование двухсеточных машин при 

производстве санитарно-бытовых видов бумаги из сырья невысокого качества. 

Специальные требования, предъявляемые к бумаге санитарно-бытового назначения, - 

повышенная мягкость, впитывающая способность, пухлость при относительно невысокой 

механической прочности и низкой массе 1 кв. м (в основном 10 – 30 г) диктует жесткие 

условия ведения процессов отлива, обезвоживания и сушки. При этом, учитывая 

экономические аспекты, стремятся достичь максимальных скоростей работы 

бумагоделательных машин (более 1000 м/мин). В связи с этим производство санитарно-

бытовых видов бумаги осуществляется на специальном бумагоделательном оборудовании. 

В зоне формирования предопределяются основные свойства бумажного полотна, 

профиль массы вдоль и поперек полотна, его анизотропия. Быстрое обезвоживание массы 

садкого помола, используемой для получения санитарно-бытовых видов бумаги, достигается 

применением специальных формирующих устройств. Производство этих видов бумаги, 

отличающихся низкой объемной массой, из слаборазмолотых волокон, склонных к 

хлопьеобразованию связано с действием различных поверхностных сил, способствующих 

сцеплению волокон: разность электрических зарядов, химических факторов, вызывающих 

каогуляцию в волокнистой суспензии, и факторов механического характера – состояние 

поверхности волокон, их длины и т. п. Чем короче волокна, тем лучше обезвоживается 

бумажное полотно, особенно в случае использования садкой массы. В то же время 

чрезмерное укорочение волокон нежелательно, так как приводит к снижению пухлости, 

мягкости и впитывающей способности. Наличие значительного количества мелких волокон в 

бумажной массе приводит также к увеличению его провала в процессе отлива, возрастанию 

пылимости бумаги. 

Большое значение имеет выбор концентрации суспензии волокон при напуске на 

сетку, отчего в значительной степени зависит однородность бумажного полотна, а, 

следовательно, и его физико-механические свойства. Особое значение имеет выбор 
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концентрации массы при напуске, при этом должна учитываться ее степень помола. Садкая 

бумажная масса, легко отдающая воду, при выработке тонких видов бумаги с равномерной 

структурой требует большего разбавления, чем при производстве более толстой бумаги. При 

получении санитарно-бытовых видов бумаги, в зависимости от массы 1 кв. м, применяемых 

волокнистых полуфабрикатов и конструкции формирующих устройств, концентрация 

волокнистой суспензии при напуске на формующий элемент составляет 0,1-0,4 %. 

Конструкция напускных устройств (особенно при работе на больших скоростях) должна 

обеспечивать равномерное распределение суспензии по всей рабочей ширине 

бумагоделательной машины и создание больших турбулентных срезающих усилий, 

необходимых для разрыва волокнистых сеток. При этом необходимо достижение 

гидродинамической стабильности потока волокнистой суспензии во всех координатах его 

движения и во времени. Разные виды формующих устройств обеспечивают различную 

анизотропию бумаги. В настоящее время известны формующие устройства, обеспечивающие 

получение бумаги с соотношением прочности в машинном и поперечном направлениях. 

Впитывающая способность, мягкость, пухлость бумаги санитарно-гигиенического 

назначения в немалой степени зависят от режима сушки. Основное обезвоживание при 

производстве этих видов бумаги осуществляется на поверхности сушильных цилиндров 

большого диаметра, оборудованных колпаками скорости сушки. Бумажное полотно после 

обезвоживания в формующей части бумагоделательной машины при влажности 75-80 % из-

за низкой степени помола имеет низкую механическую прочность. При таких условиях съем 

полотна с сетки при высоких скоростях может быть осуществлен лишь с помощью 

специальных устройств (объемных сукон). Бумажное полотно поело одного или двух 

прижимных валов, передающих его на поверхность сушильного цилиндра, при влажности 

55-65 % интенсивно высыхает в колпаке скоростной сушки. Имеется оборудование, в 

котором процессы формования и сушки бумаги санитарно-гигиенического назначения 

совмещены в одном узле, например, на цилиндре. 

Для повышения мягкости и пухлости бумага в процессе сушки на сушильном 

цилиндре обычно подвергается крепированию, операции, изменяющей макроструктуру 

бумаги. Качество крепирования (высота и форма складок) зависит от многих переменных 

факторов – величины адгезии бумажного полотна к поверхности сушильного цилиндра, 

характера заточки крепирующего шабера, угла его наклона к поверхности цилиндра и 

влажности бумажного полотна в момент крепирования. В зависимости от назначения бумаги 

степень крепирования может составлять 5-100 %. Крепирование осуществляется с помощью 

лезвия крепирующего шабера в процессе отделения бумажного полотна от сушильного 

цилиндра. 

Некоторые изделия санитарно-гигиенического назначения выпускаются 

окрашенными полностью в массе или на их поверхность наносится рисунок. Крашение - 

один из эффективных способов облагораживания бумаги, способствующий улучшению 

потребительских свойств, расширению ассортимента изделий. 

Выбор оборудования для производства санитарно-гигиенической бумаги. 

 Для производства санитарно-гигиенической бумаги к установке предлагается одна 

бумагоделательная машина производительностью 60,0 тыс. тонн в год с технической 

характеристикой: 

- обрезная ширина, мм – 4200; 

- рабочая скорость, м/мин -   до 2400; 

- масса, г/кв. м                      -   12-35; 

- сущильная часть - цилиндр (большого диаметра) с    колпаком и теплогазовым 

центром; 

 - накат - периферический. 
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 Отечественным машиностроением такие бумагоделательные машины не 

изготавливаются и для данного предприятия ее целесообразно закупить по импорту. 

 Оборудование по производству санитарно-гигиенической бумаги изготавливается 

многими инофирмами («Метсо Петнер» – Финляндия; «Фойт» – Германия; «Андриц» – 

Австрия; «Белойт-Волмслей» – Англия; и др.) 

 Для формования бумажного полотна применяются двухсеточные формующие 

устройства, отлив бумажного полотна на сукне (Кресчент-формер) и др. 

 Сушка бумажного полотна осуществляется на Янки-цилиндрах или по технологии 

TAD с просасыванием воздуха через полотно бумаги. Технология TAD позволяет улучшить 

качество бумаги по пухлости и мягкости. Однако, согласно зарубежной информации, такая 

система является весьма капиталоемкой и затратной по расходу энергии и в общем объеме 

производства такие бумаги составляют примерно 0,7 %. 

 Фирмы «Фойт» и «Андритц» создали альтернативную технологию, обеспечивающую 

получение бумаги примерно такой же мягкости и пухлости, но со значительно более 

низкими затратами капвложений и энергий. 

 Сущность нового способа заключается в применении башмачного пресса типа «Tissue 

Flex» для прижима бумажного полотна к поверхности сушильного цилиндра, вместо 

прессового вала отсасывающего типа. Установка башмачного пресса позволяет не только 

повысить сухость бумажного полотна после него и снизить расход тепла на сушку, но и 

существенно улучшить пухлость бумаги, которая сохраняется в крепированном полотне. 

 Пухлость крепированного полотна при установке башмачного пресса возрастает на 

20-30 % и приближается к пухлости бумаги после сушки с просасыванием воздуха, которая 

примерно на 40 % выше этого показателя для бумажного полотна, выработанного на машине 

с прижимным отсасывающим валом. Одновременно повышается впитываемость бумаги и за 

счет увеличения сухости бумажного полотна сокращается расход тепла на сушку на 12 – 18 

%. Стоимость и эксплуатационные затраты системы сушки с башмачным прессом несколько 

выше, чем с прижимным отсасывающим валом, но значительно ниже, чем для сушки с 

просасыванием воздуха через бумажное полотно. 

 Бумагоделательные машины по производству санитарно-гигиенической бумаги 

мощностью, аналогичной предлагаемой, введены в действие и эксплуатируются во многих 

странах мира. 

 На предприятии компании «Эйша Палп энд Пейпер» (АРР) в г. Пидно Делии 

(Индонезия) в 1998 году введена в эксплуатацию бумагоделательная машина фирмы 

«Андритц» с формующим устройством «Кресчет формер» проектной мощностью 200 тонн в 

сутки (67,8 тыс. тонн в год) санитарно-гигиенических видов бумаги из целлюлозы массой 14-

46 г/кв. м (туалетная, салфеточная и др.). Машина оснащена системой удаления бумажной 

пыли. 

 Аналогичные машины фирмой «Андритц» поставлены на предприятие «Лонтаро 

Папирус» в Индонезии (1 машина) и в провинцию Сюйчжоу, Китай (2 машины). 

 В Северной Америке введены в эксплуатацию 8 новых бумагоделательных машин 

санитарно-гигиенических видов бумаги мощностью 65 тыс. тонн и более бумаги в год. 

Учитывая более низкие капитальные и эксплуатационные затраты и обеспечение 

изготовления продукции требуемого качества, предпочтение следует отдать конструкции 

бумагоделательной машины с башмачным прессом. 

 Однако окончательное решение по конструкции бумагоделательной машины должны 

быть приняты на основании предложений инофирм-изготовителей оборудования с учетом 

обеспечения выработки бумаги с требуемыми показателями качества, минимальных 

капитальных и эксплуатационных затрат, соблюдения санитарных и противопожарных норм 

безопасности и др. 
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Производство санитарно-гигиенических изделий. 

 Для определения технико-экономических показателей цеха переработки санитарно-

гигиенической бумаги в изделия приняты условная номенклатура и ассортимент продукции, 

при этом предусмотрено, что вся санитарно-гигиеническая бумага перерабатывается на 

предприятии в изделия (таблица 11). 

Ведущими фирмами в этой области являются «Пейпер Конвертинг» (Англия), «Фабио 

Перини» (Италия), «Винклер и Дюннебир» (Германия). Такое оборудование изготавливается 

и другими фирмами Японии, Англии, Италии, Германии, которые следует привлечь для 

проработки вопроса его приобретения. 

 Санитарно-гигиенические изделия, намечаемые к выпуску на предприятии, 

изготавливаются на технологических линиях с высокой степенью механизации и 

автоматизации, которые отечественной промышленностью не производятся и подлежат 

приобретению по импорту. 

 

Таблица 11 

Номенклатура и объемы производства изделий 
 

Наименование изделия Ед. изм. Объем 

производства 

Салфетки косметические, упакованные по 100 шт. в 

пачке 

тыс. пачек/год 

тыс. тн/год 

113300 

17,0 

Салфетки однослойные форматом 25 х 25 см, 

упакованные по 50 шт. 

тыс. пачек/год 

тыс. тн/год 

113300 

17,0 

Салфетки трехслойные с печатью форматом 33 х 33 см, 

упакованные по 25 шт. в пачке 

тыс. пачек/год 

тыс. тн/год 

11330 

17,0 

Рулончики туалетной бумаги млн. рул./год 

тыс. тн./год 

230,8 

30,0 

Полотенца бумажные в рулончиках млн. рул./год 

тыс. тн./год 

130,0 

13,0 

 

 Эти изделия могут упаковываться по несколько штук (2, 4 рулончика) в первичную 

упаковку (полиэтиленовую пленку). 

 Рулончики туалетной бумаги и полотенца укладываются на автоматических станках в 

ящики из гофрированного картона, из ящиков формируется транспортный пакет на 

поддонах, который обтягивается термоупаковочной пленкой. 

Бумажные салфетки автоматически упаковываются в пленку с нанесенной печатью, в 

пачки по 100, 50, 25 штук, также укладываются в гофроящики, которые таким же способом 

формируется в транспортные пакеты. 

4.6. Экологические показатели  

 Острота проблемы с охраной окружающей среды в Российской Федерации, особенно 

в таких промышленно развивающихся регионах как Западная Сибирь и Урал, где 

сосредоточено много промышленных, газо-нефтедобывающих предприятий, с суровым 

климатом жизнедеятельности и особыми природными условиями, при оценке строительства 

нового предприятия по глубокой переработке древесины обуславливает необходимость 

выбора наиболее экологически безопасных производств. 

 В целлюлозно-бумажной промышленностью накоплен богатый опыт в области 

природоохранной деятельности. По инициативе предприятий отрасли начат 

широкомасштабный проект «Разработка и реализация системы технологического 
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нормирования на основе наилучших существующих технологий для предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности в свете стратегии устойчивого развития». 

 Конечным итогом проекта должна стать отлаженная система технологического 

нормирования, необъемлемой части которой будут комплексные временные разрешения на 

природопользование. 

 Положительный опыт Финляндии и Швеции по этой процедуре имеется. 

 Следует отметить, что целлюлозно-бумажная отрасли признана во всем мире 

приоритетной по количеству и качеству сбросов и выбросов загрязнений. Тем не менее, 

страны с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью, за последние 10-15 лет 

добились значительного снижения удельных расходов этих загрязнений на тонну 

вырабатываемой целлюлозы, бумаги и картона. 

 Наиболее рациональными решениями проблемы охраны водных объектов от 

загрязнения сточными водами целлюлозно-бумажных предприятий является замена 

используемых водоемких процессов маловодными, внедрение замкнутых систем 

водоснабжения с повторным (если позволяет качество вырабатываемого продукта) 

использованием очищенных оборотных и сточных вод. 

 Отсутствие необходимости создания на проектируемом предприятии полностью 

замкнутого водооборота обусловлено расположением его в относительно чистой природной 

зоне Тюменской области. Водные объекты ее оцениваются по качеству вод как «умеренно-

загрязненные», в основном обусловленному сбросом сточных вод с содержанием 

нефтепродуктов. 

Водопотребление и водоотведение. 

 Процесс водопотребления целлюлозно-картонным предприятием «чистой водой» 

начинается с поступления свежей воды на предприятии в соответствии с заданными 

требованиями. Поэтому системам водоподготовки на предприятиях придаются все большее 

значение. 

 Хорошо зарекомендовал себя способ коагуляции и последующей флотации вредных 

веществ, удаление их с помощью макро- и микрофлотации или ультрафильтрации. 

 На фильтровальных станциях водоподготовки объем промывных вод песчаных 

фильтров составляет 10-25 % от объема очищаемой воды. Обработка промывных вод с 

высоким содержанием мелкодисперсных трудно оседающих веществ существующими 

методами крайне затруднительна. Поэтому промывные воды, как правило, сбрасываются на 

очистные сооружения или обратно в водоем. 

Использование флотационного оборудования для нужд водоподготовки становится 

очень перспективным в связи с изменением природоохранного законодательства России, 

предусматривающего повышение платы за потребляемую воду и сброс неочищенных 

сточных вод. 

При строительстве новых станций или расширении существующих наиболее 

экономично использование новейшего флотационно-фильтрационного оборудования 

компании «KWI» установок Sandfloat–RJ (SAF–RJ). 

Установка SAF–RJ объединяет в одном агрегате коагуляционную камеру, напорный 

флотатор и двухслойный песчано-антрацитовый 17-ти секционный фильтр. Промывка 

фильтра осуществляется посекционно погружной роторной системой. Промывные воды 

возвращаются обратно в коагуляционную камеру. Во время промывки одного из сегментов, 

вода фильтруется через остальные. Из любого природного источника (содержание 

взвешенных веществ до 600 мг/л) установка позволяет получить очищенную воду питьевого 

качества при полном отсутствии сброса промывных вод. 

Основное преимущество установок перед традиционными песчаными фильтрами — 

отсутствие кольматации песчаной загрузки (поскольку все вещества, способствующие 

кольматациии выводятся во флотослой) и промывных вод. Качественные показатели 
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очищенной на SAF–RJ воды выше, чем качественные показатели внешних источников, что 

позволяет использовать ее в технологии и на теплоэнергетические нужды. При этом 

температура очищенной воды составляет 25-30 °С, против 6-10 °С природных источников, 

что существенно снижает энергетические затраты предприятия. 

Принципиально новыми модификациями флотационных установок, разработанных 

специально для целлюлозно-бумажной промышленности являются флотаторы Megacell. 

Установки Megacell компания «KWI» впервые представила на мировом рынке в 

начале 2001 года. За это время в разных странах введено в эксплуатацию 110 установок 

данной модификации. 

Типоразмерный ряд горизонтальных флотаторов Megacell МСН обеспечивает 

производительность по очищаемой воде с учетом рецикла — от 15 до   1000 м3/час. 

Минимальная поверхность, требуемая для установки и ее удачная форма, позволяет 

смонтировать флотатор даже при недостатке свободной площади. 

Расход свежей речной воды составит: 

- Целлюлозный завод – 27000 куб. м/сутки; 

- Картонно-бумажная фабрика – 12000 куб. м/сутки; 

- Прочие потребности – 10000 куб. м/сутки; 

Итого: 

Удельный расход свежей воды составит: 

- на производство целлюлозы – 38 куб. м./т; 

- на выработку картона и бумаги – 15 куб. м/т 

При проектируемом размещении целлюлозно-картонного комбината забор воды с р. 

Иртыш осуществить в районе мыса «Есаул», при впадении реки Туртас в Иртыш. Расстояние 

от предполагаемого места строительства предприятия до водозабора на р. Иртыш уточняется 

на стадии проектирования. 

Река Иртыш характеризуется следующими показателями: 

Площадь водосбора р. Иртыш -  614000 кв. км; 

Среднегодовой расход              -  872 куб. м/сек; 

Средний объем стока                -  27,5 куб км/год 

При 95,0 % обеспеченности     -  17 куб. км/год. 

Целлюлозный завод. 

Многочисленными исследованиями был выяснен химический состав минеральных и 

органических веществ, образующихся в результате деструкции древесины при сульфатном 

способе получения целлюлозы. Практически все химические ингредиенты (за исключением 

хлорорганических веществ) сточных вод сульфатцеллюлозных предприятий - аналоги 

известных природных соединений, определяемых и в естественных водоемах. Поэтому 

степень их опасности для водных экосистем - относительная величина, зависимая от 

абсолютной концентрации содержащихся в сточных водах компонентов. 

Считается, что наиболее токсичными соединениями сточных вод могут быть фенолы 

растительного происхождения, серосодержащие вещества метилмеркаптанового ряда, 

терпеновые углеводороды (скипидар), фурфурол и другие. Содержание остальных 

многочисленных ингредиентов, определяемых в низких концентрациях, регламентируют 

комплексными интегральными показателями: химическое потребление кислорода (ХПК), 

биохимическое потребление кислорода (БПК), водородный показатель (рН), общая 

минерализация, цветность, количество общего органического углерода. 

Технологический поток целлюлозного завода начинается с использования 

модифицированной варки периодическим способом методом вытеснения горячего щелока, 

позволяющей снизить материалоемкость и энергоемкость производства, а, следовательно, и 

сокращение удельного водопотребления и водоотведения (стоков) на 15-20 %. 
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Использование модифицированных технологических процессов производства 

целлюлозы позволяет максимально снизить влияние их на окружающую среду и может 

обеспечить допустимую нагрузку на водоемы. 

Предусмотренная после варки стадия кислородно-щелочной обработки (КЩО) 

целлюлозы, как делигнифицирующая ступень, позволяет без существенной деструкции 

целлюлозы удалить до 55-60 % лигнина, исключить ступени хлорирования и щелочения, 

сократить общее число ступеней отбелки, значительно уменьшить расход свежей воды. 

После КЩО в схему включена глубокая двухступенчатая промывка без разбавления массы. 

Все процессы получения целлюлозы: варка, отбелка, промывка, сортирование, 

перекачка и хранение массы происходят при средней концентрации без разбавления и 

сгущения. В этих условиях объемы циркулирующей в системе оборотной воды сокращаются 

с 80-150 м3/т при традиционной технологии до 6-11 м3/т. Тем самым экономится энергия до 

15-20 кВт∙час/т на каждом цикле разбавления-сгущения, снижается расход свежей воды, 

химикатов. 

Для возможности осуществления технологического процесса при средней 

концентрации разными зарубежными фирмами разработано новое, современное 

оборудование двухвальные отжимные прессы, масленые насосы  

В отбелке возможно совмещение ступеней, т.е. использование в одной ступени 

различных отбеливающих реагентов. Применяемые совместно реагенты обладают 

аддитивным действием, а, в некоторых случаях, дают синергический эффект. В схеме будут 

использоваться кислород, озон, перекись водорода. Эти меры позволят в перспективе 

полностью отказаться от использования хлорсодержащих реагентов. 

При отбелке по схеме О-О-Q-О3-П1–П2 с использованием незамкнутой отбельной 

установки с прессами объем стоков может составить всего 8-9 м3. 

Регенерация химикатов и тепла сульфат целлюлозного производства. 

Неотъемлемой частью производства целлюлозы сульфатным способом является 

система регенерации химикатов и тепла из отработанных щелоков.  Это объясняется по 

крайней мере двумя причинами. Первая связана с тем, что одним из компонентов варочного 

раствора (щелока) является сульфид натрия, который в природе в виде минерального сырья 

не встречается. Поэтому для восполнения производственных потерь химикатов используется 

наиболее доступное соединение, содержащее как натрий, так и серу – сульфат натрия. Для 

перевода его в пригодную для варки форму – сульфид натрия сульфат натрия должен быть 

восстановлен при высоких температурах в восстановительной среде в контакте с избытком 

углерода. 

Другая причина состоит в том, что при варке целлюлозы в отработанный варочный 

щелок переходит около 50,0 % органических составляющихся древесины, что наряду с 300-

400 кг химикатов на тонну целлюлозы требует утилизации этих компонентов. 

Регенерация химикатов и тепла из щелоков путем их сжигания в 

содорегенерационном котлоагрегате (СРК) решает обе задачи: утилизирует органическую 

часть с получением тепловой энергии и восстанавливает как химикаты щелока, так свежий 

сульфат натрия в необходимые варочные компоненты – в основном едкий натр и сульфид 

натрия. 

Процесс регенерации химикатов и тепла из отработанных щелоков содержит 

несколько основных производственных операций: 

- упаривание отработанного (черного) щелока; 

- сжигание упаренного черного щелока; 

- растворение полученного плава с образованием зеленого щелока; 

- очистку дымовых газов СРК от пылевидного щелочного уноса и газообразных 

сернистых соединений; 
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- каустизацию зеленого щелока с получением белого щелока, используемого для 

варки; 

- регенерацию известкового шлама и обжиг свежего известняка для восполнения 

потерь в известерегенерационной печи (ИРП); 

- дезадорацию грязных конденсатов выпарки; 

- сбор газовых выбросов от варки, выпарки и переработки грязных конденсатов и 

сжигание их в СРК и ИПР. 

Процесс регенерации химикатов и тепла из отработанных щелоков производится 

следующим образом. После варки и промывки целлюлозы в виде черного щелока отбирается 

не менее 98% образующихся сухих веществ. Далее черный щелок направляется на удаление 

сульфатного мыла и мелкого волокна, после чего проводится его окисление для перевода 

неизрасходованного при варке сульфида в тиосульфат и другие продукты, не выделяющие 

при дальнейшей переработке щелока сероводород. 

После этих операций черный щелок поступает на выпарную станцию, где упаривается 

от начальной концентрации 14-16% до 55-60% с последующим доупариванием в 

суперконцентраторах до 70-80% сухих веществ вместе с сульфатом натрия, добавляемым к 

упаренному щелоку для восполнения потерь химикатов. В последнее время для упаривания 

щелоков используются различные виды выпарных аппаратов пленочного типа. 

Важнейшей стадией процесса регенерации является сжигание упаренного черного 

щелока в содорегенерационном котлоагрегате. СРК различных фирм имеют некоторые 

конструктивные особенности, однако процесс в них протекает примерно одинаково. 

Основное количество варочных химикатов в виде плава скапливается в нижней части СРК 

(на поде). Меньшая часть (от 5 до 15%) в виде пылевидной щелочной золы и газообразных 

соединений серы выносится из котла. Для их улавливания за котлом устанавливается 

электрофильтр, и затем мокрый скруббер. Уловленная в электрофильтре зола и избыточный 

поглотительный раствор со скруббера утилизируются при получении белого щелока. 

Плав регенерированных химикатов по летке поступает в растворитель плава, где 

растворяется обычно в слабом белом щелоке или в избыточном поглотительном растворе со 

скруббера. При этом получается зеленый щелок, содержащий в основном карбонат и 

сульфид натрия. 

Для перевода химикатов в нужную для варки форму зеленый щелок подвергается 

каустизации, т.е. обработке известью. При этом карбонат натрия превращается в едкий натр, 

а известь – в карбонат кальция. Полученный раствор – белый щелок отделяется от 

известкового шлама (карбонат кальция) и направляется на варку целлюлозы. 

Отделение белого щелока от шлама проводят в отстойниках, а осветленный белый 

щелок дополнительно очищается от твердых частиц в осветлителях фильтрующего типа. 

Поскольку количество известкового шлама достигает 0,5 т сухого вещества на 1 т 

целлюлозы, его необходимо регенерировать. Это производится в известерегенерационной 

печи, куда добавляется свежий известняк, необходимый для восполнения потерь извести. Из 

печи выходит регенерированная известь, содержащая 80-90% активного оксида кальция. 

Далее известь гасится зеленым щелоком и используется в процессе каустизации. 

Картонная и бумажная фабрики. 

Свежая вода используется в бумажно–картонном производстве в качестве спрысковой 

воды на картонно– и бумагоделательных машинах, для охлаждения и в качестве 

растворителя для различных химикатов. Для снижения водопотребления свежей воды на 

картонной и бумажной фабрике организуется замкнутая система водопользования (степень 

замкнутости регулируется). После каждого цикла в оборотной воде возрастает концентрация 

растворенных и коллоидных веществ, которые могут вызывать следующие осложнения в 

технологии: 
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- снижение удержания волокна и наполнителя на сеточной чаcти картоно-

бумагоделательной машины; 

- замедление обезвоживания картонно-бумажного полотна; 

- пенообразование; 

- образование отложений в трубопроводах и оборудовании, биообрастание; 

- коррозию металла трубопроводов и узлов оборудования; 

- ухудшение качества бумаги и картона (выщипывание, пыление, снижение 

оптических и механических свойств). 

Для сокращения накопления вредных растворенных веществ в оборотной воде 

картонной и бумажной фабрик предусматривается двухступенчатая флотацинно-

фильтрационная очистка оборотной воды от взвешенных частиц после флотации и 

фильтрации до 3-6 мг/л. 

Флотационный метод очистки оборотной воды основан на способности пузырьков 

воздуха, введенных в оборотную воду, закрепляться на хлопьях частиц загрязнений и 

подниматься с ними на поверхность воды. 

Эффект осветления определяется адгезионно-поверхностными свойствами пузырьков 

воздуха и смеси. Воздух на флотацию подается в объеме дисперсионной воды (вода, 

насыщенная воздухом под давлением). 

При резком снижении давления до атмосферного из дисперсионной воды выделяются 

пузырьки воздуха, флотирующие взвесь. 

Количество дисперсионной воды, необходимое на процесс флотации, составляет 8-10 

% общего количества обрабатываемой воды. 

Сочетание процессов флотации с фильтрацией позволяет обходиться меньшим 

количеством адсорбента (песка) и улучшает обезвоживание осадков оборотных вод. 

Международная компания «KWI» — признанный мировой лидер в производстве и 

поставке оборудования для очистки природной воды, коммунальных и промышленных 

сточных вод, и кондиционирования осадков методом напорной флотации. Традиционные 

радиальные флотаторы компании МахiDAF (старое название Supracell), отлично 

зарекомендовали себя в очистке сточных вод ЦБП в мировой практике, в России и странах 

ближнего зарубежья. Только за последний год установки МахiDAF–18 (производительность 

180 м3/час) запущены в эксплуатацию на Неманском ЦБК (4 установки), БФ Маяк (г. Пенза), 

на заводе по переработке хлопковой целлюлозы в г. Фергана (Узбекистан) и на картонной 

фабрике «Вторма» г. Донецк (Украина). На всех этих предприятиях установки работают в 

качестве систем локальной очистки избыточных оборотных вод. Обеспечивая улавливание 

волокна и наполнителя на 98-99 % и возврат бумажной массы обратно на машины, установки 

«KWI» стали основой создания замкнутых систем водопользования этих предприятий. 

Выбросы в атмосферу. 

При сульфатном способе варки целлюлозы в атмосферу выделяются летучие 

сернистые соединения (метилмеркаптан, метилсульфид, сероводород), называемые 

дурнопахнущими, а также диоксид серы. При малом содержании в воздухе они не являются 

токсичными и санитарные нормы на соединения установлены исходя из уровня порога 

чувствительности органами обоняния. 

Из перспективных направлений модификации сульфатного способа с зрения точки 

экологической безопасности следует выделить: каталитическое окисление белого щелока, 

обеспечивающего высокую селективность и степень конверсии сульфида натрия до 

полисульфидов; жидкофазное неселективное окисление сульфида натрия, содержащегося в 

белом щелоке до гидроксида и тиосульфата натрия. 

Более перспективным решением проблемы снижения выбросов серосодержащих 

веществ в атмосферу - технология «тиосульфатной варки». Сульфид натрия почти 
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полностью окисляется до тиосульфата натрия при использовании в качестве катализатора 

черного щелока. 

За счет холодной выдувки сокращается более чем на порядок выброс в атмосферу 

дурнопахнущих серосодержащих соединений и, тем самым, обеспечивается снижение 

экологической нагрузки на окружающую среду. 

Другим технологическим решением, позволяющим в значительной мере снизить 

выброс дурнопахнущих веществ в атмосферу и применяющимся на современных 

сульфатцеллюлозных заводах является упаривание отработанных черных щелоков до 

высокой концентрации порядка 70-80 %. 

В составе выпарной установки черного щелока предусматривается 

суперконцентраторы, отгонные колонны для конденсата и для укрепления метанольной 

фракции в жидкой фазе. 

Выбросы из баков белых и черных щелоков варочного и выпарного цехов 

собираются, конденсируются и направляются на отдувку в каскадные скрубберы 

дезодорации конденсатов вместо свежего воздуха. 

Дымовые газы СРК очищаются от серосодержащих загрязнений в прямоточном 

распылительном абсорбере с восходящим движением газа с расходом 190-220 тыс. м3/час с 

температурой на входе 120 0С, на выходе 60-85 0С. 

Необходимая щелочность абсорбирующего раствора поддерживается добавлением в 

циркулирующий раствор свежего каустика. Эффективность очистки по SO2 – 98–99 %. 

Вышеизложенные технические решения, направленные на снижение 

материалоемкости, энергопотребления и выбросов загрязнений в окружающую среду 

применяются при модернизации, реконструкции и строительстве современных 

сульфатцеллюлозных заводов.  

Внеплощадочные очистные сооружения. 

Современная схема очистки стоков целлюлозно-бумажной промышленности является 

многоступенчатой, состоящей из стадии механической, физико-химической, биологической 

обработки стоков и доочистки в прудах-аэраторах. 

Вместо отстойников на стадии механической очистки рекомендуется использовать 

флотаторы, позволяющие сократить размеры очистных сооружений и повысить 

эффективность очистки от взвешенных веществ. 

Для более полной очистки от органических загрязнений коллоидной степени 

дисперности и высокомолекулярных соединений углеводного и ароматического 

(фенольного) характера, необходимы стадии биологической и физико-химической 

обработки. 

Физико-химическая стадия очистки с использованием сульфата алюминия и 

полиакриламида позволяет удалять до 65 % загрязнений фенольного происхождения, 

снижает цветность стоков и в целом снижает в несколько раз показатели ХПК и БПК5. 

Биологическая стадия очистки хорошо окисляет органические вещества углеводного, 

нейтрального и кислотного характера. На этой стадии с высокой эффективностью удаляются 

катионы титана, алюминия, железа и цинка. 

Катионы меди, никеля, хрома и свинца удаляются со шламами цеха 

известерегенерации и каустизации. 

Биологическая очистка осуществляется в аэротенке биореактора фирмы «Крофта» во 

взвешенном слое активного ила, а илоразделение происходит на флотаторе (диаметр 11 м, 

глубина - 2,5 м). Очищенные стоки содержат взвешенные вещества 10-25 мг/л, БПКполн = 10 

мг/л, ХПК = 50 мг/л. 

Концентрация активного ила в рециркулирующей воде достигает 70 г/л, концентрация 

активного ила в аэротенке - 8 г/л. 

Выпуск очищенных стоков осуществляется через рассеивающий выпуск. 
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Основной объем осадков получают на стадии механической очистки. Доля 

биологического осадка - 15-20 %. Основной способ обработки - уплотнение и обезвоживание 

осадка на ленточных фильтр-прессах, центрифугах, после чего они вывозится в отвал, либо 

сжигаются. 

Утилизация отходов. 

Перспективными направлениями использования отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности (избыточный активный ил, шлам-лигнин, кора, опилки, зола, мелкое 

волокно), в которых не содержатся хлорированные углеводороды, диоксины и т.д. являются: 

- сжигание в утилизационной котельной; 

- использование в качестве минерально-органических удобрений для структурного 

преобразования почвы, выращивания монокультуры, производства строительных 

материалов. 

Неиспользуемый для хозяйственных целей шлам подвергается сухому складированию 

на полигоне твердых отходов. 

Задача улавливания и утилизации мелкого целлюлозного волокна и коллоидно-

дисперсионного лигнина в сточных водах в виде взвеси в настоящее время полностью не 

решена. 

Мелкое целлюлозное волокно, которое присутствует в виде относительно грубой 

взвеси, отделяют в отстойниках или в центрифугах и полученную сгущенную суспензию на 

большинстве предприятий направляют в шламонакопитель. 

Лигнин, содержащийся в сточных водах в коллоидно-дисперсном состоянии, не 

удается удалить как в отстойниках (центрифугах), так и в процессе биологической очистки. 

Следовательно, отрицательными факторами воздействия целлюлозно-бумажной 

промышленности на окружающую среду является сброс мелкого целлюлозного волокна в 

шламонакопители; сброс сточных вод, содержащих коллоидно-дисперсный лигнин; а также 

осадки и шламы, содержащие в своем составе гидроксиды и оксиды алюминия. 

Одним из перспективных направлений, реализованных на практике, является 

совместное использование отходов текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности 

для производства фильтровальных материалов используемых для очистки моторного воздуха 

в двигателях автомобилей КАМАЗ, Икарус, а также для полной очистки бензина в 

карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Фильтровальный материал используется в 

вентиляционной технике, приборостроении, нефтяной и газовой промышленности (для 

очистки добываемых полезных ископаемых). 

Другим направлением утилизации осадков и шламов сточных вод, содержащих 

гидроксиды и оксиды алюминия, является их термическая переработка, в том числе пиролиз 

или сжигание. Такие методы приводят к полному обезвреживанию твердых остатков, что 

позволяет их складировать без опасения нанести ущерб окружающей среде. 

Шлам-лигнин, образующийся в процессе обработки сточных вод, содержит в своем 

составе около 11 % гидроксидов алюминия в пересчете на оксид. 

В сорбентах, полученных из остатков неполного сжигания шлам-лигнина в реакторах 

каталитического горения топлива сульфонированием его при нагревании концентрированной 

серной кислотой, алюмооксидная часть шлам-лигнина может быть регенерирована в виде 

суспензии угля в растворе сульфата алюминия и использована для очистки сточных вод 

сульфатно-целлюлозного производства. 

Однако, включение стадии регенерации коагулянта из пиролизованных остатков в 

схему очистки промстоков можно осуществить лишь после того, как будут созданы 

надежные методы пиролиза высоковлажных и минерализованных осадков. 

Основные природоохранные мероприятия при производстве сульфатной целлюлозы. 

- сухая окорка древесины или мокрая с замкнутым циклом по воде; 
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- полная утилизация коры и древесных отходов за счет сжигания в корьевых котлах 

с получением пара и электроэнергии; 

- холодная выдувка массы для снижения выбросов дурнопахнущих 

серосодержащих веществ; 

- отбор сухих веществ щелока от варки целлюлозы не менее 98% и его сжигание в 

СРК с регенерацией химикатов и тепла и утилизацией уносов щелочной золы и газообразных 

сернистых соединений; 

- сжигание щелоков при повышенных концентрациях сухих веществ (70-80%) для 

снижения выбросов дурнопахнущих серосодержащих веществ; 

- отбелка целлюлозы по схеме ТСF (с полным отсутствием хлора) или, в крайнем 

случае, по схеме ЕСF (без применения элементарного хлора); 

- окисление черного щелока для снижения загрязнения конденсатов и газовых 

выбросов выпарной станции дурнопахнущими соединениями; 

- дезодорация и очистка грязных конденсатов выпарки; 

- проведение каустизации зеленого щелока, осветления, фильтрации белого 

щелока, хранение всех видов щелоков в герметичных емкостях; 

- сбор газовых выбросов от технологического оборудования и баков хранения и их 

утилизация сжиганием в СРК и ИРП. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит иметь допустимое 

воздействие на окружающую среду в рамках международных природоохранных нормативов. 

Исключение может составить выброс в атмосферу метилмеркаптана, поскольку в России в 

настоящее время вредное воздействие на окружающую среду оценивается не по удельным 

выбросам, а по предельно допустимым концентрациям (ПДК).  

В России действует очень жесткая предельно допустимая концентрация на 

метилмеркаптан в воздухе населенных мест, равная 9.10-6мг/м3, которую достигнуть 

практически невозможно. Начиная с 2003 года в отрасли проводится работа по обоснованию 

перехода природоохранного нормирования с ПДК на удельные нормы, соответствующие 

наилучшим существующим технологиям. 

4.7. Основные аспекты экологической безопасности производства 

Основным положением предлагаемого производства является тезис о том, что «самая 

хорошая экология обеспечивается хорошей технологией». 

Разработка проекта целлюлозно-картонного предприятия осуществляется в рамках 

основных положений по природопользованию согласно ИСО 14000, также прорабатываемой 

РАО «Бумпром» программы технологического нормирования на основе наилучших 

существующих технологий (НСТ) и инноваций. 

В целях снижения расходов древесного сырья на варку целлюлозы, обеспечения 

получения беленого полуфабриката требуемого качества и минимизации расходов 

отбеливающих химикатов, свежей воды и отрицательного воздействия производства на 

окружающую среду проектными проработками предлагается: 

- совершенствование основной технологии производства беленой целлюлозы за счет 

применения модифицированной или продленной варки с холодной выдувкой целлюлозы 

после варки; 

- делигнификацию кислородом и пероксидом водородом; 

- промывку целлюлозы с повышенным отбором в регенерацию щелоков после варки 

целлюлозы с использованием дополнительных ступеней промывки на фильтр-прессах; 

- упаривание щелоков до концентрации 80 – 81 % с использованием новых 

концентратов, благодаря чему ликвидируется унос метилсернистых соединений из 

содорегенерационного котла; 
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- отбелка целлюлозы с применением отбеливающих химикатов, не содержащих 

соединений хлора; 

- сухая окорка древесного сырья; 

- система сбора и возврата случайных утечек и переливов; 

- выделение из общей промышленной канализации термически загрязненных вод 

(теплых и горячих вод от охлаждающего оборудования) с использованием повторно 

охлажденной на градирнях воды в основном производстве; 

- использованием вместо свежей воды чистого и отогнанного паровым методом 

конденсата выпарной станции; 

- выделение отдельных потоков сточных вод по лимитирующим показателям 

(волокно, черный щелок, переходные металлы, тепло и т.д.) и их локальная очистка до 

требований, предъявляемых к качеству воды на различных участках производства; 

- применение технологии внеплощадочной биологической и физико-химической 

очистки с учетом повышения температуры и общего содержания сточных вод. 

Выбранный модифицированный сульфатный способ варки целлюлозы позволяет 

полностью регенерировать химикаты, исключив оброс их в водоем и путем дожига в 

технологических котлах исключить выброс в атмосферу дурнопахнущих веществ. 

Технология отбелки включает несколько стадий с поэтапной обработкой кислородом 

и перекисью водорода. Использование производных хлора полностью исключено. 

Совокупность таких решений позволит производить продукцию, в которой исключено 

образование диоксинов, что делает это производство не только экологически чистым, но 

конкурентоспособным на мировом рынке. 

На стадии картонного и бумажного производства будут использованы современные 

технологии замкнутого водопользования, аналогично применяемые на заводах США, 

Швеции, Финляндии. Опыт их эксплуатации показывает, что водопотребление составляет 

всего от 3 до 10 куб. м. на одну тонну готовой продукции. При этом гарантируется полная 

замкнутость цикла, как по воде, так и по паро-конденсатному хозяйству. 

В проектные схемы нового производства будут включены элементы защиты 

окружающей среды от аварийных и несанкционированных сбросов в водоемы и 

атмосферный воздух. 

В целом проект целлюлозно-картонного комбината может полностью отвечать 

требованиям экологической безопасности по воде и атмосферному воздуху в регионе, в 

котором расположен комбинат, соответствовать требованиям Киотского соглашения, и 

базируется на опыте развитых стран, где аналогичные предприятия функционируют на 

протяжении ряда лет. 

4.8. Комплектация оборудованием, основные поставщики 

Внедрение на создаваемом предприятии наилучших существующих технологий 

(НСТ) и инноваций, повышение экономичности и экологичности вырабатываемой 

продукции требуют применения достаточного сложного, надежного и производительного 

современного оборудования. 

Структура поставщиков оборудования и запасных частей к нему определяется тем, 

что основное технологическое оборудование древесно-подготовительного, варочного, 

промывного, древесно-массного, картонного, бумажного, отделочного, перерабатывающего, 

упаковочного производств, содорегенерации, очистки сточных вод, а так же системы 

автоматического регулирования и управления по большей части имеет импортное 

происхождение, так как отечественные аналоги этого оборудования отсутствуют. 
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В связи с этим закупки основного оборудования, комплектных технологических 

линий, быстроизнашивающихся узлов, запчастей, одежды картоно-бумагоделательных 

машин (сетки, сукна) сориентированы на специализированные зарубежные фирмы. 

Основные фирмы производители оборудования: 

Зарубежные: 

1. Meth Paper (бывший Valmet), Финляндия; Voith Paper (Германия, Австрия); 

Mitsubishi (Япония) - картоноделательные машины, бумагоделательные машины, 

меловальные машины, оборудование потоков подготовки волокнистых масс, системы 

автоматизированного регулирования и управления технологическими процессами. 

2. Meth Paper (бывший Valmet), Финляндия – варочное оборудование, по 

производству ХТММ. 

3. ABB – электроприводы картоно-бумагоделательных машин. 

4. Neles (Финляндия) – регулирующая арматура для технологических процессов; 

5. Jagenberg (Германия) – продольно-резательные станки, меловальные установки; 

6. Kleinewefers (Германия) – каландры, суперкаландры; 

7. Kusters (Германия) – каландры; 

8. ECH WILL (Германия) – листорезы для картона; 

9. Pemco (Германия) – упаковочное оборудование для листового картона. 

Отечественные: 

1. ОАО «Петрозаводскмаш» – варочные котлы периодического действия, отбельные 

башни, рубительные машины, емкости и размольно-подготовительное оборудование, 

осветлители, запчасти для целлюлозного   и картоно-бумагоделательного оборудования;  

2. ОАО «Уральские машиностроительные заводы» – емкостное оборудование, 

выпарные аппараты; 

3. Машиностроительный завод (г. Глазов) – оборудование для регенерации 

химикатов, каустизации; 

4. ОАО «Энергомаш» (г. Белгород) – паровые котлы содорегенетационные котлы 

(СРК), паропроводы высокого давления, запчасти к ним; 

5. Семибратовский электромеханический завод – электрофильтры к СРК и 

известерегенерационные печи; 

6. Туймазинский механический завод – оборудование для станции биологической 

очистки сточных вод; 

7. ОАО «Курганхиммаш» – озоногенераторы для процесса отбелки целлюлозы, 

очистки воды и сточных вод; 

8. ОАО «Волгоцеммаш» (г. Тольятти) – известерегенерационные печи. 

4.9 Сырье и материалы 

Обеспечение древесным сырьем. 

При создании целлюлозно-картонного комбината в районе поселка Туртас наиболее 

привлекательным по экономическим критериям вариантом лесосырьевой базы для 

обеспечения предприятия древесным сырьем на довольно длительный период его работы 

следует рассматривать лесные массивы Тобольского, Демьянского, Туртаского и 

Салымского лесхозов с первоочередным освоением лесов первых трех лесхозов. 

Общий запас древесины в указанных лесхозах составляет 502,3 млн. куб. метров. При 

этом запас спелых и перестойных насаждений занимает от общего объема 81,8 % и 

составляет 411 млн. куб. метров. 

Из общего запаса хвойные породы занимают 48,5 процента или 243,5 млн. куб. метров 

и мягколиственные 51,5 %.  В составе хвойных пород преобладает сосна и ель (65,0 %), а в 

составе мягколиственных – береза (77,0 %). 
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 Средний объем хлыста в этом регионе – 0,30 – 0,39 куб. м. 

 Расчетная лесосека в указанных лесхозах составляет 5957 тыс. куб. метров и при 

использовании ее хотя бы на 70,0 %, возможная заготовка древесины в год составит 4170 

тыс. куб. метров. При этом с указанного объема заготовки древесины вполне возможно 

отобрать сырье для целлюлозно-бумажного производства 2510 тыс. куб. метров, что 

полностью покрывает потребности предприятия. 

 Положительным фактором в освоении лесосырьевых массивов является то, что в 

основном все они тяготеют к железной дороге Тюмень-Сургут. Кроме этого, при освоении 

лесных участков, возможно использовать и сеть автомобильных дорог, построенных для 

освоения нефтяных месторождений этого района, и имеющиеся лесовозные дороги. 

 Следует отметить, что значительная часть древесины, заготавливаемой в 

лесосырьевой базе возможно поставлять на целлюлозно-картонный комбинат 

непосредственно с лесосеки лесовозным транспортом, что сократит затраты на погрузочно-

разгрузочные работы. Расчеты показывают, что значительный объем (75,0 %) сырья будет 

перевозиться на расстояние не более 100 километров (Таблица12). 

Таблица 12 

Наличие лесосырьевых запасов в районе предполагаемого строительства ЦКК и объемы 

перевозки сырья, тыс. куб. м. 

 

Наименование показателей Всего Тобольский 

лесхоз 

Демянский 

Лесхоз 

Уватский 

лесхоз 

Салымский 

лесхоз 

Общий запас 502343 53725 122751 227440 98427 

в т.ч.: Хвойные  2435545 21791 53967 124194 43593 

Из них: Сосна 100745 15258 28094 40198 17195 

             Ель 57951 4585 9087 27888 16391 

             Пихта 8827 1618 1691 5316 202 

             Лиственница 38 - - 36 2 

             Кедр 75984 330 15095 50756 9803 

 Мягколиственные 258798 31934 68784 103246 54834 

Из них: Береза 214407 24354 53584 93296 43173 

              Осина 44391 7580 15200 9950 11661 

Расчетная лесосека 5957 641 1185 2227 1904 

в т.ч. хвойное хозяйство 1471 130 312 587 442 

Расчетное использование 

расчетной лесосеки 70,0 %     

Всего 

 

4170 

 

450 

 

830 

 

1560 

 

1330 

в т.ч. хвойное хозяйство 1030 91 218 411 310 

Сырье для ЦКК 60,0 % 

Всего 

 

2510 

 

270 

 

500 

 

940 

 

800 

в т.ч.  хвойное хозяйство 625 55 130 250 190 

Перевозки сырья:      

       до        100 км 1710 270 500 940  

       до      200 км 800 - - - 800 

Средневзвешенная 

стоимость сырья руб./кбм 

520     

 Для поставки сырья на целлюлозно-бумажный комбинат в первый период его 

деятельности целесообразно восстановить строительство Туртаского и Салымского 

леспромхозов, работы на которых были приостановлены в начале 90-х годов. 
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В перспективе при развитии производства и использовании лесосырьевых ресурсов, 

расположенных вблизи целлюлозно-картонного комбината дополнительно возможна 

поставка древесного сырья из лесных массивов Нефтеюганского и Сургутского лесхозов в 

объемах до 800 тыс. куб. метров, а также из Вагайского и Ярковского лесхозов – до 400 тыс. 

куб. метров. 

Анализ лесосырьевых ресурсов, имеющихся в указанном районе подтверждает 

целесообразность и экономическую эффективность строительства целлюлозно-бумажного 

предприятия, что положительно скажется на развитие экономики района и улучшения 

состояния лесных насаждений. 
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Глава 5. Факторы обеспечения достижения основных технико-экономических 

показателей 

5.1. Основные технико-экономические показатели  

В результате проведенного исследования представим следующие технико-

экономические показатели проекта, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 

Основные технико-экономические показатели проекта 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Единица  

измерений 

Показатели 

1. Производство целлюлозы по варке тыс. тонн  250 

2. Производство древесной массы тыс. тонн 150 

3. Производство картона тыс. тонн  350 

4. Производство санитарно-гигиенической бумаги тыс. тонн  60 

5. Расход древесины всего, млн. куб. м.  

 в том числе хвойной млн. куб. м.  

6. Численность работающих Чел. 1855 

7. Объем инвестиций, в том числе: млн. долл. 12,5 

7.1. Строительство целлюлозного завода млн. долл.  

7.2. Строительство картонной фабрики млн. долл.  

7.3. Строительство бумажной фабрики млн. долл.  

8. Стоимость товарной продукции млн. долл.  

9. Средняя норма рентабельности % 30-40 

10. Прибыль (средняя) млн. долл. 6,3 

11. Чистая прибыль млн. долл.  

12. Окупаемость капитальных вложений лет 5-6 

13. Окупаемость капитальных вложений с учетом 

льготы по налогу на прибыль 

 

лет 

5 

14. Ежегодные доходы бюджета млн. долл. 1,5 

 

Строительство Туртаского целлюлозно-картонного комбината в Тюменской области 

позволит: 

 -обеспечить потребности страны в высококачественном мелованном и немелованном 

картоне и санитарно-гигиенической бумаге, что значительно уменьшит импорт указанной 

продукции; 

 - увеличить объем производства, что значительно укрепит экономику района и 

улучшит его социальное положение; 

- использовать имеющиеся в этом районе запасы перестойной древесины, а также 

древесины мягколиственных пород и низкокачественной древесины, что улучшит состояние 

лесных массивов этого района и сократит отпад древесины; 

- создать дополнительно в районе 6000 рабочих мест (с учетом развития 

лесозаготовок). 
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5.2. Обеспеченность персоналом 

Численность персонала должна быть минимальной, соответствовать Нормам 

технического проектирования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 

действующим в России и приближена к численности персонала аналогичных зарубежных 

предприятий. С этой целью на предприятии предусматривается оснащение 

автоматизированной системой управления предприятием (АСУТП). 

Ориентировочная численность промышленно-производственного персонала 

определена укрупнено по данным прогрессивным удельным показателям 

производительности труда на одного работающего в натуральном выражении.  

Результаты расчетов представлены в таблица 14. В общей численности работающих 

на целлюлозно-картонном комбинате учтены подсменные и запасные рабочие. 

Таблица 14  

Численность промышленно-производственного персонала 

 

Наименование цехов и отделов целлюлозно-картонного комбината Количество 

человек в сутки 

1. Лесная биржа и ДПЦ 79 

2. Производство целлюлозы 316 

3. Производство ЩПММ 116 

4. Производство картона 222 

5. Производство бумаги и СГИ 516 

6. Станции компрессорная, кислорода, озона, перекиси водорода 18 

7. Служба КИП и электроремонтный участок 40 

8. Складское хозяйство 39 

9. Обслуживание теплотехнического оборудования и ТЭЦ 144 

10. Сооружения водоснабжения и канализации 38 

11. Обслуживание электросетей 13 

12. Автотранспортное хозяйство 54 

                      Всего работающих 1595 

13. Руководители, специалисты, служащие 260 

          Всего численность 1855 

 

В Тюменской области отсутствуют специалисты целлюлозно-картонного 

производства – варщики, машинисты бумагоделательных машин, мелованных установок, 

инженеры, технологи и др. 

Кроме этого учитывается специфика вновь организуемого производства картона 

(мелованного и немелованного) с применением импортного технологического оборудования 

в производстве, опыт эксплуатации которого в стране отсутствует. Потребуется организация 

обучения за рубежом ряда специалистов эксплуатационного персонала предприятия (30-40 

человек) на аналогичных действующих предприятиях или на фирмах поставщиках 

оборудования, необходимо также привлечение специалистов с других целлюлозно-

бумажных предприятий страны с аналогичным профилем производства. 

Для решения задач по обеспечению Туртаского целлюлозно-картонного комбината 

необходимым кадровым составом предполагается проведение поиска, подбора и подготовки 

кадров путем создания системы обучения. Центром обучения достаточного количества 

местных специалистов может стать Тюменский лесотехнический техникум. 

Обеспечение целлюлозно-картонного комбината специалистами общих 

специальностей, а также рабочих лесной биржи, древесно-подготовительного цеха, 

автотранспортного хозяйства, складского хозяйства и энергетических служб возможно за 
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счет привлечения трудовых ресурсов местных лесозаготовительных, деревообрабатывающих 

и других предприятий, расположенных в Уватском и Тобольском районах. 

5.3. Государственная поддержка 

 Предлагаемый проект строительства целлюлозно-картонного комбината в районе п. 

Туртас Тюменской области соответствует решению задач, предусмотренных Основными 

направлениям развития лесной промышленности одобренным Правительством Российской 

Федерации в ноябре 2002 года и направлен на развитие глубокой переработки древесины в 

указанном районе. Создание производственных мощностей целлюлозно-картонного 

комбината позволит рационально использовать имеющиеся лесные запасы, состоящие в 

основном из перестойных лесных насаждений, а также оживит экономику района и создаст 

дополнительные рабочие места. 

 В силу особенностей района – значительного удаления, необжитости и сурового 

климата строительство целлюлозно-картонного комбината потребует повышенной 

капиталоемкости, что нуждается в определенной государственной поддержке проекта в виде 

гарантированности стабильного доступа к лесосырьевым ресурсам, преференций, гарантий и 

инвестиционной привлекательности для строительства, налоговой привлекательности 

предприятия. 

Гарантии доступности к лесосырьевым ресурсам. 

 Лесосырьевые ресурсы в Российской Федерации находятся в ведении государства. 

Поэтому одной из важнейших задач государства является совершенствование отношений в 

области использования лесных ресурсов. 

В настоящее время проводится подготовка новой редакции Лесного кодекса 

Российской Федерации, который направлен на совершенствование правовых основ 

рационального использования лесных ресурсов. 

В целях обеспечения стабильной работы Туртаского целлюлозно-картонного 

комбината и гарантированной поставки балансового сырья необходимо передать комбинату 

лесосечный фонд Уватского, Демьянского лесхозов в аренду на срок до 49 лет (на первом 

этапе) и осуществлять пролонгацию аренды при соблюдении ее условий, до 99 лет. В 

дальнейшем, при необходимости, передавать в аренду этому комбинату лесосечный фонд в 

других лесхозах, расположенных в этом районе. 

Это позволит арендатору осуществлять перспективное планирование развития 

производства на базе гарантированного и постоянного обеспечения древесным сырьем. Для 

улучшения работы нового целлюлозно-картонного комбината освоение лесосечного фонда и 

организации производства целесообразно на базе комбината создать вертикально-

интегрированную структуру, охватывающую весь цикл работы от заготовки древесины до 

выпуска готовой продукции. 

В связи с этим представляется целесообразным заинтересованным организациям 

подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложение о передаче в 

уставный капитал Туртаского целлюлозно-картонного комбината Тюменской области права 

пользования участками лесного фонда на условиях аренды, сроком до 50 лет с ежегодным 

объемом рубок до 5,0 млн. куб. метров. 

Инвестиционные преференции. 

Совершенствование структуры лесопромышленного комплекса и увеличения объемов 

выпуска продукции глубокой переработки древесины требует существенного увеличения 

инвестиций в эту отрасль. 

В настоящее время основную долю вкладываемых в отрасль инвестиций составляют 

собственные средства предприятий. Неустойчивое финансовое положение предприятий, 
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отсутствие четких экономических и правовых гарантий для инвесторов ограничивают 

приток инвестиций в отрасли лесного комплекса. 

Одним из способов активизации инвестиционных процессов и привлекательности 

предприятий отрасли является участие государства в высокоэффективных проектах, к 

которым можно отнести проект строительства целлюлозно-картонного комбината в 

Тюменской области. 

В связи с этим было бы целесообразным: 

- выделение из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на 

разработку проекта строительства Туртаского целлюлозно-картонного комбината; 

- Минэкономразвития России предусмотреть в Федеральной инвестиционной 

программе на 2015 – 2018 годы средства на строительство Туртаского целлюлозно-

бумажного комбината в пределах 10 процентов от сметной стоимости объекта; 

- Минпромнауки России подготовить предложения по государственной поддержке 

инвестиционного проекта по строительству Туртаского целлюлозно-картонного комбината 

для внесения в Правительство Российской Федерации. 

Налоговые преференции. 

В настоящее время неустойчивое экономическое и финансовое положение 

большинства предприятий лесного комплекса объясняется высоким тарифом на 

энергетические ресурсы и железнодорожный транспорт, а также различные налоги. 

Для успешного развития глубокой переработки древесины, в том числе обеспечения 

нормальной работы целлюлозно-картонного комбината, особенно на первом этапе освоения 

производственных мощностей необходимо принятие со стороны государства определенных 

мер по совершенствованию тарифной и налоговой политики, способных позитивно повлиять 

на ускорение освоения мощностей и увеличения производства картона и сангигиенической 

бумажной продукции. 

Государственная поддержка необходима в предоставлении субъектам 

инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов и льготных условий 

пользования землей и лесными ресурсами. 

Кроме этого необходимо комиссией Правительства Российской Федерации по 

защитным мерам во внешней торговли и таможенно-тарифной политики рассмотреть и 

внести предложения об отмене ввозных таможенных пошлин на комплексное 

технологическое оборудование, закупаемое для Туртаского целлюлозно-картонного 

комбината Тюменской области. 

С введением на проектную мощность Туртаского целлюлозно-картонного комбината 

значительно будет удовлетворена потребность внутреннего рынка в мелованном картоне и 

бумажной санитарно-гигиенической продукции. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос 

о повышении импортных пошлин на эту продукцию. 

В рамках Программы гарантий по некоммерческим рискам, подготовленной 

Правительством Российской Федерации и Всемирным банком, осуществить страхование 

инвестирования проекта строительства Туртаского целлюлозно-картонного комбината 

Тюменской области от некоммерческих рисков. 

Также в целях эффективности развития лесопромышленного комплекса необходимы 

таможенно-тарифные преференции, которые направлены на сокращение экспорта 

необработанной древесины. Правительство РФ уже отменило экспортные пошлины на 

продукцию глубокой переработки (бумага), отменило экспортные пошлины на ввозимое 

деревообрабатывающее оборудование, не производимое в России, еще одна мера 

господдержки – освобождение от взимания НДС при ввозе деревообрабатывающего 

оборудования, не производимого в России. 

Также в качестве меры господдержки действует механизм субсидирования 

процентных ставок по кредитам: на техническое перевооружение (Постановление 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 71 

 

Правительства РФ № 205 от 10.03.2009 г., в 2015 году выделено 92,4 млн. рублей), на 

формирование сезонных запасов сырья, материалов и топлива (Постановление 

Правительства РФ № 861 от 19.06.2015 г., в 2015 году выделено 388,3 млн. рублей, на 2016 

год – 198 млн. рублей), создание новых высокотехнологичных перерабатывающих 

производств (Постановление Правительства РФ № 838 от 13.08.2015 г., выделено в 2015 году 

264,6 млн. рублей, на 2016 год – 175 млн. рублей), пополнение оборотных средств и 

финансирование текущей производственной деятельности (Постановление Правительства 

РФ № 214 от 12.03.2015 г., выделено в 2015 году 46,5 млн. рублей), реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности 

(Постановление Правительства № 3 от 03.01.2014 г., выделено в 2015 году 72 млн. рублей), 

сюда же можно отнести ежегодные преференции на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов (Постановление Правительства РФ № 

419 от 30.06.2007 г.) и компенсацию части затрат при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов для предприятий ЛПК Дальневосточного федерального округа 

(Постановление Правительства РФ № 1319 от 05.12.2014 г., выделено в 2015 году 2134,2 

млн. рублей, на 2016 год – 1,9 млрд. рублей). 

Если большая часть из задуманного будет выполнена, это позволит отечественной 

лесной отрасли с наименьшими потерями пройти нынешний экономический кризис, 

существенно модернизироваться, эффективнее осваивать имеющиеся лесные ресурсы и 

выйти на новый уровень своего развития.  

Инвестиции и производственные технологии. 

В настоящее время объем потребления среднегодовой мощности в целлюлозно-

бумажной сфере составляет приблизительно восемьдесят процентов, в сфере производства 

картона любого типа - приблизительно от восьмидесяти пяти до девяноста процентов. 

Однако по различным отдельно взятым продукциям, к примеру тарного картона, данные 

цифры гораздо выше. На данный момент объем потребления снова растет. Есть предприятия, 

где данная цифра достигла от девяносто двух до девяносто пяти процентов. 

Проблемой остается технологическое оборудование отечественных предприятий. 

Большинство оборудования (от семидесяти до девяноста процентов) покупалось заграницей 

более чем пятнадцать лет назад. С тех пор ни разу оборудование не модернизировалось. 

Многие варочные установки непрерывного действия (приблизительно восемьдесят 

процентов) эксплуатируются более двадцати пяти лет, а пятьдесят процентов варочных 

котлов периодического действия - более сорока пяти лет. Современным стандартам 

соответствует лишь десять процентов основного производственного оборудования. 

Если и в ближайшие несколько лет будет острая нехватка инвестирования в 

современные производственные оборудования, то отечественным предприятиям грозят 

серьезные проблемы, которые будут тормозить производство в целлюлозно-бумажной сфере 

и повлияют на понижение конкурентоспособности производимой продукции в этой сфере. 

В последние несколько лет благодаря действиям руководства страны целлюлозно-

бумажная отрасль снизила экспорт сырья, это сразу же привлекло внимание иностранных 

инвесторов. Такой интерес мог бы стать началом успешного развития отрасли и решения 

всех проблем с технологическим оборудованием, однако в этому году экономический кризис 

стал помехой этому. 

Но, несмотря на это, некоторые иностранные компании по производству картона и 

бумаги все же вышли на отечественный рынок. К примеру, такие лидер в данной отрасли, 

как американская компания International Paper, который наполовину контролирует 4 больших 

холдинга по производству продукций целлюлозно-бумажной отрасли - Котласский, 

Братский, Усть-Лимский и Санкт-Петербургский целлюлозно-бумажные комплексы. 

Для увеличения инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса 

Минпромторгом России принято решение о разработке нового проекта постановления 



Инновационное направление развития регионального лесного 
сектора экономики 

М. А. Муравьева 

О. Г. Назарова 
В. В. Силаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 72 

 

Правительства Российской Федерации «О приоритетных инвестиционных проектах в 

области освоения лесов», предусматривающего льготные условия получения лесных 

ресурсов для лесосырьевого обеспечения лесоперерабатывающих мощностей, создаваемых в 

рамках приоритетных инвестиционных проектов. Проект предусматривает период 

предоставления льготы за пользование лесными участками в зависимости от объема 

инвестиций. 
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Заключение 

В России в настоящее время производство мелованного коробочного картона 

отсутствует. Весь внутренний спрос на данный вид продукции покрывается за счет импорта. 

В 2015 году объем поставок этого вида картона на российский рынок составил 172,6 тыс. 

тонн. Крупнейшими импортными поставщиками на отечественный рынок являются финские 

компании: Stora Enso и Metsa Board. Средняя цена поставки европейского FBB картона на 

российский рынок в 2015 г. составила 911,95 евро/т. Общая стоимость поставок коробочного 

картона в Россию в 2015 году составила более 157 млн евро. 

В то же время условия конкуренции на российском рынке - довольно жесткие. На нем 

господствуют европейские бумажные корпорации, которые предлагают продукцию высокого 

качества, широкого ассортимента и обеспечивают неплохой уровень торгового сервиса. 

Сбыт импортной бумаги организован через представительства экспортеров в России или 

через широкую сбытовую сеть российских специализированных торговых фирм.  

Строительство целлюлозно-картонного комбината в районе поселка Туртас 

Тюменской области позволит: 

- обеспечить потребности страны в высококачественном мелованном и немелованном 

картоне и санитарно-гигиенической бумаге, что уменьшит импорт указанной продукции; 

- использовать имеющиеся в этом районе запасы перестойной древесины, древесины 

мягколиственных пород и низкосортную древесину, что улучшит состояние лесных 

массивов; 

- увеличить объем промышленного производства, что укрепит экономику района и 

улучшит его социальное положение; 

- создать дополнительно в районе около 6000 рабочих мест. 

Изготовление бумажной продукции на территории нашей страны значительно 

выгоднее, нежели ее импорт. Хотя цены сейчас будут зависеть от слабого курса рубля, 

считаем какой бы объем картона ни производил бы комбинат, продукция будет востребована 

на российском рынке. 

Неопределенная экономическая ситуация и современное отношение к экологии 

требуют создание новой стратегии, которая будет идеально подходить к современным 

реалиям и будет соответствовать таким требованиям, как: 

- создание условий для того, чтобы у инвесторов появился стимул делать 

долгосрочные инвестиции 

- координация усилий в дальнейшем развитии отрасли. 
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