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Для мировой целлюлозно-бумажной промышленности характерно активное развитие и внедрение ин-
новационных технологий. Российская целлюлозно-бумажная промышленность остро нуждается в обновле-
нии технологий и производственных мощностей. Преодолевая отставание, отрасль реализует масштабные 
инновационные и инвестиционные программы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, в особенности 
за последние три года. Ежегодные темпы прироста инвестиций в основной капитала отрасли в 2016–2018 гг. 
составляют 23–35 %, индексы физического объема инвестиций в основной капитал – 120–130. Доля инве-
стиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал 
в отрасли в два раза выше, чем в среднем по экономике страны. Выделены три основных направления инно-
ваций в целлюлозно-бумажной промышленности. Во-первых, это создание инновационных продуктов, в том 
числе на основе нанотехнологий. Во-вторых, это технологические инновации – технологии бесхлорного 
отбеливания целлюлозы, технологии замкнутого цикла водопользования, утилизация и переработка отхо-
дов целлюлозного производства, упрощение варочного процесса и т.д. В-третьих, это цифровые технологии 
и новые методы управления, в том числе проектное управление в реализации инновационных проектов, 
формирование кластеров и сетевые формы взаимодействия.
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The world pulp and paper industry is actively developing and introducing innovative technologies. The 
Russian pulp and paper industry is need to update technologies and production capacities. To overcome the lag, 
the industry implements large-scale innovation and investment programs. This is evidenced by the data of Federal 
State Statistics Service, especially over the past three years. Annual growth rate of investments in fixed assets of 
the industry in 2016-2018 make up 23-35 %, indices of physical volume of investments in fixed assets – 120-130. 
The share of investments aimed at reconstruction and modernization in the total volume of investments in fixed 
assets in the industry is two times higher than the national average. Three main areas of innovation in the pulp and 
paper industry are highlighted. First, the creation of innovative products, including those based on nanotechnology. 
Secondly, this is technological innovation – the technology of chlorine-free bleaching of cellulose, closed-cycle 
water use technologies, the simplification of the pulping process, etc. Thirdly, these are digital technologies and new 
management methods, including project management to make innovations.
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В соответствии с теорией стратегиче-
ского менеджмента в каждой отрасли при 
разработке стратегии развития предприятия 
следует выделять факторы, которые в дан-
ный момент в наибольшей степени опреде-
ляют устойчивость в конкурентной борь-
бе и достижение финансовых целей [1]. 
В целлюлозно-бумажной промышленности 
это, во-первых, усиление процессов глоба-
лизации и растущее влияние глобальных 
сегментов отрасли на национальные рын-
ки. Так, по данным Минпромторга России 
треть мирового производства целлюло-
зы направляется на экспорт. Во-вторых, 
в целлюлозно-бумажной промышленности 
активно развиваются и внедряются инно-
вационные технологии и продукты. Давле-

ние глобальных инновационных процессов 
в отрасли неизбежно влияет на условия ра-
боты компаний и на национальные рынки. 

К сожалению, оценивая состояние 
целлюлозно-бумажной промышленности 
России, ряд исследователей указывают на 
значительные проблемы именно в сфере ин-
новаций. Так, А.В. Лебедева [2] в качестве 
фактора риска отрасли называет «колос-
сальное отставание научных и опытно-кон-
структорских разработок от среднемиро-
вого уровня, нехватку профессиональных 
кадров в отрасли, отсутствие долгосрочно-
го инвестирования в развитие науки». Со-
гласно представленным ею данным, только 
10 % технологического оборудования соот-
ветствует современным требованиям. Зна-
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чительная часть оборудования закупалась 
за рубежом. Половина варочных установок, 
бумагоделательных и картоноделательных 
машин эксплуатируются свыше 20 лет.

А.А. Поконов [3] приводит данные о том, 
что большинство крупных российских пред-
приятий целлюлозно-бумажной промыш-
ленности строились в середине xx в. Сегод-
ня используемые ими технологии морально 
устарели. В развитых странах технологии 
целлюлозно-бумажной промышленности 
были значительно усовершенствованы за по-
следние 20 лет, и их инновационное разви-
тие ускоряется. По мнению Э.Л. Акима [4], 
имеет место примерно тридцатилетнее от-
ставание в развитии лесного комплекса Рос-
сийской Федерации от мировых тенденций. 
В связи с этим настоятельно необходима 
комплексная реконструкция действующих 
предприятий с учетом развития науки и тех-
нологий научных достижений предшествую-
щих трех десятилетий. Таким образом, инно-
вационное развитие целлюлозно-бумажной 
промышленности следует признать основ-
ным направлением и ключевым фактором 
развития отрасли.

Исследование, представленное в данной 
статье, является частью научной работы по 
обоснованию методики оценки и управления 
финансовыми рисками инновационных про-
ектов на примере предприятий целлюлоз-
но-бумажной промышленности, в контексте 
стратегического и финансового менеджмен-
та. В связи с этим цель данного этапа ис-
следований – выявить основные тенденции 
и направления инновационного развития 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были исполь-

зованы диалектический метод, системный 
подход в экономике, теория стратегического 
менеджмента и отраслевого анализа, метод 
анализа и систематизации научных публи-
каций, экономико-статистический метод. 

Статистическая база исследования включа-
ет данные Росстата, а также публичную от-
четность и официальные сайты российских 
предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инновации и инвестиции в теории и прак-
тике менеджмента рассматриваются в каче-
стве стандартного инструмента развития. 
Для целлюлозно-бумажной промышленно-
сти этот фактор имеет особо приоритетное 
значение, как было показано выше. Цели ин-
новационного развития отрасли определены 
как приоритетные отраслевыми органами 
государственной власти и поставлены в ка-
честве стратегических целей на уровне топ-
менеджмента предприятий отрасли. Результа-
ты сравнения инвестиций в основной капитал 
по экономике страны в целом и по целлюлоз-
но-бумажной промышленности приведены на 
рис. 1. За последние три года темпы прироста 
инвестиций в основной капитал по целлюлоз-
но-бумажной промышленности существен-
но превышают темпы по экономике в целом 
(27 % и 7 % соответственно).

Тенденция ускорения процессов обнов-
ления отрасли подтверждается показателем 
индекса физического объема инвестиций 
в основной капитал (рис. 2). Если в начале 
пятилетнего периода анализа индексы по 
целлюлозно-бумажной промышленности 
были ниже средних по экономике, то в 2016–
2018 гг. отрасль инвестирует с ежегодным 
приростом инвестиций не менее чем 20 %.

Инновационный характер обновления 
основного капитала отрасли подтвержда-
ется данными о качественной структуре 
инвестиций. Если в среднем по экономике 
России на реконструкцию и модернизацию 
производства направляется не более 17 % 
инвестиций в основной капитал, то в цел-
люлозно-бумажной промышленности эта 
доля выше почти в два раза (рис. 3).

Рис. 1. Размер инвестиций в основной капитал в Российской Федерации  
(составлено по данным Росстата)
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При этом значительную долю вложений 
в реконструкцию и модернизацию предпри-
ятий целлюлозно-бумажной промышлен-
ности составляют инвестиции в машины 
и оборудование (рис. 4). Таким образом, 
статистические данные последних лет по-
зволяют с уверенностью утверждать, что 
отрасль в ответ на внешние вызовы уско-
ренными темпами устраняет технологиче-

ский отрыв от лучших глобальных компа-
ний отрасли.

Обзор научных публикаций по проблемам 
и направлениям инновационного развития по-
зволил выделить несколько направлений ин-
новационного развития, реализуемых в миро-
вой целлюлозно-бумажной промышленности:

– биотехнологии оказывают наиболь-
шее влияние на технологическое развитие 

Рис. 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по Российской Федерации 
(составлено по данным Росстата)

Рис. 3. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 
инвестиций в основной капитал по Российской Федерации, % (составлено по данным Росстата)

до 2017 г. – Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (ОКОНХ)
с 2017 г. – Производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД)

Рис. 4. Доля инвестиций на реконструкцию и модернизацию в общем объеме инвестиций 
целлюлозно-бумажной промышленности России, % (составлено по данным Росстата)
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отрасли [3]. Так, многими исследователями 
подчеркивается высокое значение методов 
бесхлорной отделки целлюлозы. Метод от-
белки целлюлозы молекулярным кислоро-
дом был открыт в Лесотехнической акаде-
мии еще в 1955 г. [4]. На сегодняшний день 
разработан ряд других разновидностей 
бесхлорной отбелки. Еще одно актуальное 
направление разработок – технологии об-
работки и размягчения древесных отходов 
перед изготовлением целлюлозы, техно-
логии удаления лигнина из древесины [5], 
технологии удаления сосновой живицы из 
целлюлозной массы;

– переработка отходов. Целлюлозно-бу-
мажная промышленность относится к от-
раслям, которые оказывают значительное 
негативное воздействие на окружающую 
среду. В результате технологические про-
цессы отрасли связаны с проблемами загряз-
ненных сбросов в водоемы, атмосферными 
выбросами, складированием и хранением 
твердых отходов [6]. Размер платы за нега-
тивное воздействие составляет существен-
ную долю в затратах предприятий отрасли. 
В свете этого особо актуальны технологии 
переработки и вторичного использования 
токсичных отходов предприятий [7];

– технологии уменьшения объема сточ-
ных вод и технологии их очистки. Обще-
известно, что технологические процессы 
производства бумаги связаны с использова-
нием большого количества воды, сбросом 
сточных вод и значительными затратами на 
эти цели. Настоятельной экономической не-
обходимостью стала разработка замкнутых 
циклов использования воды, а также разра-
ботка экономичной технологии ее очистки. 
Так, в Европе реально действуют предпри-
ятия с нулевым сбросом сточных вод [8];

– нанотехнологии, на основе которых 
появляется возможность создания про-
рывных технологических процессов. По 
данным И.В. Мельмана [9], в Финляндии 
доля НИОКР, направленных на развитие на-
нотехнологий в производстве целлюлозы, 
составляет более 90 %. За счет этого стано-
вится возможным создание продуктов с но-
выми свойствами и возможностями исполь-
зования. Так, по результатам совместных 
исследований исследовательского центра 
Финляндии «ВТТ» и Университета «Аалто» 
был создана технология промышленного 
производства нового упаковочного матери-
ала – прозрачной пленки из березовой на-
ноцеллюлозы;

– происходят глобальные изменения 
в территориальном размещении мощно-
стей отрасли, связанные с перемещением 
сырьевых баз отрасли. Традиционно луч-
шим сырьем для производства целлюлозы 

всегда считались хвойные породы деревьев. 
Однако в результате совершенствования 
технологий стало конкурентоспособным 
производство целлюлозы из лиственных 
пород [10]. Для сравнения, ель растет до 
спелого состояния 70–80 лет, эвкалипту до-
статочно 7–8 лет. Лиственные породы бо-
лее продуктивны. Эвкалиптовые леса дают 
40–60 м3 древесины с гектара, ель или сосна 
только 7–8 м3. Существенно, что в теплом 
климате сокращаются производственные 
издержки. В результате ряд исследователей 
отмечают тенденцию расширения так на-
зываемых плантаций ускоренного роста – 
плантации эвкалипта в Бразилии и черного 
тополя в Китае [4];

– генная инженерия в выведении пород 
деревьев. Результатом исследований в этом 
направлении стало создание пород со зна-
чительно более высоким содержанием цел-
люлозы в древесине и пониженным содер-
жанием лигнина [9];

– технологии переработки вторичного 
сырья – макулатуры. Известно, что суще-
ствует ряд проблем, связанных с ее пере-
работкой. Во-первых, типографская краска 
содержит вещества, опасные для здоровья 
человека. Через упаковку, произведенную 
из вторсырья, они могут попасть в продук-
ты питания. Во-вторых, упаковка, изготов-
ленная из первичного сырья, примерно на 
30 % легче упаковки из вторичного сырья. 
В связи с этим большие перспективы име-
ет разработка технологии выведения краски 
и обесцвечивания вторсырья;

– цифровые и информационные техно-
логии [3]; 

– новые организационные формы управ-
ления инновациями. В первую очередь это 
такие новейшие формы сотрудничества, как 
кластеры и сетевые организации (network). 
Так, по данным И.В. Мельмана [9], в та-
ком формате в Финляндии осуществляет-
ся партнерство и взаимодействие научных 
и промышленных предприятий, создание 
и трансфер инноваций в производство. Для 
этого при поддержке правительства стра-
ны сформирован и эффективно действует 
лесопромышленный кластер Финляндии. 
Еще одна современная форма сотрудниче-
ства – создание совместных научных цен-
тров. Так, Технологический университет 
г. Хельсинки и компания «УПМ-Кюммене» 
создали Финский центр наноцеллюлозных 
технологий. В этом же направлении ведут 
работы исследовательский центр Финлян-
дии «ВТТ» и Университет «Аалто».

Приведем некоторые примеры иннова-
ционных проектов, которые реализованы 
и реализуются российскими предприятиями 
целлюлозно-бумажной промышленности 
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в последние годы. Самая крупная компания 
целлюлозно-бумажной промышленности 
России – «Группа “Илим”». За послед-
ние 10–15 лет компания осуществила ряд 
масштабных инвестиционных проектов. 
В 2009 г. в Коряжме (Архангельская об-
ласть) запущен завод по выпуску нейтраль-
но-сульфитной полуцеллюлозы, с самым 
современным оборудованием и полностью 
автоматизированным производством. Это 
крупнейшее в мире производство по вы-
пуску продукции такого типа. Объем инве-
стиций составил более 1,7 млрд руб., мощ-
ность – 900 т продукции в сутки. За счет 
новейших технологий уменьшен расход 
древесного сырья по сравнению с тради-
ционными методами производства целлю-
лозы, снижен сброс загрязняющих веществ 
на 15–20 %. На производстве отсутствуют 
атмосферные выбросы.

«Группой “Илим”» завершено также 
строительство нового целлюлозного завода 
в Братске (Иркутская область, сроки реали-
зации – 2011–2013 гг.). Объем инвестиций 
составил 800 млн долл., производитель-
ность линии – 720 тыс. т товарной беленой 
хвойной целлюлозы в год. Проекту был 
присвоен статус приоритетного инвестици-
онного проекта в области освоения лесов. 
В составе проекта были реализованы сле-
дующие мероприятия:

– строительство нового и модернизация 
действующего содогенерирующих котлов;

– строительство нового потока хвойной 
целлюлозы;

– строительство нового древесно-под-
готовительного цеха, нового цеха двуокиси 
хлора;

– установка новых концентраторов 
и установок предварительного выпаривания;

– строительство нового пресспата, уста-
новка новой кислородной станции.

В 2010–2014 гг. «Группа “Илим”» вы-
полнила крупнейший в лесном комплексе 
России инновационный проект – «Разработ-
ка инновационной технологии комплекс-
ной переработки древесины лиственницы 
(с выводом на мировые рынки нового вида 
товарной целлюлозы) – проект «Листвен-
ница» [4]. Реализация проекта осуществля-
лась на принципах государственно-частно-
го партнерства, по результатам открытого 
конкурса. Общий объем инвестиций соста-
вил свыше 350 млн руб., в том числе за счет 
государственного финансирования – около 
150 млн руб.

АО «МОНДИ Сыктывкарский ЛПК» 
реализует масштабный проект по модер-
низации теплоэлектроцентрали. Основная 
цель – сокращение затрат и повышение 
конкурентоспособности предприятия. Про-

должаются работы по установке нового 
корьевого котла, паровой турбины и рас-
пределительного устройства. Инвестиции 
в первый этап проекта (2017 г.) составили 
более 8 млрд руб. 

Выводы
Активная разработка и внедрение инно-

вационных технологий является очевидным 
источником и приоритетом развития миро-
вой целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. К сожалению, в России за последние 
десятилетия было допущено существенное 
технологическое отставание. Российская 
промышленность остро нуждается в обнов-
лении технологий и производственных мощ-
ностей. Преодолевая этот отрыв, отрасль 
реализует масштабные инновационные 
и инвестиционные программы. Об этом сви-
детельствуют данные Росстата. Особо суще-
ственный рост достигнут в 2016–2018 гг.:

– годовые темпы прироста инвестиций 
в основной капитал отрасли составили 23–
35 %. Аналогичный показатель в среднем 
по экономике страны существенно ниже, 
5–10 %;

– индексы физического объема инвести-
ций в основной капитал составили 120–130. 
По совокупности всех отраслей – только 
100–105;

– доля инвестиций отрасли, направлен-
ных на реконструкцию и модернизацию, 
в общем объеме инвестиций в основной 
капитал в два раза выше, чем в среднем по 
экономике;

– треть инвестиций в основной капи-
тал направляется на замену машин и обо-
рудования.

По результатам анализа можно выде-
лить следующие основные направления 
развития и внедрения инноваций в целлю-
лозно-бумажной промышленности:

– создание и внедрение инновацион-
ных продуктов – новых товаров с особы-
ми свойствами. Так, наноцеллюлоза имеет 
разнообразные перспективы применения 
в пищевой промышленности, нефтедобыче, 
производстве бумаги и картона, медицине 
благодаря своим особым свойствам;

– технологические инновации – внедре-
ние новых методов в процесс производства. 
Например, это технологии бесхлорного от-
беливания целлюлозы, технологии замкну-
того цикла водопользования, упрощение 
варочного процесса и т.д.;

– цифровые технологии и новые мето-
ды управления в целлюлозно-бумажной 
промышленности – развитие проектного 
управления, в том числе при проектирова-
нии и реализации инновационных проек-
тов, и другие.
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