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из-за логистических проблем 
после ухода крупнейших судо-
перевозчиков, а также отказа 
в допуске российского авто-
транспорта на сухопутных та-
моженных переходах. Кроме 
того, лесная продукция из РФ 
лишилась сертификации по 
стандартам FSC и PEFC (под-
тверждают на международных 
рынках соблюдение произво-
дителем экологических норм), 
что дополнительно снизило 
возможность ее экспортиро-
вать.

ИзменИть технологИИ 
И ассортИмент
Одной из наиболее острых 
проблем, связанных с наруше-
нием логистических цепочек 
для российских производи-
телей целлюлозно-бумажной 
продукции, стала остановка 
поставок отдельных компо-
нентов и химикатов, которые 
поставлялись из-за рубежа. 
В основном речь идет о беля-
щих реагентах. Остановка не-
которых производств в мар-
те и прекращение поставок 
европейскими странами го-
товой продукции стали при-
чиной дисбаланса на россий-
ском рынке бумаги. Особенно 
заметно подорожала офис-
ная бумага (в пять-шесть раз 
к концу марта по сравнению 
с началом месяца). Такая си-
туация заставила некоторых 
потребителей заменять ее 
«эковариантом», то есть неот-
беленной.

Чтобы решить ситуацию, 
отраслевые игроки стали 
трансформировать технологи-
ческие цепочки и искать аль-
тернативу производственным 
компонентам на внутреннем 
рынке. Например, крупнейший 
в России производитель кар-

тона, Архангельский ЦБК, еще 
в марте разработал альтерна-
тивную схему приготовления 
двуокиси хлора (использует-
ся для отбелки целлюлозы). 
К этой работе привлекался 
Северный (Арктический) фе-
деральный университет, и по 
ее результатам альтернатив-
ная схема соответствует эко-
логическим нормам.

Кроме того, АЦБК разрабо-
тал схемы поставок хлората 
натрия, перекиси водорода 
и других материально-техни-
ческих ресурсов из друже-
ственных государств — Китая, 
Турции, стран Юго-Восточной 
Азии, Индии.

Другим ответом на новые 
вызовы стал призыв участни-
ков сектора лесопромышлен-
ного комплекса к государству 
о разработке и внедрении 
собственных аналогов хи-
микатов, а также содействии 
в получении доступного кре-
дитования для инвестпро-
грамм предприятий.

Игорь Новоселов, аналитик 
из компании WhatWood, отме-
чает, что в части лесной про-
дукции Россия почти полно-
стью себя обеспечивает всем 
необходимым, кроме отдель-
ных инновационных биотех-
нических продуктов. То же са-
мое относится и к офсетной 
офисной бумаге (потребности 
российского рынка покрыва-
ют завод Mondi в Сыктывка-
ре и светлогорское предпри-
ятие), но это в любом случае 
рынок с падающим спросом, 
отмечает эксперт. Он также 
поясняет, что был прекращен 
импорт некоторых уникальных 
видов бумаги из Финляндии, 
но, по его мнению, это смогут 
компенсировать поставки из 
Китая.

В сложившейся ситуации 
очевидным решением для 
российских производителей 
стала переориентация сво-
ей продукции на доступные 
рынки, в основном китайский. 
При этом морские перевоз-
ки производители стали за-
менять на железнодорожные 
и автомобильные. Но резкая 
смена маршрутов поставок 
привела к коллапсу на желез-
ной дороге и пограничных пе-
реходах, где сформировались 
огромные пробки из гружен-
ных продукцией вагонов. А те 
поставщики, которым удава-
лось довезти свои товары, жа-
ловались на резкий рост сто-
имости логистики, который 
делал отрицательной цену то-
вара в месте отгрузки, то есть 
в порту или на железнодорож-
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ОЛьГА МАТВЕЕВА

Весной 2022 года российская 
лесопромышленная и цел-
люлозно-бумажная отрасли 
столкнулись со сложностя-
ми, вызванными ограничени-
ями поставок продукции со 
стороны Запада. Запрет на 
импорт некоторых видов цел-
люлозно-бумажной продук-
ции из России Евросоюз ввел 
в рамках пятого пакета санк-
ций, утвержденного 8 апреля. 
В черный список попала вся 
группа древесины и изделий 

из нее, крафт-бумага и крафт-
лайнер немелованные, в руло-
нах или листах. Кроме запрета 
импорта из России Евросоюз 
ввел запрет на экспорт в стра-
ну практически всех видов бу-
маги, картона и целлюлозы. 
Фактически торговля бумагой 
и картоном между странами 
остановилась.

Номинально запрет дей-
ствует только с 10 июля, а до 
этого можно вывозить продук-
цию по договорам, заключен-
ным до 9 апреля. Но фактиче-
ски взаимные поставки между 
Россией и Европой остано-
вились еще в марте—апреле 

<       Остановка 
некоторых про-
изводств в марте 
и прекращение 
поставок евро-
пейскими стра-
нами готовой 
продукции стали 
причиной дис-
баланса на рос-
сийском рынке 
бумаги
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5-6 –
во стольно раз  
подорожала
в России офисная 
бумага за март 
2022 года

«У целлюлозно-бумажных 
комбинатов есть все возможности 
для декарбонизации»
Генеральный директор «карбонлаб»  мИхаИл юлкИн  — о том, почему 
«зеленая» повестка становится в производстве бумаги ключевой.
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весные отходы со стороны, 
в том числе отходы лесозаго-
товок. 

Другая возможность — сни-
жение энергоемкости произ-
водства. В России удельный 
расход энергии на тонну цел-
люлозно-бумажной продукции 
в разы выше, чем на аналогич-
ных европейских, канадских, 
а теперь и китайских предпри-
ятиях. Одна из причин такого 
положения дел в том, что наши 
предприятия раскинулись на 
сотни гектаров. Перекачка ре-
сурсов на такие расстояния 
требует энергии и увеличивает 
углеродный след. Зарубежные 
предприятия гораздо компакт-
нее, что среди прочего дает им 
выигрыш в энергопотреблении. 

Но более значимыми фак-
торами являются технологи-
ческое отставание и низкий 
уровень энергоменеджмента. 
У нас есть колоссальный потен-
циал для энергосбережения, 
причем практически на всех 
участках и переделах — варка, 
промывка и сушка целлюлозы, 
упаривание щелока, отбелка, 
производство бумаги и карто-
на, очистка промстоков. 

Важный ресурс снижения 
углеродоемкости производ-
ства продукции ЦБП — это 
использование вторсырья. 
Замена древесного сырья ма-
кулатурой позволяет снизить 
удельные выбросы парниковых 
газов на 25–30%, а кроме того, 
дает значительную экономию 
ресурсов.

Самый же большой потенци-
ал снижения выбросов парни-
ковых газов в отрасли имеет 
электрификация теплоснабже-
ния с использованием возоб-
новляемых источников энергии 
(солнце, ветер). 

Предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности даже 
в нынешних непростых услови-
ях готовы работать в направле-
нии декарбонизации.

Например, Архангельский 
ЦБК занят корректировкой 
своей стратегии сокращения 
выбросов парниковых газов, 
принятой в 2019 году. Эта стра-
тегия предусматривает со-
кращение к 2030 году прямых 
и энергетических выбросов 
парниковых газов на 55% от-
носительно 1990 года, а также 
сокращение выбросов вверх 
по цепочке поставок на 20% от-
носительно 2015 года. В про-
шлом году эта стратегия была 
признана ООН лучшей миро-
вой практикой. Обсуждаемая 
корректировка не затрагива-
ет основных целевых пока-
зателей, но касается набора 

и последовательности мер, 
направленных на достижение 
целей, с учетом текущих обсто-
ятельств и возможностей.

В этом году Архангельский 
ЦБК выступил инициатором 
и организатором первой отрас-
левой экологической конфе-
ренции. На конференции отме-
чалось, что одним из ключевых 
направлений развития отрасли 
является ее ускоренная декар-
бонизация при одновременной 
адаптации к меняющимся кли-
матическим условиям. 

С расчетами выбросов пар-
никовых газов бизнес может 
самостоятельно справиться, но 
вопрос их регулирования нахо-
дится целиком в компетенции 
правительства. И тут пока мало 
что сделано. Вроде бы решено 
провести эксперименты с кво-
тированием выбросов парни-
ковых газов для достижения 
климатической нейтральности 
в отдельных регионах. Но про-
вести эксперимент вызвалась 
одна только Сахалинская об-
ласть. 

Эксперимент должен старто-
вать в сентябре текущего года, 
а нормативная база для него 
еще не готова: нет главного до-
кумента, регламентирующего 
порядок определения квот на 
выбросы и ответственность за 
нарушение установленной кво-
ты. При этом доминирует точка 
зрения, что эмитентам доста-
точно будет внести платеж за 
выбросы сверх квоты. Но так 
никакой декарбонизации не 
получится, потому что в отли-
чие от обычных загрязняющих 
веществ парниковые газы не 
выводятся из атмосферы года-
ми и столетиями. 

А надо всего лишь пропи-
сать, что избыток выбросов 
в отчетном году должен быть 
компенсирован дополнитель-
ным сокращением выбросов 
в следующем году, для чего 
квота следующего года должна 
быть уменьшена на величину 
допущенного в отчетном году 
превышения. Именно так это 
и работает во всем мире. 

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность (ЦБП) в мире 
традиционно считается одной 
из наиболее «грязных» с точ-
ки зрения влияния на окружа-
ющую среду и климат. Хотя по 
факту совокупный вклад отрас-
ли в антропогенные выбро-
сы парниковых газов не так уж 
велик — всего порядка 1%, что 
примерно в десять раз мень-
ше вклада той же сталелитей-
ной отрасли, не говоря уже об 
автотранспорте или такой от-
расли, как производство про-
довольствия. В то же время, 
если рассматривать выбро-
сы на единицу продукции, то 
в ЦБП они действительно вы-
сокие и к тому же отличаются 
большой дифференциацией по 
странам и компаниям. У боль-
шинства российских компа-
ний этот показатель находится 
в диапазоне 1,7–2 т СО2-экв. на 
тонну готовой продукции, тог-
да как у ведущих предприятий 
в Швеции, Финляндии, Австрии 
и Германии он в разы меньше.

Сокращение удельных вы-
бросов парниковых газов яв-
ляется одной из целей при-
нятой в России стратегии 
низкоуглеродного развития 
до 2050 года. Разработанный 
Минэкономразвития проект 
плана реализации стратегии 
предусматривает уменьше-
ние удельных выбросов на 
предприятиях ЦБП до 0,83 т 
СО2-экв. на тонну продукции 
к 2030 году. Проблема, одна-
ко, в том, что за базу в этом до-
кументе взят показатель 1,02 т 
СО2-экв. на тонну продукции, 
что несколько дезориентирует 
как предприятия отрасли, так 
и государственные органы, ко-
торые должны отвечать за до-
стижение целей. Почувствуйте 
разницу: сократить выбросы за 
десять лет на 20% или же в два 
раза. 

При этом все возможности 
для декарбонизации производ-
ства у российских целлюлоз-
но-бумажных комбинатов есть. 
Прежде всего для этого нуж-
но максимально эффективно 
использовать образующиеся 
в процессе производства дре-
весные отходы — кору, опилки, 
отсев и черный щелок, которые 
являются биотопливом. Выбро-
сы СО2 от сжигания биотопли-
ва считаются климатически 
нейтральными. 

На многих предприятиях от-
расли использование отходов 
в качестве топлива для получе-
ния энергии на собственные 
нужды давно стало обычной 
практикой. Помимо собствен-
ных можно использовать дре-

ных станциях. В подобной си-
туации, отмечают эксперты 
WhatWood, компаниям потре-
буется государственная под-
держка, так как переговоры 
с новыми потребителями и ос-
воение альтернативных марш-
рутов может занять довольно 
долгое время.

ЭкологИЯ остаетсЯ 
в прИорИтете
Хотя эксперты сходятся во 
мнении, что к концу года си-
туация вряд ли существен-
но улучшится, они указывают, 
что компании лесопромыш-
ленного комплекса не спешат 
отказываться от своих ин-
вестиционных обязательств 
и планов в секторе экологии. 
Более того, считают в Рослес-
инфорге, в связи с тем, что 
в этом году в России на зако-
нодательном уровне долж-
но появиться четкое опреде-
ление «лесоклиматических 
проектов» и его критериев, 
в перспективе они могут быть 
эффективно монетизированы. 
Еще одной перспективой, как 
заявлял на прошедшей 31 мая 
—1 июня первой отраслевой 
экологической конференции 
в Архангельске председатель 
правления РАО «Бумпром» 
Юрий Лахтиков, является ис-
пользование отходов цел-
люлозно-бумажной продукции 
в качестве источника энер-
гии. По его мнению, наиболее 
адаптированной к жизнеде-
ятельности человека с уче-
том естественной циркуляции 
и поддержания баланса угле-
рода, энергии, воды в биос-
фере является именно расти-
тельная биомасса.

Свою приверженность кли-
матической повестке под-
тверждает и сам бизнес. 
Генеральный директор Архан-
гельского ЦБК Дмитрий Зылев 
отмечает, что нельзя допу-
скать, чтобы экологический 
аспект отходил на второй план. 
«Несмотря на все сложности 
и шероховатости природоох-
ранного законодательства, 
в последние годы удалось сде-
лать очень многое. К примеру, 
новые заводы «Архбум» в Во-
ронеже, Истре и Ульяновске, 
которые используют наше сы-
рье для производства бумаж-
ной продукции, оборудованы 
по последнему слову техники, 
в том числе и в экологическом 
плане. Это без преувеличе-
ния технологический про-
рыв. Но такие наработки легко 
растерять, ведь самое цен-
ное в любом деле — это люди 
и опыт», — подчеркивает он.

При этом, по мнению Дми-
трия Зылева, сложившую-
ся в секторе ЦБП ситуацию 
можно рассматривать как но-
вые возможности. Так, напри-
мер, отмена сертификатов 
FSC, с одной стороны, нано-
сит удар по конкурентоспо-
собности наших товаров, но 
с другой — дает повод на базе 
уже полученного передового 
опыта и внедрения новейших 
технологий разработать соб-
ственные национальные стан-
дарты. Потребность в новой 
системе сертификации, по его 
мнению, давно назрела. 

˝   Нужно 
эффективно 
использовать 
древесные 
отходы — кору, 
опилки, отсев 
и черный 
щелок, кото-
рые являются 
биотопливом»


