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Приветствуем, дорогие друзья! Представля-
ем вашему вниманию издательский проект 
АО «Архангельский ЦБК» – деловой вестник 
«Бумажник-Бизнес». 

В этом издании мы будем рассказы-
вать о развитии лесной и лесоперерабаты-
вающей отрасли России и Поморья. Особое 
внимание уделим аспектам модернизации, 
социальной, экологической и кадровой по-
литике АЦБК и его дочерних предприятий, 
Группы Pulp Mill Holding, а также Группы 
компаний «Титан». Эти предприятия яв-
ляются важным сегментом экономическо-
го потенциала Русского Севера.

Комбинат и газета

Архангельский ЦБК – это крупнейший 
производитель тарного картона и один из 
лидеров по производству целлюлозы в Рос-
сии, системообразующая компания Помо-
рья. Комбинат использует в производстве 
наилучшие доступные технологии, осущест-
вляет масштабную программу технического 
перевооружения, нацеленную на повыше-
ние объёма выпуска продукции, улучшение 
её качества и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. На предпри-
ятии действует интегрированная система 

менеджмента, в которой учтены все требо-
вания международных стандартов в области 
качества, экологии и охраны труда. 

В 2020 году Архангельскому ЦБК испол-
нилось 80 лет, и все годы его истории глав-
ным изданием, рассказывающим о жизни 
комбината, является газета «Бумажник». 
Газета появилась ещё в период строитель-
ства предприятия. Впервые она вышла в 
свет 1 июня 1936 года. Таким образом, это 
издание является одним из старейших 
средств массовой информации России. 

Облик газеты неоднократно менялся, 
постоянным оставалось одно – еженедель-
но «Бумажник» приходил тысячам своих 
читателей и всегда рассказывал о трудовых 
коллективах, производственных буднях и 
планах, самых достойных работниках Ар-
хангельского ЦБК. Если собрать воедино всё 
множество материалов, подготовленных 
журналистами издания, получится целая 
энциклопедия, по которой можно изучать 
летопись комбината и Поморья.

К новому этапу

Сегодня стартовал новый этап развития 
«Бумажника». С 2021 года ежекварталь-
но будет выходить приложение «Бумаж-
ник-Бизнес», ориентированное на деловых 

и социальных партнёров, представителей 
отраслевых объединений и профсоюзов, 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления и, конечно, потен-
циальных сотрудников комбината, ГК 
«Титан» и предприятий Pulp Mill Holding. 
Впрочем, круг распространения издания не 
может ограничиваться какими-то рамка-
ми. Будем рады вниманию всех читателей.

Мы постараемся предложить вам совре-
менный издательский продукт с качествен-
ным информационным контентом. На стра-
ницах газеты будут находить отражение 
различные темы производственно-экономи-
ческой деятельности, социальной и экологи-
ческой политики региона. Надеемся, что на-
ше издание станет площадкой для дискуссий, 
обмена мнениями и идеями, конструктив-
ными предложениями, анализа тенденций и 
перспектив лесной промышленности. В ди-
алоге будут участвовать представители ор-
ганов власти и бизнес-сообществ, эксперты 
в сфере лесной отрасли. Очень надеемся, что 
проект «Бумажник-Бизнес» будет востребо-
ван читателями, интересующимися жизнью 
Архангельского ЦБК и других родственных 
ему предприятий, вопросами развития лес-
ной отрасли Поморья и нашей страны.
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стр.3

стр. 4-5

Лесопромышленный 
комплекс был и остаётся 
основой экономики 
Архангельской области 

Постоянное стремление 
Архангельского ЦБК 
к развитию даёт 
ему неоспоримые 
преимущества и 
позволяет эффективно 
реагировать на все 
вызовы времени

Стратегия развития лесного комплекса России, 
рассчитанная до 2030 года, закрепляет переход 
к интенсивной модели лесного хозяйства

Приложение к газете «Бумажник»
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ОфициальноАЦБК: день за днём новости

На территории 
Арктической зоны – 
в Новодвинске – будет 
реализован новый 
инвестиционный 
проект, связанный 
с производством 
органических 
химических веществ
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Как поработал ЛПК?

– Александр Витальевич, како-
вы итоги работы лесопромышленного 
комплекса Архангельской области в 2020 
году, который запомнится нам панде-
мией коронавируса?

– Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию из-за новой корона-
вирусной инфекции, положение дел в 
лесопромышленном комплексе реги-
она по итогам прошлого года можно 
расценивать как стабильное. 

Предприятия, разумеется, как и в 
целом экономика не только региона, но 
и мировая, вынуждены были подстра-
иваться под существующие реалии, 
регулировать объёмы производства. 
Для сохранения здоровья людей при-
ходилось менять привычные графи-
ки работ, были (там, где это возможно) 
и переводы людей на дистанционную 
работу, приходилось отправлять воз-
растных сотрудников на самоизоля-
цию. Но в целом компании лесной от-
расли справились с этими вызовами и 
не допустили снижения загрузки про-
изводственных мощностей. Не про-
изошло и какого-то заметного умень-
шения выпуска продукции. 

Объём производства пиломате-
риалов, фанеры, топливных гранул в 
прошлом году сопоставим с объёмами 
2019-го, а по целлюлозно-бумажной 
промышленности мы наблюдаем даже 
рост объёмов производства.

Предприятия лесопромышленно-
го комплекса реализовывали круп-
ные инвестиционные проекты в обла-
сти освоения лесов, что, безусловно, 
положительным образом сказывалось 
на экономике региона. Среди наиболее 
мощных проектов – приоритетный 
инвестиционный проект Архангель-
ского ЦБК «Реконструкция произ-
водства картона». Группа компаний 
«УЛК» ведёт работы по созданию со-
временного лесоперерабатывающего 
комплекса. Продолжается модерниза-
ция производства в филиале компа-
нии «Илим» в Коряжме. Это позволяет 
уверенно говорить о том, что лесопро-
мышленный комплекс был и остаёт-
ся основой экономики Архангельской 
области и основным работодателем на 
территории.

Совет на перспективу

– На ваш взгляд, какую роль будут 
играть новые механизмы координации 
лесной отрасли региона, в том числе лес-
ной совет при губернаторе Поморья? 

– Как вы знаете, сегодня мы пе-
реформатировали работу областно-
го правительства в части отношения 
к промышленному блоку. С этого го-
да в структуре регионального пра-

вительства появилось министерство 
экономического развития, науки и 
промышленности. Поэтому совершен-
но очевидным становится новый под-
ход к развитию региона с точки зрения 
взаимной связи этих трёх направле-
ний. Принимая такое решение, я в пер-
вую очередь исходил из необходимости 
формирования стратегического пла-
нирования социально-экономическо-
го развития области. В ведении нового 
министерства находятся инвестици-
онная деятельность, развитие мало-
го и среднего предпринимательства, 
внешнеэкономическая деятельность, 
координация мер поддержки экспорта, 
научная и научно-техническая дея-
тельность. До недавнего времени у нас 
два важнейших направления – наука 
и промышленность – вообще не были 
представлены в системе органов вла-
сти региона. Без должного внимания к 
ним всерьёз говорить о развитии бы-
ло, как мне показалось, малоперспек-
тивно.

Кстати, этот подход в том числе по-
мог получить федеральную поддерж-
ку при создании Арктического науч-
но-образовательного центра, на базе 
которого мы и создаём синергию про-
мышленности и науки, используя 
компетенции, наработанные в том и 
другом направлении.

Лесной совет при губернаторе соз-
дан для выработки предложений по ре-
шению проблемных вопросов, которые 
могут сдерживать развитие лесно-
го комплекса, для совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
в лесной сфере. В его состав входят и 
руководители крупных лесопромыш-
ленных компаний, и представители 
научно-образовательных центров, что 
делает лесной совет хорошей диалого-
вой площадкой. 

При поддержке государства

– Какие изменения в лесном хозяй-
стве Архангельской области ожидают-
ся после вступления в силу Федерального 
закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации»?

– Думаю, что изменения в законода-
тельстве в первую очередь направлены 
на то, чтобы обеспечить достоверный 
учёт качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов, про-
слеживаемость древесины, снижение 
размера ущерба от незаконных рубок. 
Мне в этом видится путь к цифровиза-
ции отрасли и её открытости.

– Какое влияние на развитие лесо-
промышленного комплекса нашего ре-
гиона окажет ряд подписанных Пре-
зидентом РФ в 2020 году федеральных 
законов, которые направлены на под-

держку предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне?

– Мне кажется, в вопросе уже со-
держится ответ. Закон направлен на 
поддержку предпринимательской де-
ятельности, а значит, точно не ухуд-
шит положение предпринимателей в 
Арктике. Набор преференций, кото-
рый предусматривает закон, абсолют-
но беспрецедентный. Это и налоговые 
льготы, и льготы при кредитовании, 
и возмещение расходов по страховым 
взносам, и предоставление земельных 
участков без торгов. Этого давно ждали 
арктические регионы, где вести пред-
принимательскую деятельность на 
равных с территориями, климатиче-
ски и логистически гораз-
до более благоприятными, 
было просто нереально.

Бизнес сегодня активно 
вовлекается в процесс по-
лучения статуса резидента 
Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Должен 
сказать, что даже компа-
нии, которые на этот ста-
тус не претендуют, косвен-
но тоже получат плюсы от 
реализации как федераль-
ного закона, так и приня-
того на областном уровне 
закона о поддержке рези-
дентов Арктической зоны 
России.

К примеру, на терри-
тории Арктической зоны 
– в Новодвинске – будет 
реализован новый инве-
стиционный проект, свя-
занный с производством 
органических химиче-
ских веществ. В планах 
проекта – строительство нового цеха и 
закупка специализированного обору-
дования на Архангельский ЦБК, так как 
в качестве сырья будут использоваться 
производственные отходы комбината 
– скипидар. 

Крупный проект является частью 
программы АЦБК по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду. При этом конечный товарный 
продукт будет поставляться на россий-
ские и иностранные предприятия хи-
мической промышленности. Этот про-
ект принесёт новые эффекты не только 
в экономику региона, но и в экологиче-
скую составляющую. Поэтому, безуслов-
но, условия нового закона о налоговых 
льготах для резидентов Арктической зо-
ны будут способствовать развитию ле-
сопромышленного комплекса. 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала пресс-службу губернатора 

и правительства 
Архангельской области

Первое интервью издания 
«Бумажник-Бизнес» – 
с губернатором Архангельской 
области Александром 
Цыбульским. Мы спросили 
у главы региона о ситуации 
в лесной промышленности 
Поморья, о динамике и 
перспективах её развития. 
Ответы получились 
исчерпывающими.

Лесопромышленный 
комплекс был и остаётся 
основой экономики 
Архангельской области

Александр 
Цыбульский: 

Архангельский ЦБК преодолел оче-
редной производственный рубеж. 
С момента пуска комбината в 1940 го-
ду выработан 41 миллион тонн цел-
люлозы по варке. Это совокупный 
показатель всех производств и вароч-
ных потоков предприятия за более 
чем 80-летнюю его историю.

Комбинат увеличил варку 

Как отмечает генеральный дирек-
тор Архангельского ЦБК Дмитрий Зы-
лёв, благодаря открытию новых тех-
нологических мощностей комбинат 
вплотную подошёл к миллиону тонн 
целлюлозы по варке в год. Показатель 
2020-го – 994 тысячи тонн произве-
дённой целлюлозы. Прогнозируется, 
что в текущем году будет выпущено 
свыше 1012 тысяч тонн. 

В настоящее время АО «Архангель-
ский ЦБК» является одним из лидеров 
в России по варке целлюлозы и произ-
водству тарного картона. Предприятие 
имеет высокую долю лояльных клиен-

Ситуация 
в лесном регионе

Архангельской области в 2020 
году удалось сохранить объёмы 
производства продукции лесопро-
мышленного комплекса. Совокуп-
ный объём переработки круглых 
лесоматериалов в регионе состав-
ляет свыше 12 миллионов кубоме-
тров в год.

Архангельская область извест-
на как мощный лесоперерабаты-
вающий центр, который занимает 
видное место в отраслевой струк-
туре страны. Регион даёт 8% обще-
российского объёма пиломатериа-
лов, 29% – топливных гранул, 26% 
– целлюлозы по варке, 17% – бума-
ги и картона.

В сравнении с 2019 годом отме-
чается рост объёмов производства 
продукции ЦБП. Налоговые отчис-
ления предприятий области за пер-
вые девять месяцев прошлого года 
составили 2,9 миллиарда рублей.

Несмотря на непростой 2020 год, 
в Архангельской области наблюда-
ется увеличение объёмов произ-
водства целлюлозы по варке на 10%, 
картона – на 20%, товарной цел-
люлозы – на 3%. На уровне 2019-го 
остаётся производство фанеры, то-
пливных гранул, бумаги.

В стоимостном выражении 
предприятия лесопромышленно-
го комплекса Поморья отгрузили 
продукции деревообработки и цел-
люлозно-бумажного производства 
на сумму около 125 миллиардов 
рублей.

Росту производства продукции 
ЛПК в регионе способствуют инве-
стиционные программы, которые 
предприятия реализуют, используя 
механизмы государственной под-
держки, предусмотренные для про-
ектов, получивших статус приори-
тетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов.

Особая 
экономическая 
зона на базе САФУ

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский в ходе 
заседания попечительского сове-
та Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. 
Ломоносова предложил на базе бу-
дущего Арктического научно-тех-
нологического IT-парка Digital 
Arctic создать особую экономиче-
скую зону – технико-внедренче-
скую.

Глава региона пояснил, что это 
привлечёт дополнительные инве-
стиции и даст рабочие места вы-
пускникам вуза.

Предполагается создание науч-
но-образовательного и инноваци-
онно-технологического комплекса 
на базе САФУ, основными задачами 
которого станут обеспечение подго-
товки квалифицированных кадров 
для цифровой экономики, развитие 
передовой IТ-экосистемы в Аркти-
ке, сетевое взаимодействие с лиде-
рами IT-индустрии, а также циф-
ровая трансформация основных 
процессов университета.

Реализация первого этапа про-
екта пройдёт в период с 2021 по 2024 
год. Общий объём финансового обе-
спечения первого этапа составит 1,3 
млрд рублей, из которых 1,1 млрд – 
средства федерального бюджета, 
214,3 млн рублей – внебюджетные 
средства.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

Соб. инф.

Производственный 
рубеж

тов в своём активе, стабильную нишу 
на рынке сбыта, проводит постоянную 
работу по снижению нагрузки на окру-
жающую среду.

Рост технологических возможно-
стей обусловлен широкомасштабной 
программой технического перевоору-
жения, которая реализуется на ком-
бинате на протяжении многих лет. 
Так, в 2020 году компания заверши-
ла инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов «Реконструкция 
производства картона», внесённый 
Министерством промышленности и 
торговли РФ в список приоритетных. 
Кроме того, комбинат усиливает соб-
ственное энергохозяйство, запла-
нирована модернизация мощностей 
производства целлюлозы.

Объективная необходимость 

Есть и ещё один немаловажный 
фактор, который способствует росту 
объёмов варки. Архангельский ЦБК – 
головное предприятие Группы Pulp Mill 
Holding. Данный холдинг является ин-
вестором и единственным акционером 
комбината. 

В вертикально интегрированную 
структуру Pulp Mill Holding входят до-
черние предприятия АЦБК, специа-
лизирующиеся на выпуске гофроупа-
ковки и санитарно-гигиенической 
продукции. Сырьём для них являются 
картон и целлюлоза, вырабатываемые 
на комбинате. Холдинг строит новые 
предприятия, модернизирует и рас-
ширяет возможности уже действую-
щих производственных площадок. Всё 
это делает объективно необходимым 
увеличение варки на Архангельском 
ЦБК. 

Отметим, что в рамках Стратегии 
развития АЦБК до 2025 года в техниче-
ское перевооружение будет инвести-
ровано более 20 млрд рублей. Это озна-
чает, что в будущем комбинат станет 
достигать новых рубежных миллионов 
по варке значительно быстрее.

Соб. инф. 

миллион тонн целлюлозы 
по варке выработал 
Архангельский ЦБК с 
момента своего пуска 
в 1940 году
 

Первые объёмы небелёной целлюлозы комбината были 
выработаны в ходе комплексного опробования оборудования 
варочного и кислотного цехов АЦБК, состоявшегося 27–28 августа 
1940 года. Сегодня это событие празднуется как день рождения 
комбината. На тот момент предприятие было пущено в объёме 
потока небелёной сульфитной целлюлозы.

11 марта в администрации Архан-
гельска состоялась церемония переда-
чи двухтомника Архангельского ЦБК 
школам столицы Поморья. 

Первая книга дилогии называется 
«Рождение гиганта. 1934–1940» и по-
священа истории строительства ком-
бината и летописи Русского Севера в 
1930-х годах. Вторая книга – «Вре-
мя подвига. 1941–1945» – рассказыва-
ет о судьбе Поморья и Архбума в период 
Великой Отечественной войны. Авто-
рами изданий являются сотрудники 
Архангельского ЦБК Павел Фасонов и 
Елена Захарова. 

– Каждая из 51 школы Архангельска 
получит в подарок этот двухтомник, 
– отметил на церемонии вручения 
книг советник генерального директо-
ра комбината Владимир Белоглазов. 
– Издания являются социально-про-
светительским проектом АЦБК и рас-
пространяются по библиотекам и шко-
лам Архангельской области, также они 
переведены на английский язык.

Подготовка дилогии является боль-
шим социальным, историческим и 
образовательным проектом Архан-
гельского ЦБК. Он помог раскрыть и по-
пуляризировать исторические факты о 

Подарок школам 
Архангельска

прошлом комбината, Поморья и стра-
ны. Это эффективный инструмент па-
триотического воспитания молодо-
го поколения. Доступность изложения 
и современная подача историческо-
го материала в представленных книгах 
привлекают внимание читателей раз-
личных возрастов, всех, кто интересу-
ется историей страны и прошлым сво-
ей малой родины.

– Мы благодарны руководству Ар-
хангельского ЦБК за замечательные 
издания, переданные в школьные би-
блиотеки, – отметила заместитель ди-
ректора департамента образования 
администрации Архангельска Елена 
Ерыкалова. – Важно, что книги посту-
пили в преддверии 9 Мая и в рамках 
недели детско-юношеской кни-
ги. Полезно ознакомиться 
с ними и будущим абиту-
риентам – кто-то захочет 
работать в лесопромыш-
ленной отрасли, прий-
ти на предприятие с такой 
грандиозной историей, ста-
нет отличным работником на 
своей малой родине.

Отметим, что издание «Рождение 
гиганта» признано победителем Ар-
хангельского регионального конкурса 

«Книга года – 2019» в главной номи-
нации «Лучшая книга о Русском Севе-
ре. Автор». Двухтомник Архангельско-
го ЦБК «Рождение гиганта» и «Время 
подвига» в 2020 году удостоен премии 
имени М.В. Ломоносова, учреждённой 
правительством Архангельской обла-
сти, администрацией города Архан-
гельска и Межрегиональным обще-
ственным Ломоносовским фондом.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 
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К новым горизонтам

– Владимир Ярославович, комбинат и 
его дочерние предприятия ожидает очеред-
ной этап развития. С какими результатами 
компания подошла к новому старту?

– 2020 год был непростым, в том чис-
ле из-за пандемии коронавируса, однако 
АЦБК и его дочерние предприятия сохра-
нили и упрочили свои позиции на рын-
ке, увеличили загрузку производственных 
мощностей. Комбинат открыл новую вы-
парную станцию, завершив приоритетный 
инвестиционный проект «Реконструкция 
производства картона» стоимостью 18,8 
млрд рублей.

Все компании Группы Pulp Mill Holding 
являются предприятиями непрерывно-
го цикла. Они работали на полной произ-
водительности, реализовали ряд перспек-
тивных инвестпроектов. Особое внимание 
уделялось внедрению самых современных 
технологий, расширению социальной дея-
тельности компаний.

Проект большого картона

– Один из будущих глобальных инвести-
ционных проектов комбината – строи-
тельство сульфат-картонного завода с 
сопутствующей инфраструктурой и тре-
тьей картоноделательной машиной. Рас-
скажите о том, как будут осуществлять-
ся эти планы.

– В настоящее время у нас 
проработаны основные тех-
нические решения по возве-
дению нового производства 
мощностью 700 тыс. тонн 
картонной продукции в год. 
В строительство и оснаще-
ние завода придётся вложить 
примерно миллиард евро. 
Срок реализации проекта со-
ставляет около пяти лет.

Этот производственный 
комплекс будет открыт на территории, 
где ранее располагались цеха закрытого в 
1990-х годах сульфитного производства. 
Существующая инфраструктура комби-
ната – подъездные автомобильные и же-
лезнодорожные пути, водозаборные стан-
ции и очистные сооружения – находится 
в хорошем техническом состоянии и при 
соответствующей реконструкции и капи-
тальных вложениях позволит обеспечить 
новое картонное производство. К тому же 
АЦБК располагает постоянными кадрами 
высокой квалификации и хорошими про-

изводственными традици-
ями. 

Новое картонное произ-
водство создаст дополни-
тельные рабочие места в Но-
водвинске, а также увеличит 
поступление налогов в бюд-
жеты всех уровней.

В рамках комплекса будут 
возведены несколько цехов и 
технологических объектов. В 

настоящее время просчитываются возмож-
ности строительства нового древесно-под-
готовительного цеха для выработки хвойной 
и лиственной щепы, блока главного корпуса 
с установкой оборудования для варки, про-
мывки, размола, сортирования, подготов-
ки массы и производства картона, включая 
склад готовой продукции. Также планиру-
ется возведение нового цеха каустизации 
и регенерации извести для приготовления 
белого щёлока для варки хвойной целлюло-
зы и лиственной полуцеллюлозы, выпар-
ной станции, склада привозных химикатов. 
В составе завода появится и энергетический 
блок, состоящий из содорегенерационного 
котла, многотопливного котлоагрегата, рас-
считанного на сжигание древесных отходов 
и осадка сточных вод, турбинного цеха. 

С целью снижения вредного воздействия 
нового производства на окружающую сре-
ду предусматривается реализация специ-
альных природоохранных мероприятий, 
в их числе – сбор и сжигание низко- и вы-
сококонцентрированных газов от вароч-
ных установок и выпарной станции, очистка 
грязного конденсата. Также предусмотрена 
очистка дымовых газов содорегенерацион-
ного и многотопливного котлоагрегатов, па-
рогазов от растворителей плава СРК. 

Неотъемлемой частью нового завода 
станет картоноделательная машина, кото-
рой будет присвоен третий порядковый но-
мер. Её производительность составит 700 
тыс. тонн картонной продукции в год. По 
проекту она станет выпускать чистоцел-
люлозный крафтлайнер (картон для пло-
ских слоёв гофрокартона) в диапазоне плот-
ностей от 80 до 200 граммов на квадратный 
метр. Это будет широкоформатная КДМ об-
резной шириной на накате 7600 мм. Сред-
няя рабочая скорость агрегата составит 1650 
метров в минуту.

В потоке картоноделательной машины 
предусматривается размольно-подготови-
тельный отдел для размола, сортирования, 
подготовки композиции массы, переработ-
ки брака. Мокрая часть КДМ будет оснащена 
современным двухсеточным формующим 
устройством с гидравлическим напорным 
ящиком, прессовая часть – двумя башмач-
ными прессами. Предусматривается уста-
новка софткаландра в конце сушильной 
части и наката с автоматической сменой 
тамбуров. В системе теплорекуперации при-
меним энергоэффективные теплорекупера-
ционные установки с промежуточным те-
плоносителем.

В потоке третьей картоноделательной 
машины будут установлены два продоль-

но-резательных станка для размотки и 
резки рулонов большого диаметра и авто-
матическая транспортно-упаковочная ли-
ния. 

Отмечу, что подобных грандиозных про-
ектов, связанных со строительством на тер-
ритории АЦБК столь значительного ком-
плекса производственных цехов, не было с 
1970-х годов, когда происходило возведение 
третьей очереди комбината.

– Какие перспективы получит Архангель-
ский ЦБК благодаря новым производственным 
мощностям?

– Проект строительства новой картонной 
фабрики АЦБК отвечает актуальным дол-
госрочным тенденциям развития мировых 
рынков, предполагающих двукратное уве-
личение спроса на картон в мире к 2050 году.

При этом уже существующее производ-
ство картона в составе КДМ-1 и КДМ-2 об-
щей мощностью 550 тыс. тонн в год продол-
жит работу, удовлетворяя спрос на картон на 
внутреннем рынке России и за рубежом. 

В это же время новая КДМ-3 будет ори-
ентирована на растущие зарубежные рын-
ки, в первую очередь на динамичную Азию. 
В результате реализации проекта мощность 
предприятия по варке возрастёт до 1600 тыс. 
тонн в год.

– А какой экономический эффект получит 
Российская Федерация?

– Налог на прибыль АО «Архангельский 
ЦБК» от реализации на экспорт 700 тыс. тонн 
крафтлайнера при налоговой ставке 20% и 
курсе евро 80-90 рублей должен составить 
более 2 млрд рублей в год. 

Реализация проекта предполагает созда-
ние 371 рабочего места на АО «Архангельский 
ЦБК» и 3,5 тыс. рабочих мест на лесозагото-
вительных предприятиях Группы компаний 
«Титан». Кроме того, подрядные организа-
ции города Новодвинска и Архангельской 
области, занимающиеся обслуживанием 
комбината, также будут загружены работой 
как на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатации нового производства.

Помимо этого, проект ГК «Титан» «Ин-
вестиции в развитие лесозаготовитель-
ной базы в Архангельской области (техни-
ка, дороги, тупики и мосты)» оценивается, 
по предварительным расчётам, в 14 млрд 
рублей. Дополнительные налоговые отчис-
ления «Титана» в связи с реализацией про-
екта составят до 1,4 млрд рублей в год.

Экспортные отгрузки с новой картонной 
фабрики АО «Архангельский ЦБК» возможны 
через проектируемый глубоководный район 
морского порта Архангельск, где предусмо-
трено строительство нового перевалочного 
терминала лесных грузов мощностью 3 млн 
тонн в год. В связи с опережающим ростом 
спроса на картон на азиатских рынках воз-
никнет потребность в регулярном линейном 
сообщении с портами Азии через Северный 
морской путь – вокруг Чукотки и Камчат-
ки. Таким образом, строительство новой 
КДМ-3 Архангельского ЦБК отвечает стра-
тегическим интересам развития Поморья и 

соответствует целям Российской Феде-
рации в области освоения Арктики, по-
ставленным Президентом и Правитель-
ством РФ.

На комбинат приходит газ

– У Архангельского ЦБК имеются и 
большие планы в части обновления соб-
ственного энергохозяйства, его газифи-
кации. Прокомментируйте, пожалуйста.

– Основная цель проекта газифика-
ции комбината – это вывод из работы 
устаревшего котельного оборудования 
и улучшение экологической обстанов-
ки. Газ – самое экологически чистое ис-
копаемое топливо, переход на которое 
позволит существенно сократить не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, а также окажет влияние на ста-
билизацию эмиссии парниковых газов. 
Газификация – важная часть в реализа-
ции Программы повышения экологиче-
ской эффективности, разработанной на 
АЦБК. Проект планируется завершить в 
2029 году. Капитальные затраты соста-
вят 5,7 млрд рублей. 

Сегодня основным источником вы-
бросов в атмосферный воздух является 
ТЭС-1 – станция, обеспечивающая энер-
горесурсами производственные подраз-
деления Архангельского ЦБК, а также объ-
екты города Новодвинска. Приоритетной 
целью для нас является изменение то-
пливного баланса станции с заменой ис-
пользования каменного угля природным 
газом, а также повышение энергоэффек-
тивности предприятия в целом. 

В настоящее время АО «Архангель-
ский ЦБК» завершает проектные работы 
по строительству внутриплощадочно-
го газопровода. Кроме того, продолжа-
ются работы, связанные с переводом на 
газ первой теплоэлектростанции, отде-
лений каустизации и регенерации изве-
сти, новой выпарной станции.

Перевод комбината на использо-
вание в качестве топлива природно-
го газа с резервным топливом – мазу-
том – предполагается вести начиная с 
техперевооружения существующих из-
вестерегенерационных печей в цехах 
каустизации и регенерации извести. За-
тем на газовое топливо будут переведе-
ны действующие котлоагрегаты ст. №№ 
5, 6, 9, 10 ТЭС-1, а также котлы по сжига-
нию дурнопахнущих газов на новой вы-
парной станции ТЭС-2. 

Далее последует установка новых 
газомазутных котлоагрегатов на месте 
демонтируемых угольных котлоагрега-
тов ст. №№ 11, 12, 13 ТЭС-1. Возможно, 
исходя из потребностей предприятия, 
будет принято решение о строитель-
стве ещё одного газового котла на ме-
сте существующего пылеугольного кот-
ла №14.

После газификации комбината 
ежегодное сокращение валовых вы-
бросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу составит порядка 23 тыс. тонн 
за счёт снижения выбросов золы углей, 
серы диоксида, окислов азота, мазут-
ной золы, сажи. Уменьшение валовых 
сбросов сточных вод в водный объект 
составит около 190 тыс. тонн в год. Бу-
дет исключено и размещение золошла-
ковых отходов. Кроме того, предприя-
тие получит весомый экономический 
эффект от снижения размера платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Согласно расчётам, переход на газ 
позволит стабилизировать работу обо-
рудования, минимизирует его простои, 
позволит значительно снизить ремонт-
ный фонд за счёт замены морально и 
физически устаревшего оборудования.

– Это самые инвестиционно ёмкие, но 
явно не единственные проекты техниче-
ского перевооружения комбината.

– Конечно же, это лишь часть пер-
спективных проектов комбината. В рам-
ках Стратегии развития АЦБК до 2025 
года в техническое перевооружение бу-
дет инвестировано более 20 млрд рублей. 
Только в 2021-м на эти цели планируется 
направить около 6 млрд рублей. 

Среди основных мероприятий, реа-
лизация которых запланирована на 2021 
год, – пуск нового седьмого турбоагрега-
та на первой теплоэлектростанции. Как 
только будет сдан в эксплуатацию седь-
мой турбоагрегат, Архангельский ЦБК 
получит возможность осуществлять за-

мену других единиц турбооборудования. 
Последовательно планируется установ-
ка нового турбоагрегата №6 мощностью 
30 МВт, затем турбоагрегата №8 мощ-
ностью 60 МВт. 

В рассматриваемых планах – боль-
шая модернизация всего производства 
целлюлозы стоимостью 26,8 млрд 
рублей. В результате годовая мощность 
третьей очереди АЦБК возрастёт на 70-
80 тыс. тонн целлюлозы. Прорабатыва-
ются варианты замены пресспата, вспо-
могательного оборудования. В 2021 году 
здесь будет дан старт проекту по вне-
дрению системы кислородно-щелоч-
ной делигнификации с увеличением 
производительности до 1300 тонн в сут-
ки. На пресспате запланированы замена 
транспортно-упаковочной линии и мо-
дернизация вакуумно-выпарных уста-
новок №3 и №4.

Сегодня прорабатывается воз-
можность открытия производства 
флафф-целлюлозы, использующей-
ся в широком спектре абсорбирую-
щих продуктов. В России этот продукт 
не производится, в мире его делают не 
более 25 заводов. Осуществив данный 
проект, АЦБК станет единственным 
производителем флафф-целлюлозы 
в России, расширит возможности пе-
реработки собственного сырья до про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью. Это важный проект кампании 
по импортозамещению для Россий-
ской Федерации. 

АЦБК имеет большой потенциал в 
качестве производителя и поставщи-
ка целлюлозной продукции. И для это-
го необходима максимальная синергия 
внутри холдинга.

Холдинг делает ставку 
на экологию

– Каковы планы и достижения  дочер-
них предприятий Архангельского ЦБК, ко-
торые, как и комбинат, входят в верти-
кально интегрированную Группу Pulp Mill 
Holding?

Главная тема

Постоянное стремление к развитию даёт Архангельскому 
ЦБК и предприятиям Группы компаний Pulp Mill Holding 
неоспоримые и мощные конкурентные преимущества, 
позволяет соблюдать все социальные обязательства, 
совершенствовать природоохранные технологии, 
а также создавать необходимый запас прочности. 
О больших планах рассказывает член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК», директор по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding Владимир Крупчак.

ных картонов для производства гофро-
упаковки. Эти проекты – яркий пример 
следования АО «Архангельский ЦБК» и 
Группы Pulp Mill Holding тренду разви-
тия «зелёного» – экологически чистого 
– производства. 

В структуре Pulp Mill Holding создано 
предприятие ООО «Архбум-Упак» (го-
род Коломна Московской области). Ос-
новным видом деятельности компании 
является выработка бумажной и кар-
тонной тары. Это проект по производ-
ству бумажных пакетов – экологически 
чистой альтернативы пластиковой упа-
ковке. Сырьём является продукция Ар-
хангельского ЦБК. «Архбум-Упак» вы-
пускает качественные крафт-пакеты 
из чистоцеллюлозного сырья, обладаю-
щие отличными физико-механически-
ми свойствами. 

На этом предприятии установлено со-
временное японское и итальянское обо-
рудование. Оно включает в себя печат-
ные машины, линии конвертинга, другое 
вспомогательное оснащение. Данная тех-
ника позволяет изготавливать пакеты и 
сумки шириной от 140 до 540 мм с кру-
чёной и плоской ручкой. Предприятие 
располагает самым современным серво-
приводным печатным оборудованием и 
способно выполнить любой заказ в соот-
ветствии с запросами потребителей.

В настоящее время производитель-
ность завода составляет 4,8 млн бумаж-
ных пакетов в месяц. В связи с предсто-
ящим переездом этого предприятия на 
новую площадку и монтажом дополни-
тельного оборудования ежемесячная 
производительность «Архбум-Упак» 
вырастет до 8 млн бумажных пакетов. 
В настоящий момент на предприя-
тии трудятся 110 человек, в перспекти-
ве планируется увеличить коллектив до 
150 сотрудников. 

В клиентскую базу предприятия вхо-
дят такие компании, как McDonald’s, 
METRO, «Лента», «ВкусВилл», «Ми-
раторг», KFC, Reebok, Adidas, «Пятё-
рочка» и многие другие. Продукция 
«Архбум-Упак» поставляется в Цен-

тысяч тонн картонной 
продукции в год составит 
производительность КДМ-3 – 
нового картоноделательного 
агрегата АЦБК

Владимир Крупчак: 
Развитие – в общих 
интересах

дивизиона АО «Архбум», и сторонних 
потребителей. Продукция «Архбум Лай-
нер» будет ориентирована на внутрен-
ний рынок и за счёт высокого качества,  
конкурентной себестоимости – на экс-
порт (преимущественно на европейские 
рынки).

Для нас крайне выгодно повышать 
собираемость макулатуры по несколь-
ким причинам. Среди главных – созда-
ние регулируемого рынка сбора, сниже-
ние стоимости продукции, сохранение 
социальной стабильности, в том числе 
и в части обеспечения рабочими места-
ми людей, занятых в сборе, сортировке 
и упаковке макулатуры, увеличение на-
логовых поступлений и охрана окружа-
ющей среды за счёт раздельного сбора 
мусора и вторичной переработки сырья. 

 
Будущее создаём сегодня

– Как вам кажется, что сегодня необ-
ходимо для успешного развития бизнеса?

– Требуется гибко реагировать на 
требования рынка, постоянно рабо-
тать над обновлением производствен-
ных мощностей, диверсифицировать 
продуктовую линейку, повышать воз-
можности по глубокой переработке про-
дукции, создавая для неё высокую до-
бавленную стоимость. При этом крайне 
важны заинтересованность и поддерж-
ка государства, в первую очередь на об-
ластном уровне. Если есть поддержка на 

Около миллиарда евро 
– планируемый объём 
инвестиций в строительство 
нового целлюлозного завода и 
КДМ-3 Архангельского ЦБК

Примерная схема будущей картоноделательной машины №3 Архангельского ЦБК

– Дивизион гофроупаковки АО 
«Архбум» реализовал инвестпакет в 6,8 
млрд рублей. Так, в Подольском филиале 
проведена модернизация гофроагрегата, 
запущены в эксплуатацию две перераба-
тывающие линии BOBST. Воронежская 
площадка завершила полную модерни-
зацию и вышла на плановую мощность. 
На Истринской производственной пло-
щадке окончено строительство второ-
го производственного корпуса Истра-2, 
заработали второй гофроагрегат BHS и 
две перерабатывающие линии. Новый 
филиал в Ульяновске – предприятие, 
специализирующееся на выпуске упа-
ковки из гофрокартона производитель-
ностью 192 млн м² в год, – получил статус 
особо значимого регионального инвест-
проекта. Его пуск намечен на апрель 2021 
года. В Калужской области запущена в ра-
боту первая очередь завода по производ-
ству санитарно-гигиенических изделий 
ООО «Архбум тиссью групп».

– Расскажите о новых проектах в 
рамках холдинга. Знаем, их работа в не-
малой степени направлена на достиже-
ние экологического эффекта.

– Ещё одним направлением дея-
тельности Группы Pulp Mill Holding ста-
ло развитие мощностей по выпуску 
картонно-бумажной тары для потре-
бительских целей, а также макулатур-

тральный и Северо-Западный феде-
ральные округа России и даже на Урал. 
Как только станут увеличиваться объ-
ёмы производства, «Архбум-Упак» нач-
нёт осваивать новые рынки сбыта.

Конечно, бумажный пакет по себе-
стоимости не может быть дешевле пла-
стикового. Однако время разложения 
бумажного пакета составляет всего не-
сколько недель. Полиэтиленовые паке-
ты с их сроком разложения в 250 лет на-
носят значительный вред окружающей 
среде. Именно поэтому производителям 
бумажных пакетов необходимы меры 
господдержки.

Другое дочернее предприятие АЦБК 
– «Архбум Лайнер» (рассматривается 
размещение в городе Коломне Москов-
ской области) – будет специализиро-
ваться на выпуске макулатурных кар-
тонов для производства гофроупаковки, 
что позволит решить задачу утилиза-
ции вторсырья – весьма актуальную се-
годня в сфере охраны окружающей сре-
ды. Мощность завода составит более 500 
тыс. тонн в год.

Продукция предприятия будет вклю-
чать две основные категории: тестлай-
нер (макулатурный картон для плоских 
слоёв гофрокартона) и флютинг (маку-
латурная бумага для гофрирования). 

Проект направлен на реализацию 
картонной продукции в адрес и гофро-

уровне региона, то меры поддержки фе-
дерального уровня будут задействованы 
в полном объёме. 

В конечном итоге данные усилия 
обернутся новыми успехами наших 
предприятий, а значит, благополучи-
ем территорий, где они располагаются, 
созданием новых рабочих мест и эффек-
тивных инструментов импортозаме-
щения, дополнительными налоговы-
ми отчислениями. Огромную важность 
имеет и формирование благополучной 
социальной среды. Осуществляя свою 
социальную деятельность, АО «Архан-
гельский ЦБК», Группа компаний Pulp 
Mill Holding, холдинг «Титан» прежде 
всего ориентируются на проекты, реа-
лизация которых позволит обеспечить 
реальный вклад в развитие территорий, 
улучшение условий жизни населения.

Успех Архангельского ЦБК, его дочер-
них предприятий, их готовность отве-
чать на вызовы времени – в наших со-
вместных интересах: страны, общества, 
регионов присутствия, всех работников 
и членов их семей.

– Спасибо за интересную беседу, Вла-
димир Ярославович. Удачи вам в этой со-
зидательной работе!

Соб. инф.
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Pulp Mill 
Holding
объединяет

АО «АрхАнгельский 
ЦБк»

АО «АрхБум» ООО «АрхБум 
Тиссью групп»

ООО «АрхБум» ООО «АрхБум-упАк»
ЧАО «киевский 

кАрТОннО-
БумАжный кОмБинАТ»

ООО «АрхБум лАйнер»

АО «Архбум»: 
симфония достижений

Производственные 
площадки 
АО «Архбум»

О предприятии 
ООО «Архбум тиссью групп»

Код лицензии товарного знака – FSC-C002853

В структуре Группы Pulp Mill Holding поми-
мо Архангельского ЦБК действует ряд пред-
приятий:

АО «Архбум» 
Один из российских лидеров по производ-
ству гофрокартона и гофроупаковки c пя-
тью центрами переработки: Истра-1, Ис-
тра-2, Подольск, Воронеж, Ульяновск.

ООО «Архбум»
Логистическая компания. Крупный регио-
нальный оператор на рынке железнодо-
рожных услуг. Располагает и управляет соб-
ственным парком вагонов и тепловозов. 

ООО «Архбум тиссью групп»
Предприятие по выработке бумаги-основы 
и санитарно-гигиенических изделий под 
собственным брендом Soffione. 

ООО «Архбум-Упак»
Предприятие по производству бумажной 
тары для потребительских целей.

ЧАО «Киевский 
картонно-бумажный комбинат»
Предприятие по производству тарных кар-
тонов с использованием макулатуры, гоф-
ротары, бумаги-основы и санитарно-ги-
гиенических изделий под собственным 
брендом Soffione.

ООО «Архбум Лайнер»
Строящееся предприятие по производ-
ству макулатурного картона (тестлайнера 
и флютинга).

Pulp Mill Holding GmbH – 
группа компаний 
(штаб-квартира в Вене, 
Австрия), управляющая 
промышленными 
предприятиями по 
производству картона, 
целлюлозы, гофроупаковки, 
санитарно-гигиенических 
изделий в России и Украине.

Большинство предприятий 
холдинга прошли сертификацию 
по стандартам Forest 
Stewardship Council® (Лесного 
попечительского совета). Это 
означает, что для производства 
FSC-сертифицированной 
продукции предприятиями 
Группы Pulp Mill Holding 
используются древесина 
легального происхождения 
и вторично переработанные 
материалы.

Группа компаний Pulp Mill Holding 
функционирует как единый организм, 
использующий наилучшие доступные 
технологии и занимающийся процес-
сами глубокой переработки продукции. 
Все проекты группы – инвестицион-
но ёмкие, социально ориентированные, 
создающие новые рабочие места и со-
ответствующие налоговые выплаты. По 
техническому оснащению эти предпри-
ятия являются одними из самых совре-
менных в Европе. 

У холдинга много производственных 
планов. Они связаны со строительством 
новых технологических и энергетиче-
ских мощностей, расширением линейки 
выпускаемой продукции.

Перед каждым предприятием, вхо-
дящим в структуру Pulp Mill Holding, по-
ставлены три основные задачи:

• обеспечение потребителей высокока-
чественной продукцией и профессио-
нальным сервисом;

• вклад в социально-экономическое 
развитие регионов присутствия;

• сохранение окружающей среды за 
счёт применения новейших ресур-
сосберегающих технологий и исполь-
зования вторичного сырья.

АО «Архангельский ЦБК» хорошо известно и в России, и в мире. 
Причём не только как один из крупнейших производителей 
картона, целлюлозы. Комбинат знают в качестве головного 
предприятия вертикально интегрированной Группы Pulp 
Mill Holding – инвестора и единственного акционера АЦБК. 
Расскажем о потенциале этой большой группы компаний.
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На предприятиях АО «Архбум» 
ежегодно вырабатывается око-
ло миллиарда квадратных метров 
гофроупаковки. Сегодня это ли-
дер России по её выпуску. Гофро-
продукция делается из картона 
Архангельского ЦБК на несколь-
ких производственных площад-
ках, расположенных в Москов-
ской, Воронежской и Ульяновской 
областях.

На заводах АО «Архбум» выпу-
скается трёх- и пятислойная гоф-
ропродукция – четырёхклапанные 
гофроящики, ящики ротационной 
и плоской высечки, как стандарт-
ных, так и индивидуальных разме-
ров, с возможностями нанесения 
флексопечати до четырёх цветов и 
многоточечной склейки. Произво-
дятся и комплектующие: решётки, 
прокладки, вкладыши, обечайки. 

Предприятия АО «Архбум» на-
ращивают объёмы производства, 
постоянно улучшают качество сво-
ей продукции. Производства осна-
щены европейским оборудованием 
самых известных производителей, 
таких как BHS (Германия), BOBST 
(Швейцария), Martin (Франция), 
Duecker (Германия) и др.

– АО «Архбум» обеспечивает по-
требителя качественной гофроу-
паковкой, постоянно разрабатыва-
ет новые упаковочные решения для 
всех видов товаров широкого по-
требления, – отмечает генераль-
ный директор АО «Архбум» Ирина 
Шерстнева. – Компания предлага-
ет и комплекс дополнительных ус-
луг, включающий изготовление об-
разцов и пробной партии упаковки, 
разработку дизайна и конструкции 

короба, заказ штанцевых форм и фо-
тополимерных клише.

В числе покупателей FSC-сертифи-
цированной экологически чистой гоф-
роупаковки АО «Архбум» – ведущие 
компании мира и России, работающие 
в сфере промышленного производства, 
агропромышленного и пищевого ком-
плекса.

– АО «Архбум» – динамично разви-
вающееся предприятие, выпускающее 
высококачественную гофроупаковку и 
её комплектующие для широкого спек-
тра отраслей пищевой и непищевой 
промышленности, – отмечает член со-
вета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» Владимир Крупчак. 

Сегодня важной целью АО «Архбум» 
является расширение перерабатываю-
щих мощностей, экономическая экс-
пансия на юг России, где находит-
ся один из основных потребительских 
центров гофротары в стране. Производ-
ственное и экономическое взаимодей-
ствие даёт высокий синергетический 
эффект внутри вертикально интегри-
рованной структуры Pulp Mill Holding.

Алексей Вторый, 
заместитель генерального 
директора АО «Архбум» 
по строительству:

– К началу 2021 года мы при-
ступили к завершающей стадии 
строительно-монтажных работ на  
внутренних инженерных систе-
мах завода в Ульяновске. Парал-
лельно с монтажом гофроагрегата 
BHS велась инсталляция систе-
мы аспирации Nestro (Германия), 
включающая установку фильтров, 
сепаратора, трубопроводов, цеп-
ного транспортёра, подпольного 
транспортного конвейера, шреде-
ра и пресса. Одновременно прово-
дились электромонтажные работы, 
а также монтаж транспортно-на-
копительной системы для гофро-
картона.

Код лицензии товарного знака – FSC-C002853

Подольский филиал

Производственная площадка «По-
дольский филиал» сдана в эксплу-
атацию в 2001 году. Располагает-
ся в городе Подольске Московской 
области. Годовой объём производ-
ства этого завода составил более 
140 млн м² высококачественной 
транспортной гофроупаковки для 
различных отраслей промышлен-
ности. Благодаря проведённой мо-
дернизации потенциал предпри-
ятия сегодня оценивается в 180 
млн м² вырабатываемой гофропро-
дукции в год.

Истринский филиал 
(Истра-1 и Истра-2)

Первая очередь предприятия за-
пущена в эксплуатацию в 2013 го-
ду. Располагается в Истринском 
районе Московской области. В на-
стоящее время на двух площадках 
Истринского филиала выпускается 
до 400 млн м² гофроупаковки в год 
(гофроагрегаты BHS (пятислой-
ный гофрокартон) и BHS (трёх-
слойный)). Ввод в эксплуатацию 
второй очереди (Истра-2) позво-
лил значительно нарастить мощ-
ности Истринского завода гофро-
продукции.

Воронежский филиал 

Эта производственная площадка 
запущена в эксплуатацию в 2019 
году. Она располагается в инду-
стриальном парке «Масловский» 
(Воронежская область). Её произ-
водительность составляет около 
200 млн м² (гофроагрегат Fosber 
(Италия)), выпускает пятислой-
ный гофрокартон. 
Главной целью появления это-
го предприятия в Воронеже явля-
ется расширение перерабатываю-
щих мощностей АО «Архбум» для 
увеличения продаж в южном на-
правлении.

Ульяновский филиал

Пуск производственной площадки 
АО «Архбум» в Ульяновске запла-
нирован на 2021 год. Общая сто-
имость этого инвестиционного 
проекта компании оценивается в 
2,5 млрд рублей, из них оборудова-
ния – 1,4 млрд рублей.
На первом этапе завод оснащён 
пятислойным гофроагрегатом BHS 
(Германия), линиями Bobst FFG-
618 (Франция) и Bobst Expertcut 1.6 
(Швейцария). Мощность нового 
производства в Ульяновcке по вы-
пуску гофроупаковки и гофрокар-
тона составит 192 млн м² в год.

тысяч тонн 
санитарно-
гигиенической 
продукции в 
год составит 
производственная 
мощность ООО 
«Архбум тиссью 
групп» после пуска 
третьей очереди 
завода

* Код лицензии товарного знака – FSC-C002853
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Линии успеха

В комплектацию завода входят бу-
магоделательная машина по производ-
ству тиссью-продукции Andritz AG (Ав-
стрия), две упаковочные линии TMC, 
два палетоукладчика, палетообмотчик 
и автоматические погрузчики Elettric 
80 (Италия). В 2021 году «Архбум тиссью 
групп» запустило линию OMET (Ита-
лия) по производству салфеток Soffione 
стоимостью 2 млн евро и мощностью 
150 млн штук в месяц.

В апреле «Архбум тиссью групп» 
проведёт гарантийные испытания 
третьей линии конвертинга Futura 
(Италия) мощностью 230 млн услов-
ных рулончиков туалетной бумаги и 
бумажных полотенец в год, включая 
упаковочную машину Plus line (Ита-
лия), автоматического робота-пале-
тайзера и автоматические погрузчики 
Elettric 80 (Италия), а также палето-
обмотчик Bema (Италия). В настоящее 
время завершён их монтаж и прово-
дятся производственные испытания. 
Благодаря этому предприятие ожида-

ет увеличения своей доли на россий-
ском рынке целлюлозных видов сани-
тарно-гигиенических изделий до 10%. 

Кроме того, закончено строитель-
ство склада готовой продукции второй 
и третьей очередей завода, объект го-
товится к сдаче.

Производство 
и поставки растут

Как подчёркивает директор по ин-
вестициям Группы Pulp Mill Holding 
Владимир Крупчак, АЦБК, являясь од-
ним из крупнейших производителей 
высококачественной целлюлозы в Рос-
сии, активно развивает и своё присут-
ствие на внутреннем рынке. 

– FSC-сертифицированная* цел-
люлоза комбината – это полуфабри-
кат, из которого производится конеч-
ный продукт с высокой добавленной 
стоимостью на заводе «Архбум тис-
сью групп», – прокомментировал Вла-
димир Ярославович. – Во-первых, это 
означает стабильную реализацию про-
дукции АЦБК, рост налоговых отчис-

лений. Во-вторых, развитие техноло-
гических мощностей – это увеличение 
заготовки древесины, что позволит 
создавать новые рабочие места и ле-
созаготовительные предприятия в Ар-
хангельской области, совершенство-
вать  инфраструктуру региона и т. д.

Сейчас «Архбум тиссью групп» ак-
тивно ведёт строительство нулевого 
цикла второго и третьего этапов раз-
вития завода оценочной стоимостью 
8,5 млрд рублей каждый. Вторая оче-
редь позволит «Архбум тиссью групп» 
увеличить мощность до 140 тыс. тонн в 
год, третья – до 210 тыс. тонн в год с ро-
стом численности персонала до 535 со-
трудников, а затем и до 685 человек.

Результаты развития производ-
ственных мощностей и грамотной 
маркетинговой политики уже налицо. 
По итогам 2020 года компания проде-
монстрировала рекордный рост в ре-
ализации продукции (совокупно са-
нитарно-гигиенические изделия и 
бумага) – на 682%, непосредственно 
СГИ – на 357%.

Сегодня продукция компании под 
собственным брендом Soffione уже 
успешно реализуется на территории 
Российской Федерации, в странах быв-
шего Советского Союза, Восточной и 
Западной Европы. Сейчас предприятие 
активно прорабатывает инвестицион-
ную программу, ориентированную в 
том числе на удовлетворение быстро-
растущего спроса в сегменте HoReCa 
(общественное питание и гостинич-
ный бизнес).

Проект «Архбум тиссью 
групп» запущен в 2018 году. 
Этот завод располагается 
в индустриальном парке 
«Ворсино» в Калужской 
области – вблизи Московской 
кольцевой дороги, 
в Центральном федеральном 
округе, являющемся главным 
центром закупок тиссью-
продукции. Предприятие 
выпускает бумажные 
полотенца и туалетную бумагу 
под собственным брендом 
Soffione. 

Чистый продукт – в каждый дом
Бренд продукции «Архбум тиссью групп» – Soffione – не просто оча-

ровательное итальянское слово. Это санитарно-гигиеническая продукция 
высокого качества. Её можно встретить в магазинах таких крупных тор-
говых сетей, как «Пятёрочка», «Магнит» и «Магнит Косметик», «Макси», 
Fix Price, «Перекрёсток» и «Дикси» и многих других. Покупая эту продук-
цию, мы делаем не только полезное приобретение для дома, но и поддер-
живаем отечественного производителя.

Продуктовый портфель санитарно-гигиенической продукции ООО 
«Архбум тиссью групп» означает натуральность, безопасность и природ-
ную мягкость. Отметим такой нюанс: у ароматизированных видов бумаги 
Soffione аромат наносится на картонную гильзу. Санитарно-гигиениче-
ские изделия Soffione изготовлены из 100-процентной первичной цел-
люлозы на новом итальянском оборудовании. Эта торговая марка под-
тверждена сертификатами качества. 
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Достижения

АЦБК: 
юбилей и работа

365
Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли Российской 
Федерации:

– Инвестпроект «Реконструкция 
производства картона», 
реализованный на Архангельском 
ЦБК в 2008-2020 годах, является 
хорошим примером совместных 
усилий бизнеса, региональных и 
федеральных властей.
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4 марта 2021 года депутаты 
Новодвинского городского Совета 
выбрали главу города. Этот 
пост второй раз занял Сергей 
Андреев – человек знающий, 
имеющий огромный опыт работы 
как в бизнесе, так и в органах 
государственной власти, местного 
самоуправления. Мы спросили 
у него, что удалось сделать за 
время предыдущего срока его 
работы на посту градоначальника, 
какие точки роста существуют у 
Новодвинска.

Гость номера

Сергей Андреев: 
Новодвинск должен быть 
благополучным и стабильным

О сложном организме

– Сергей Фёдорович, как вы оцениваете 
текущую ситуацию в городе бумажников? 

– У Новодвинска уверенное настоящее 
и успешное будущее. Здесь есть свои про-
изводства, развивается сфера услуг. Ново-
двинские предприятия крупного бизнеса, 
в том числе АО «Архангельский ЦБК», ООО 
«Архбум», реализуют широкие программы 
технического перевооружения. 

Здесь созданы все коммуникации для 
подключения электро- и теплоэнергии, 
подготовлены места для размещения но-
вых производств. На протяжении послед-
них лет Новодвинск на уровне региона 
трижды признавался лучшим городом по 
эффективности управления муниципали-
тетами.  

В городе бумажников развивается си-
стема образования, готовят молодых ра-
ботников по востребованным специально-
стям, отсутствует проблема с обеспечением 
местами в детских садах, прорабатывается 
вопрос строительства большой современ-
ной школы, растёт сеть спортивных объек-
тов и сооружений. Ежегодно при помощи 
Архангельского ЦБК десятки новодвинцев 
в рамках федеральной программы по обе-
спечению жильём молодых семей получа-
ют сертификаты на приобретение квартир.

Об общих судьбах

– Судьбы Новодвинска и Архангельско-
го ЦБК едины. На каком уровне сегодня нахо-
дятся отношения города и предприятия?

– От успехов комбината, от конструк-
тивного диалога с градообразующим пред-
приятием во многом зависит благополучие 
города бумажников. АЦБК постоянно ока-
зывает поддержку культурным и спортив-
ным мероприятиям, помогает в ремонтах 
школ и детских садов, городской больни-
цы. Комбинат – крупнейший работодатель 
муниципалитета, который активно со-
действует в подготовке профессиональ-
ных кадров. АЦБК выделяет значительные 
средства на поддержание социальной ин-
фраструктуры Новодвинска.

По инициативе акционера и руковод-
ства Архангельского ЦБК в городе бумаж-
ников, а также в нескольких муниципаль-
ных образованиях Приморского района 
продолжается реализация конкурса обще-
ственных инициатив «4Д», направленного 
на развитие социальной сферы. Благодаря 
этому осуществлены более сотни проектов 
по таким направлениям, как спорт, обра-
зование, оздоровление, благоустройство, 
проведение культурно-массовых меропри-
ятий. 

Архангельский ЦБК бесперебойно обе-
спечивает город теплоэнергоресурсами, 
водой, занимается очисткой водных сто-

ков. К примеру, в нашем городе горячая во-
да отключается лишь один раз в год и ровно 
на две недели – на период проведения ги-
дравлических испытаний. 

Я привёл лишь некоторые примеры со-
трудничества. Считаю, данную работу 
нужно и можно планомерно выстраивать, 
поддерживать. Социальная ответствен-
ность – это важнейшее звено в стратегии 
комбината. 

О победах и задачах

– У Новодвинска есть и ещё одна большая 
победа. Связана она с формированием нового 
городского бренда – поморской варежки. Рас-
скажите об этом, пожалуйста. 

В 2019 году в нашем муниципалите-
те был открыт Музей поморской варежки. 
Сформировалась команда единомышлен-
ников, которые глубоко занимались во-
просами сохранения старинных традиций 
северного вязания и орнаментов. Так при-
шли к решению сделать ещё один узна-
ваемый бренд Новодвинска – поморскую 
варежку. Город принял участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших муниципаль-
ных практик в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в сфере на-
циональной политики на муниципальном 
уровне». В итоге нам досталась победа, а в 
распоряжении города оказались средства 
наградного фонда в размере 75 миллионов 
рублей. 

Уже сегодня много предложений, куда 
направить эти деньги. Например, на созда-
ние ресурсного центра общественных ини-
циатив, развитие этнотуризма, создание 
единого военно-патриотического центра, 
начало ремонта здания городского куль-
турного центра.

– Для многих муниципальных образова-
ний острыми вопросами остаются ремонт 
дорог, коммуникаций и расселение из ветхо-
го и аварийного жилья. Как обстоят дела с 
этим в Новодвинске?

– В настоящее время АО «Сети» продол-
жает программу по замене трубопроводов в 
Новодвинске. Общая её стоимость составля-
ет около 170 миллионов рублей. Планируется, 
что до 2024 года значительная часть труб бу-
дет заменена на новые, изготовленные по со-
временным технологиям, долговечные, спо-
собные значительно снизить теплопотери. 

Новодвинск включён в адресную про-
грамму Архангельской области по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. И как 
результат: 23 дома, признанные ветхими и 
аварийными, будут расселены. В настоящее 
время к сдаче в эксплуатацию готовятся 
два новых дома – на улице Фронтовых бри-
гад и на улице Добровольского. В этих до-
мах квартиры получат люди, которые се-

годня живут в ветхом и аварийном жилье. 
Далее у муниципалитета в планах строи-
тельство ещё одного многоквартирного до-
ма и, соответственно, расселение жильцов 
старых домов. Как только завершится этот 
процесс, в Новодвинске не останется жи-
лья, признанного ветхим или аварийным.

В соответствии с нацпроектом «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» до 2024 года планируется обновить 
22 километра автомобильных трасс обще-
го пользования. В 2020-м на приведение 
в надлежащий вид дорог города затрачено 
более 80 миллионов рублей, в текущем году 
на эти цели будут израсходованы 83 мил-
лиона.

Об инвестициях и доходах

– Какую работу проводит муниципали-
тет по привлечению дополнительных инве-
стиций, по поддержке малого и среднего биз-
неса?

– Реализация нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» в Ново-
двинске также показательна. Согласно дан-
ным Федеральной налоговой службы за 
2019-й, зафиксировано значительное уве-
личение числа индивидуальных предпри-
нимателей. В 2018 году количество субъек-
тов МСП равнялось 785, в 2019-м их было 
уже 935. Понятно, в связи пандемией пока-
затель ниже. Но как только угроза корона-
вируса уйдёт, у нас будут все возможности 
для увеличения их количества. 

Мы создаём благоприятный климат 
для инвестиций в городскую среду. До-
полнительные возможности для роста ин-
вестиций может дать формирование си-
стемы взаимоотношений Новодвинска, 
Северодвинска и областного центра в рам-
ках агломерации «Большой Архангельск». 
Также увеличение вложений ожидается и в 
связи с тем, что город бумажников входит в 
Арктическую зону, а потому бизнес, функ-
ционирующий здесь, может рассчитывать 
на дополнительные меры федеральной и 
региональной поддержки.

Беседовал Павел Фасонов
Фото из архива редакции
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марта  2021  
года депутаты 
Новодвинского 
горсовета 
выбрали главу 
городского округа 
Архангельской 
области «Город 
Новодвинск». 
Им стал Сергей 
Андреев

километра 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
Новодвинске будут 
отремонтированы 
до 2024 года 

Пресс-досье
 

Сергей Фёдорович Андреев

• Являлся депутатом Архангельского 
горсовета, возглавлял бюджетную 
комиссию.

• Работал в фонде городского имуще-
ства и департаменте финансов мэ-
рии Архангельска. 

• Занимал позиции финансового ди-
ректора, административного ди-
ректора АО «Архангельский ЦБК».

• Занимал должность заместите-
ля руководителя администрации – 
директора департамента контроля и 
совершенствования государствен-
ного управления администрации 
губернатора Архангельской области 
и правительства Архангельской об-
ласти.

• Работал директором Новодвинского 
индустриального техникума.

• С 2016 года является главой Ново-
двинска.

Тактика успеха

– АЦБК исполнилось 80 лет. Это по-
чтенный возраст, однако юбилей мы 
встречали успешным воплощением в 
жизнь перспективных проектов и но-
выми идеями, – комментирует гене-
ральный директор комбината Дмитрий 
Зылёв. – За восемь десятков лет работы 
предприятие стало значимой частью 
лесоперерабатывающей промышлен-
ности страны. Продукция комбината 
продаётся в 75 стран мира. Его успеш-
ная и стабильная деятельность име-
ет большое значение для экономики, 
социальной сферы Поморья и России. 
Благодаря открытию новых технологи-
ческих мощностей впервые в своей ле-
тописи АЦБК вплотную подошёл к мил-
лиону тонн целлюлозы по варке в год. 

В 2020 году чистая прибыль пред-
приятия составила около 4,4 млрд 
рублей. Прибыльность из-за слож-
ной экономической ситуации в стране, 
связанной с пандемией коронавиру-
са, несколько снизилась. При этом рас-
считывается, что в 2021 году начнётся 
постепенное восстановление. Не сразу, 
непросто, но рынок будет возрождать-
ся, мировая экономика, покупательная 
способность населения станут расти. 
По прогнозам, чистая прибыль Архан-
гельского ЦБК в 2021-м окажется выше, 
чем он заработал в 2020 году.

Инвестируем в будущее

На Архангельском ЦБК реализует-
ся программа технического перево-
оружения, нацеленная на увеличение 
объёмов выпуска продукции, улуч-
шение её качества и снижение нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду. В период с 2000 по 2020 год в 
развитие производства было вложено 
около 60 миллиардов рублей. 

В 2020 году АЦБК завершил инве-
стиционный проект «Реконструкция 
производства картона», реализация 
которого длилась 12 лет. Он был вклю-
чён в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области осво-

Рассказываем о достижениях 
и социальной деятельности 
АО «Архангельский ЦБК». 
Предприятие не только 
стабильно функционирует, 
но и открывает новые 
производственные 
мощности, выполняет 
широкий спектр социальных 
обязательств, эффективно 
реализует природоохранные 
мероприятия.

ения лесов приказом Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. Работы проходили в 
несколько этапов, в ходе которых про-
ведена модернизация первой картоно-
делательной машины, полностью обно-
вилась КДМ-2, пущен в эксплуатацию 
новый участок по производству полу-
целлюлозы, реконструированы первый 
и второй содорегенерационные кот-
лы на второй теплоэлектростанции, на 
ТЭС-1 построен котлоагрегат №9, рабо-
тающий на угольном топливе, возве-
дена новая градирня, проведены мас-
штабные работы по строительству и 
вводу в эксплуатацию новой выпар-
ной станции. Кроме того, увеличился 
парк лесозаготовительной, дорожной и 
специальной техники предприятия. 

Важнейшим событием 2020-го ста-
ло открытие новой выпарной станции, 
строительство которой велось более 
трёх лет. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский. 

Полученный опыт взаимодействия 
Архангельского ЦБК, правительства 
региона и Минпромторга России в осу-
ществлении столь крупных инициа-
тив позволяет надеяться, что и новые 
проекты комбината будут воплощены 
в жизнь с использованием эффектив-
ных инструментов и программ госу-
дарственной поддержки. В результа-
те реализации данного проекта АЦБК 
значительно увеличил свои мощности 
по выпуску целлюлозной продукции, 
готовой продукции для выработки 
картона для плоских слоёв и гофрокар-
тона. 

Для общего благополучия

Комбинат, являющийся системо-
образующей компанией, жизне- и ре-
сурсообеспечивающим предприятием, 
даже в период коронавирусной панде-
мии продолжил стабильно работать, 
отгружать продукцию потребителям, 
строго выполнять все свои партнёр-
ские обязательства. Это время ещё раз 
доказало верность курса компании на 
техническое перевооружение, укрепле-
ние производственных и экономиче-
ских позиций.

Для всего мира последствия панде-
мии оказались крайне тяжёлыми. На-
ша страна, к сожалению, познакоми-
лась с таким явлением, как локдаун, 
когда ограничивается свобода пере-
движения, останавливается деятель-
ность предприятий и учреждений, лю-
ди теряют работу.

– Однако на этом тревожном фо-
не Архангельский ЦБК, – отмечает ад-
министративный директор комбината 
Ольга Саввина, – продолжает успеш-
но функционировать, сотрудники по-
лучают стабильную заработную плату, 
они уверены в благополучном завтра. 
Работа в коллективе комбината позво-
ляет иметь широкий спектр социаль-
ных гарантий и льгот.

Ежегодные затраты АЦБК на соци-
альную деятельность составляют бо-

лее 365 миллионов рублей. В минувшем 
декабре на предстоящие три года про-
лонгирован действующий на комбина-
те коллективный договор, который по 
уровню льгот и социальных гарантий 
является одним из лучших в отрасли.

Этот комплекс возможностей вклю-
чает реабилитационно-восстановитель-
ное лечение, добровольное медицинское 
страхование работников, финансирова-
ние расходов на отдых и оздоровление 
детей, приобретение путёвок бывшим 
работникам и т. д. Значительные инве-
стиции АЦБК вкладывает в обучение со-
трудников, профилактику заболеваемо-
сти, улучшение условий и охраны труда, 
снижение профессиональных рисков. 

С 2016 года АЦБК участвует в со-
финансировании программы «Обе-
спечение жильём молодых семей», 
благодаря которой более 60 семей 
представителей коллектива предпри-
ятия получили сертификаты на улуч-
шение жилищных условий.

Делать добро

– Вкладом компании в развитие 
экономики Арктического региона яв-
ляются инвестиции, направленные на 
содержание объектов социальной ин-
фраструктуры Новодвинска, оказываю-
щих услуги для всего населения города, 
– продолжает Дмитрий Зылёв. – Архан-
гельский ЦБК всегда был социально ори-
ентированным предприятием. Компа-
ния постоянно оказывает спонсорское и 
благотворительное содействие тем, кто 
нуждается в поддержке.

Комбинат финансирует программу 
«Развитие детского спорта от Архангель-
ского ЦБК» (содержание детских спор-
тивных секций). Благотворительная по-
мощь соцучреждениям и общественным 
организациям Новодвинска и области 
составила по итогам 2020 года около 
70 млн рублей. Комбинат является ини-
циатором программы социальных ини-
циатив «4Д», направленной на реализа-
цию общественно важных проектов на 
территории Новодвинска и в муниципа-
литетах Приморского района Архангель-
ской области.

В марте 2020 года Группа Pulp Mill 
Holding приняла программу помощи 
региональным медицинским и соци-
альным учреждениям на всех террито-
риях присутствия. Она реализуется по 
сей день. На переоборудование лечеб-
ных учреждений, закупку медтехники 
и средств защиты от коронавируса на-
правлено уже свыше 40 млн рублей, из 
которых на защиту работников (широ-
кий спектр профилактических мер и 
средств) – 15 млн рублей. 

Комбинат инвестирует в поддерж-
ку образования: активно взаимодей-
ствует с Северным (Арктическим) фе-
деральным университетом имени М.В. 
Ломоносова, тесно сотрудничает с Но-
водвинским индустриальным технику-
мом, который готовит для предприятия 
кадры рабочих специальностей. 

АЦБК разработал новую кадровую 
стратегию до 2030 года. Одним из её 
элементов является поэтапная подго-
товка будущих сотрудников. Действу-
ет проект «Будущее Архангельского 
ЦБК», который популяризирует рабо-
чие профессии, инженерно-техниче-
ские специальности, формирует ка-
дровый резерв для комбината.

Павел Фасонов

миллионов рублей в год 
составляют затраты 
АО «Архангельский ЦБК» 
на реализацию социальной 
деятельности 

Успех Архангельского ЦБК, 
его дочерних компаний 
во многом определяет 
благополучие территории 
присутствия, эффективное 
развитие её экономического 
потенциала. Руководство 
Архангельского ЦБК и Группы 
компаний Pulp Mill Holding 
это отлично понимает, а 
потому делает ставку не 
только на модернизацию 
производственных 
мощностей, но и на 
активизацию социальной 
деятельности.
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Модернизация

Стремление 
к обновлению
За последние годы 
Архангельский ЦБК сумел 
реализовать широкую 
программу технического 
перевооружения, благодаря 
которой на предприятии 
были сданы в эксплуатацию 
новые объекты, пущены в 
работу образцы современного 
оборудования, освоены 
наилучшие доступные 
технологии. Расскажем о 
проектах модернизации 
комбината и их значении для 
успешной деятельности АЦБК.
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Актуально

Стратегия русского леса

– Михаил Юрьевич, расскажите об 
обновлённой Стратегии развития лес-
ного комплекса России, рассчитанной до 
2030 года. Что является наиболее важ-
ным?

– Стратегия закрепляет переход к 
интенсивной модели ведения лесно-
го хозяйства, прошедшей апробацию 
в ряде лесных регионов России, в том 
числе в Архангельской области. Эта 
модель показала свою эффективность 
не только в России, но и в зарубежных 
странах. 

Стратегия усиливает роль госу-
дарственных лесохозяйственных уч-
реждений при выполнении работ по 
восстановлению лесов. Благодаря ей 
изменится ситуация в лесном плани-
ровании и лесоустройстве. Так, к 2030 
году планируется обеспечить всю тер-
риторию экономически доступных ле-
сов актуальными материалами лесо-
устройства. 

Должно стать гарантированным 
сырьевое обеспечение инвестицион-
ных проектов в области освоения ле-
сов, особенно межрегиональных, когда 
лесных ресурсов одного субъекта Рос-
сийской Федерации недостаточно для 
создаваемых перерабатывающих мощ-
ностей.

В целом обновлённая стратегия в 
большей мере сбалансировала инте-
ресы лесной промышленности и лес-
ного хозяйства. Так, задачи по охране, 

защите и воспроизводству лесов не-
обходимо решать всем субъектам лес-
ных отношений. Принцип неистощи-
тельного использования лесов важен 
не только для лесного хозяйства. Лю-
бой инвестор, любой «лесной» бизнес-
мен заинтересован в неистощительно-
сти лесных ресурсов, обеспечивающей 
ритмичное, постоянное наличие сырья.

Цифровизация 
и трансформация

– Какие изменения принесёт лесо-
промышленному комплексу вступление 
в силу Федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ»?

– Данный федеральный закон на-
правлен на реализацию поручений 
Президента Российской Федерации по 
итогам совещания в сентябре прошло-
го года, касающихся вопросов разви-
тия и декриминализации лесного ком-
плекса. 

Сроки вступления в силу положе-
ний Федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правово-
го регулирования лесных отношений» 
различные: со дня официального опу-
бликования, с 1 июля 2021 года, с 1 ян-
варя 2023 года.

Суть законодательной инициати-
вы – цифровизация отрасли, коренная 
трансформация всех процессов, по-

вышение прозрачности за счёт совер-
шенствования и внедрения отраслевых 
информационных систем. В единой го-
сударственной информационной си-
стеме будут поставлены под контроль 
все перемещения древесины с момен-
та её заготовки. Это складирование, 
транспортировка, производство го-
товой продукции, реализация на вну-
треннем рынке и вывоз за пределы 
Российской Федерации.

На первом этапе в рамках экспе-
римента, проводимого в Архангель-
ской и Иркутской областях, внедре-
ние системы будет осуществляться в 
тестовом режиме с участием ответ-
ственных лесопользователей, сре-
ди которых АО «Архангельский ЦБК», 
ЗАО «Лесозавод 25», Группа компаний 
«Титан». Потом работа в системе ста-
нет обязательной для всех лесополь-
зователей России.

Вводится институт администра-
тивного обследования лесных участков 
преимущественно с использованием 
материалов дистанционного зондиро-
вания Земли, в том числе с примене-
нием беспилотников.

Федеральное агентство лесного хо-
зяйства наделяется надзорной функ-
цией в отношении лесов, в субъектах 
Российской Федерации вводятся долж-
ности главных федеральных лесных 
инспекторов.

На арендаторов возлагаются обя-
занности по участию в мероприятиях 
по тушению лесных пожаров на арен-
дуемых лесных участках. Уверен, что 
серьёзные лесопромышленные ком-
пании с пониманием отнесутся к дан-
ным новациям в лесном законода-
тельстве и обеспечат качественное их 
внедрение на арендованных лесных 
участках. 

Надо отметить, что во исполнение 
поручения Президента России зампре-
дом Правительства РФ Викторией Ва-
лерьевной Абрамченко в октябре 2020 
года утверждён План мероприятий по 
декриминализации и развитию лес-
ного комплекса. Сегодня этот план уже 
реализуется.

Соб. инф.

О новых векторах развития 
лесного комплекса России 
рассказывает заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоза) 
Михаил Клинов. 

До                                                
года проработана 
Стратегия развития 
лесного комплекса России

Лесная отрасль России: 
путь в будущее

Для новых инвестиций

– Принятый Государственной думой 
РФ закон «О государственной поддерж-
ке предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне РФ» определяет 
правовой режим, порядок осуществле-
ния предпринимательской деятельно-

касается лесопромышленных компа-
ний Архангельской области и в части 
переработки отходов, и в выпуске но-
вых видов продукции.

АЦБК участвует в проекте

Так, на территории Новодвинска, 
который входит в Арктическую зону 
России, компания «Техсервис» пла-
нирует реализовать инвестиционный 
проект по изготовлению органиче-
ских химических веществ. Заплани-
рованы строительство нового цеха и 
закупка специализированного обору-
дования на Архангельский ЦБК. В ка-
честве сырья будет использоваться 
скипидар, являющийся видом произ-
водственных отходов комбината. Это 
неотъемлемая часть программы АЦБК 
по уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В настоящее время комбинат со-
вместно с Северным (Арктическим) 
федеральным университетом им. М.В. 
Ломоносова осуществляет поиск ва-
риантов использования илового осад-
ка при выращивании посадочного ма-
териала лесных растений. Если будут 
найдены технологически и экономи-
чески оправданные решения, то, ве-
роятнее всего, пойдём также по пути 

В Арктической зоне

арктического сопутствующего бизнеса.
На Архангельском ЦБК, где плани-

руется реализация большой програм-
мы по переводу энергоустановок на 
природный газ, подготовлены доку-
менты на получение мер господдержки 
в рамках Постановления Правитель-
ства РФ №297 от 18 марта 2020 года. 
По этому постановлению выделяют-
ся государственные субсидии на стро-
ительство объектов инфраструктуры 
при реализации инвестиционных про-
ектов в Арктической зоне.

Соб. инф.

Пресс-досье

Михаил Юрьевич Клинов, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства лесного 
хозяйства России, кандидат 
экономических наук

Родился 22 февраля 1958 года 
в Петрозаводске.

В 1980–1996 годах работал в 
Ярославской области на различ-
ных должностях, связанных с 
координацией работы лесопро-
мышленного комплекса.

В 1996–2000 годах – заме-
ститель руководителя Федераль-
ной службы лесного хозяйства 
России. В 2000–2004 годах – за-
меститель руководителя депар-
тамента Министерства промыш-
ленности, науки и технологий 
РФ.

В 2004–2006 годах – замести-
тель генерального директора ЗАО 
«Холдинговая компания «Воло-
годские лесопромышленники». 
В 2006–2008 годах – замести-
тель генерального директора ООО 
«Партнёр». С 2008 года – заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Крона Холдинг».

В 2008–2014 годах был дирек-
тором департамента, советни-
ком министра промышленности 
и торговли России. С 2014 года –
заместитель руководителя Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства России. 

О мерах государственной 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности в Арктической 
зоне, в том числе и 
лесопромышленного 
комплекса, рассказывает 
директор по взаимодействию 
с органами государственной 
власти АО «Архангельский 
ЦБК» Николай Кротов.

сти и меры государственной поддерж-
ки в Арктической зоне РФ, – отмечает 
Николай Кротов. – Он предусматрива-
ет создание условий для привлечения 
новых инвестиций, которые позитив-
но отразятся на создании новых рабо-
чих мест, развитии инфраструктуры и 
повышении транспортной доступности 
Арктической зоны. 

На государственную поддержку мо-
гут рассчитывать предприятия, которые:
• зарегистрированы и ведут свою де-

ятельность в муниципальном обра-
зовании, входящем в Арктическую 
зону;

• планируют реализовать новый ин-
вестиционный проект с капиталь-
ными вложениями не менее 1 мил-
лиона рублей;

• вид деятельности должен быть но-
вым, то есть предприятие или ин-
дивидуальный предприниматель в 
данном направлении ранее не ра-
ботали.
Федеральный закон по поддерж-

ке арктического предпринимательства 

Варочный участок по 
производству полуцеллюлозы 

Этот объект, открытый в 2015 году, 
оснащён оборудованием, поставлен-
ным компанией Andritz. Современный 
и во многом уникальный производ-
ственный комплекс, на котором ис-
пользуется технология варки на зе-
лёном щёлоке. Производительность 
данного цеха составляет около 1000 
тонн полуцеллюлозы в сутки по варке.

Ввод участка по производству полу-
целлюлозы в строй позволил миними-
зировать затраты на выпуск картона 
и бумаги-основы для гофрирования, 
повысить их качественные характери-
стики и существенно снизить себесто-
имость продукции, в том числе за счёт 
уменьшения расхода древесного сырья.

С этим проектом тесно связаны 
проведённая модернизация оборудо-
вания участка компрессорной стан-
ции ТЭС-1 (поставщик оборудования 
– шведская компания Atlas Copco) и 
прокладка новых щелокопроводных 
линий, соединивших производства 
картона и целлюлозы.

Новые многотопливный котёл 
№8 и котлоагрегат №9 первой 
теплоэлектростанции

В многотопливном котле №8 в ка-
честве топлива используются кородре-
весные отходы, которые образуются в 
процессе подготовки щепы на древес-
но-биржевом производстве, и осадок 
сточных вод, поступающий с произ-
водства биологической очистки. Пуск 
котла имел большое природоохранное 
значение, так как позволил полностью 
исключить складирование древесных 
отходов и илового осадка на свалке. С от-
крытием котлоагрегата №8 связана 
модернизация системы осушки осадка 
сточных вод на производстве биологи-
ческой очистки.

В 2020 году на ТЭС-1 комбината за-
работал котлоагрегат №9 высоко-
го давления, функционирующий на 
угольном топливе. В час он способен 
вырабатывать 220 тонн пара. За счёт 
эффективной системы сжигания вы-
бросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от работы котлоагрегата ми-
нимизированы. Топка котла оснащена 
современными горелками производ-
ства немецкой фирмы Steinmüller 
Engineering GmbH, обеспечивающи-
ми качественное сжигание топлива и 
низкий уровень выбросов вредных ве-
ществ (в частности, оксидов азота). 

Модернизация 
картоноделательных 
машин АЦБК 

Работа по модернизации первой и 
второй картоноделательных машин 
комбината являлась одной из самых 
масштабных в рамках инвестпроекта 
«Реконструкция производства карто-
на». Благодаря этому увеличилась вы-
работка продукции, улучшились ка-
чественные показатели, компания 
получила дополнительные возможно-
сти по оперативному планированию 
выпуска различных видов картонной 
продукции.

Так, в ходе полной реконструкции 
КДМ-2 были смонтированы новые се-
точная, прессовая части, системы ко-
роткой циркуляции для двух слоёв и 
подготовки гильз, транспортно-упа-
ковочная линия, продольно-реза-
тельный станок, каландр, накат. Об-
новлены сушильная часть и система 
теплорекуперации. После завершения 
в мае 2019 года модернизации КДМ-2 
успешно приступила к производству 
бумаги для гофрирования и картона 
для плоских слоёв. Модернизирован-
ная КДМ-2 может вырабатывать кар-
тон в широком диапазоне плотностей 
– от 80 до 275 г/м2.

Внедрение бесхлорной отбелки 
на производстве целлюлозы 

В 2019 году третья очередь АЦБК пе-
решла на использование перекиси во-
дорода в качестве основного отбели-
вающего реагента вместо гипохлорита 
натрия. Вся белёная целлюлоза, выраба-
тываемая на этом производстве, теперь 
проходит стадию отбелки без использо-
вания элементарного хлора – по техно-
логии ЕСF (Elemental Chlorine Free). 

Благодаря нововведению усилилась 
конкурентоспособность белёной суль-
фатной целлюлозы АЦБК на рынках 
сбыта, предъявляющих сегодня высо-
кие экологические стандарты качества. 

Пуск в эксплуатацию выпарной 
станции ТЭС-2 производства 
картона

В 2020 году пущена в эксплуата-
цию новая выпарная станция Архан-
гельского ЦБК, оснащённая оборудо-
ванием компании Valmet. Этот объект 
обеспечивает упаривание отработан-
ных красных и чёрных щёлоков с учё-
том их образования при максимальной 
производительности установок вар-
ки полуцеллюлозы и сульфатной цел-
люлозы производства картона. Произ-
водительность станции по упаренной 
влаге составляет 600 тонн в час.

На выпарной станции установле-
ны три жаротрубных котла, предназна-
ченные для сжигания дурнопахнущих 
газов, образующихся в процессе вар-
ки полуцеллюлозы и на самой выпарной 
станции. Выбросы после котлов также 
проходят очистку в газоочистной уста-
новке. Эффективность очистки состав-
ляет 99,9%. 

Строительство 
турбоагрегата №7 
на ТЭС-1

Строящийся сегодня турбоагре-
гат №7 состоит из паровой турбины 
и турбогенератора, который превра-
щает кинетическую энергию пара в 
электрическую энергию. Турбина ПТ-
60-8,9/1,9 изготовлена на Уральском 
турбинном заводе (входит в холдинг 
«РОТЕК»). Турбогенератор ТФ-60Н-2УЗ 
сделан ПАО «НПО «Элсиб» (г. Новоси-
бирск).

Мощность новой «семёрки» со-
ставляет 60 мегаватт. Она обладает со-
временной системой диагностики 
«ПРАНА», разработанной специали-
стами АО «РОТЕК», позволяющей эф-
фективно контролировать техниче-
ское состояние паровой турбины во 
время работы. Турбоагрегат имеет воз-
душное охлаждение генератора, что 
более пожаробезопасно. На прежней 
его версии использовалось водородное 
охлаждение. Пуск этого важного объ-
екта комбината ожидается в 2021 году.

Мы рассказали лишь о некото-
рых мероприятиях, осуществлённых в 
рамках программы технического пе-
ревооружения Архангельского ЦБК. 
В действительности этот перечень го-
раздо шире. Проводимая на комбина-
те модернизация – результат усилий, 
продолжительной и напряжённой де-
ятельности всего коллектива предпри-
ятия, проектировщиков и подрядных 
организаций. Впереди Архангельский 
ЦБК ожидает очередной этап развития, 
который также будет сопряжён с реа-
лизацией новых инвестиционно ём-
ких и перспективных проектов.

В                                           году 
пущена в эксплуатацию 
новая выпарная станция 
Архангельского ЦБК, 
оснащённая оборудованием 
компании Valmet
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Лес задач

Основным направлением группы яв-
ляется профессиональная деятельность 
в сфере лесной и деревообрабатывающей 
индустрии. При этом холдинг работает и 
по таким направлениям, как туризм, го-
стиничный бизнес и девелопмент. В апре-
ле 2020 года ГК «Титан» внесена в Пере-
чень системообразующих предприятий 
Минпромторга России.

Расчётная лесосека «Титана» составля-
ет 5,7 млн м3. Объём лесозаготовки – более 
4 млн кубометров древесины. За последние 
годы на лесных участках группы было вы-
сажено более 17 млн молодых деревьев, на 
постоянной основе проводится весь необ-
ходимый комплекс противопожарных и 
лесоохранных мероприятий.

География деятельности компании 
включает несколько районов Архангельской 
области и участок в Вологодской области. Се-
годня в составе группы компаний действуют 
лесозаготовительные подразделения: 

• Карпогорское подразделение
• Пинежское подразделение
• Усть-Покшеньгское подразделение
• Луковецкое подразделение
• Светлозерское подразделение
• ООО «Беломорская сплавная компания»
• Вельское подразделение
• Коношское подразделение
• Шалакушское подразделение
• Дмитриевское подразделение
• Сямженское подразделение
• ООО «Верхнетоемский ЛПХ».

«Лесозавод 25» – это крупнейшее ле-
соперерабатывающее предприятие на 
Северо-Западе России и одно из самых 
современных. Основным видом деятель-
ности лесозавода является производство 
экспортных пиломатериалов камер-
ной сушки и древесных гранул (пеллет) 
– экологически чистого биотоплива. Со-
путствующее производство – выпуск 
технологической щепы.

Расширяя географию

ЗАО «Лесозавод 25» состоит из трёх 
производственных участков, мощности 
которых позволяют перерабатывать в 
годовом исчислении 2 млн м³ пиловоч-
ника, объём производства пиломатери-
алов составляет 850 тыс. м³, пеллет – 200 
тыс. тонн. Годовой оборот предприятия 
– около 114 млн евро.

Партнёры Социальная ответственность

Группа компаний «Титан» 
является генеральным 
поставщиком древесного 
сырья на Архангельский ЦБК. 
Это один из крупнейших 
операторов лесосырья на Северо-
Западе России, объединяющий 
предприятия, расположенные 
в Архангельской области и за её 
пределами, на которых трудятся 
более 11 тысяч человек.

-й перспективный
Лесоперерабатывающее направление деятельности в Группе 
компаний «Титан» представляет ЗАО «Лесозавод 25».

Продукция ЗАО «Лесозавод 25» успеш-
но зарекомендовала себя среди покупате-
лей как обладающая стабильно высоким ка-
чеством. Планомерная и последовательная 
работа по повышению качества продукции 
является неотъемлемой частью стратегии 
предприятия.

Расширяется география деятельности 
компании: её продукция экспортируется в 
Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, 
Великобританию, Ирландию, Швейцарию, 
Данию, Египет и другие страны, а также на 
внутренний рынок.

Вся продукция, реализуемая на экспорт, 
отгружается с причалов ЗАО «Лесозавод 25» 
и доставляется покупателям на морских су-
дах. Главными партнёрами-перевозчиками 
предприятия на протяжении длительного 
времени являются ОАО «Северное морское 
пароходство» и компания Wijnne&Barends 
(Нидерланды).

Эффект. Экономический 
и экологический

Являясь переработчиком древесины, за-
готовленной в северных лесах, обладающих 
уникальной экологической ценностью, ЗАО 

Санаторий-профилакторий 
«Жемчужина Севера»

Здравница располагается в свет-
лом корпусе в парковой зоне на берегу 
Северной Двины. Коечный фонд – 176 
мест.

Современная «Жемчужина Севера» 
предлагает широкий спектр услуг. В их 
числе:
• различные виды массажа
• водные процедуры (душ Шарко, 

циркулярный душ, подводный 
душ-массаж, вихревые ножные 
ванны, минеральные ванны из 
собственной скважины)

• кислородные коктейли
• лечебная физкультура
• дието-, гало-, фитотерапия
• физиотерапевтические 

процедуры с использованием 
методов электромагнитного, 
свето- и теплолечения (лазерная 
терапия, парафинотерапия, 
магнитотерапия, электротерапия, 
прессотерапия)

• озонотерапия
• программа реабилитации для 

перенёсших COVID-19.

Оздоровление пациентов «Жем-
чужины Севера» осуществляется по 
специальным медицинским програм-
мам. Они составлены в соответствии с 
государственными стандартами ока-
зания санаторно-курортной помощи и 
с учётом заболеваний пациентов. 

В октябре 2016 года на базе уч-
реждения открылся Центр кинези-
терапии доктора Бубновского, где 
занимаются лечением опорно-дви-
гательного аппарата по уникальной 
методике знаменитого врача. Фи-
лиалы его инновационной клиники 
открыты во многих регионах стра-
ны. В Архангельской области первый 
центр кинезитерапии расположил-
ся в «Жемчужине Севера». Его услуги 
сразу стали востребованными.

Детский остров

В летний период на базе здравни-
цы функционирует детский оздорови-
тельный лагерь «Жемчужина Севера». 
Его могут посещать не только дети ра-
ботников Архангельского ЦБК и его до-
черних предприятий, но и все юные 
новодвинцы, жители Архангельской 
области.

В лагере реализуется комплексная 
программа отдыха и оздоровления де-
тей «Бумажный бум». Одним из её на-
правлений является оздоровление. Ху-
дожественно-эстетические программы 
реализуются на базе Дворца культу-
ры АО «БЫТ» через организацию кон-
цертов, конкурсов и работу творческих 
студий: театральной, вокальной, сту-
дии ИЗО и прикладного творчества.

Дети получают сбалансированное 
пятиразовое питание. Продолжитель-
ность оздоровительного курса – 18 ка-
лендарных дней. Наполняемость сме-
ны – до 210 человек.

Дворец культуры

Дворец культуры АО «БЫТ» – центр 
культурной жизни Новодвинска. За 
многие годы он стал известной куль-
турной площадкой, где можно не толь-
ко отдохнуть, но и окунуться в мир 
творчества.

Учреждение располагает большим 
зрительным залом на 562 места. Он ос-
нащён современной аппаратурой зву-
ковых и световых эффектов, не раз 
принимал на своей сцене звёзд рос-
сийской и мировой эстрады. Во Дворце 
культуры занимаются шесть коллек-
тивов художественной самодеятель-
ности.

Выставочный (зеркальный) зал ДК 
используется для экспозиций кар-
тин, работ мастеров разного жанра, а в 
праздничные дни преобразуется в зал 
отдыха на 150 мест. Также открыт ма-
лый концертный зал «Этансель» на 120 
мест.

Плавательный бассейн 
«Водолей»
 
Одно из лучших и любимейших 

мест отдыха новодвинцев и гостей го-
рода. Тёплая, уютная атмосфера, раду-
шие и доброжелательность сотрудни-
ков, радость общения с каждым годом 
привлекают всё большее число клиен-
тов. Организована работа детских сек-
ций по плаванию. 

Деятельность бассейна многофунк-
циональна. Ванна бассейна оборудова-
на четырьмя дорожками длиной 25 м. 
В комплексе бассейна есть:
• зал сухого плавания
• тренажёрный зал, оборудованный 

полным комплектом силовых 
и кардиотренажёров, 
спортинвентарём

• сауна, оборудованная купелью из 
лиственницы для водных процедур 
после парилки, с комнатой отдыха 
с DVD и караоке

• инфракрасная сауна и 
парикмахерская.

Бизнес Группы компаний «Титан» раз-
вивается и в части коммерческой недви-
жимости, гостиничного бизнеса. 

В частности, в структуру холдинга вхо-
дит «Титан-Девелопмент» – региональная 
компания на рынке коммерческой недви-
жимости Поморья. Она осуществляет весь 
комплекс услуг, связанных с развитием, 
обслуживанием и продвижением коммер-
ческой недвижимости.

Поморское гостеприимство – ещё од-
на визитная карточка Группы компаний 
«Титан». Услуги гостиничного комплекса 
представлены двумя объектами. 

Гостиница «Двина»
Отель «Двина» – это удобство, комфорт 

и весь необходимый комплекс услуг для от-
дыха и работы деловых людей, гостей го-
рода.

 

Титан 
Поморья

Алексей Кудрявцев, 
генеральный 
директор 
ГК «Титан»:

– Являясь успешным и 
динамично развиваю-
щимся предприяти-
ем Северо-Западного 
региона России, Груп-
па компаний «Титан» 
обеспечивает значи-
тельный вклад в со-
циально-экономиче-
ское развитие региона 
присутствия.

«Лесозавод 25» осознаёт свою ответ-
ственность за сохранение окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов.

Как подчёркивает генеральный ди-
ректор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий 
Крылов, модернизация предприятия 
направлена не только на получение эко-
номического эффекта, но и на снижение 
потребления энергоресурсов, миними-
зацию вредных выбросов, предупрежде-
ние и исключение прочих экологи-
ческих рисков. Предприятие активно 
стремится к минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду пу-
тём постоянного улучшения используе-
мых технологий.

В своей деятельности «Лесозавод 25» 
выполняет все экологические и при-
родоохранные требования россий-
ского законодательства, выстраивает 
партнёрские отношения с неправитель-
ственными экологическими организа-
циями, в том числе Гринпис и WWF. ЗАО 
«Лесозавод 25» является членом Ассо-
циации экологически ответственных 
лесопользователей России и имеет сер-
тификат цепи поставок FSC.

13стран– 
география продаж 
ЗАО «Лесозавод 25»
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ГК «Титан» осуществляет лесозаготови-
тельную деятельность в строгом соответ-
ствии с Лесным кодексом, законодатель-
ством РФ и требованиями природоохранных 
общественных организаций, таких как 
Гринпис и Всемирный фонд дикой приро-
ды, о сохранении малонарушенных лесных 
территорий, а также принципами ответ-
ственного лесопользования.

Загородный туристический 
комплекс «Малые Карелы»
Предназначается для тех, кто хочет от-

дохнуть от городской суеты на лоне кра-
сивой северной природы. Располагается в 
окрестностях Архангельска.

Для горожан 
и гостей 
Архангельска

5,7млн м³
составляет 
расчётная лесосека 
Группы компаний 
«Титан»

2млн м³– 
общий объём 
переработки 
пиловочного сырья 
Группой компаний 
«Титан»

Спорткомбинат «Двина»

Это многофункциональный спор-
тивный центр. На базе спорткомби-
ната ежегодно проводятся городские и 
областные соревнования. Здесь функ-
ционируют бесплатные детские сек-
ции по таким видам спорта, как флор-
бол, мини-футбол, бокс.

С заботой 
о людях
АО «БЫТ» – уникальная компания, в сфере 
ответственности которой – социальная работа 
Архангельского ЦБК. Это дочернее предприятие 
комбината, действующее в сфере социальных услуг 
и имеющее большую значимость для Новодвинска и 
Поморья. 

Ольга Саввина, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Социальная деятельность АО 
«Архангельский ЦБК» в современных 
условиях отражает целый комплекс 
задач. Эффективное взаимодей-
ствие нашего предприятия и обще-
ства выражается во внимательном 
отношении к сотрудникам комби-
ната и жителям региона, оказа-
нии им многовекторной социальной 
поддержки.

В состав спортивных объектов 
спорткомбината «Двина» входят:
• два спортивных зала с балконами 

для зрителей, оснащённые 
современным оборудованием

• футбольное поле с травяным 
газоном и баскетбольной 
площадкой

• хоккейный корт
• тренажёрный зал
• скалодром
• залы для занятий гимнастикой, 

восточными единоборствами и 
боксом.

Гостиница «Уют»

Гостиницу «Уют» отличают уютная 
обстановка, гостеприимство и внима-
тельное отношение обслуживающего 
персонала. Она расположена в центре 
Новодвинска и ежедневно принимает 
гостей города. При гостинице действу-
ет кафе.
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Более 
миллионов рублей – 
ежегодный размер 
целевого финансирования 
Архангельским ЦБК объектов 
АО «БЫТ»
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Он будет располагаться в Ново-
двинске, на месте бывшего подсоб-
ного тепличного хозяйства. Здесь 
планируется выращивать до 9 мил-
лионов саженцев в год. Научно-ме-
тодическим сопровождением про-
екта займутся учёные Северного 
(Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В. Ломоносова.

В содружестве науки 
и производства

Состоялась рабочая встреча по во-
просам научно-технического вза-
имодействия представителей двух 
якорных предприятий ассоциации 
«Лесопромышленный инновацион-
ный территориальный кластер Архан-
гельской области «ПоморИнноваЛес» 
– АО «Архангельский ЦБК» и Группы 
компаний «Титан» – с учёными Се-
верного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова.

Стороны обсудили задачи по вос-
становлению арендованных лесов, пе-

реданных под управление холдинга 
«Титан» (к началу этого года их пло-
щадь превысила 1,3 миллиона га). 

Акционер и инвестор Архангель-
ского ЦБК Группа Pulp Mill Holding  
одобрила инициативу по созданию 
комплекса питомников для выращи-
вания посадочного материала. Пер-
вым этапом реализации инициативы 
станет создание селекционно-семе-
новодческого центра в Новодвинске 
на базе бывшего тепличного хозяй-
ства. Вопрос является одним из важ-
ных факторов устойчивого развития 
комбината.

– Предприятия холдинга «Титан» 
активно занимаются лесовосстанов-
лением на осваиваемых участках, на-
правляют на эти цели значительные 
инвестиции, – отметил генераль-
ный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. 
– Мы наладили сотрудничество с 
САФУ в части обеспечения научных ис-
следований для выращивания поса-
дочного материала с улучшенными 
наследственными свойствами с при-
менением инновационных техноло-
гий.

От контейнера до делянки

В ходе обсуждения с учёными и ле-
сопромышленниками были выработа-
ны основные направления научно-тех-
нического сотрудничества. Это касается 
выращивания посадочного материала с 
улучшенными наследственными свой-
ствами с применением инновацион-
ных технологий, подготовки субстрата 
из иловых осадков ЦБП и водорослево-
го производства, изготовления биораз-
лагаемых контейнеров для посадочного 
материала.

к сведению

Программа 
повышения 
экологической 
эффективности

Затраты на выполнение приро-
доохранных мероприятий, внедре-
ние наилучших доступных технологий 
АО «Архангельский ЦБК» за период 
2011–2020 годов составили более 15 млрд 
рублей. В 2020-м АЦБК инвестировал в 
мероприятия экологической направ-
ленности 1,1 млрд рублей.

По информации члена совета ди-
ректоров Архангельского ЦБК, ди-
ректора по инвестициям Группы Pulp 
Mill Holding Владимира Крупчака, для 
обеспечения повышения экологич-
ности производства и достижения 
уровня воздействия на окружающую 
среду, соответствующего наилучшим 
доступным технологиям по всем уста-
новленным технологическим показа-
телям, разработана Программа повы-
шения экологической эффективности 
(ППЭЭ). Она официально одобрена Ми-
нистерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Реализация мероприятий ППЭЭ 
приведёт к новой экологической 
трансформации Архангельского ЦБК 
к 2030 году. В результате обновления 
комбинат планирует сократить удель-
ный сброс загрязняющих веществ в 
реку Северную Двину, измеряемый в 
характерных интегральных показате-
лях, на 45 –55%. Продолжится работа, 
направленная на снижение выбросов 
в атмосферу серосодержащих соедине-
ний, которую АЦБК планирует завер-
шить к 2023 году. 

– Программа включает более 20 ме-
роприятий природоохранного назна-
чения, – рассказал Владимир Яросла-
вович. – Затраты на финансирование 
Программы повышения экологической 
эффективности, по предварительным 
оценкам, составят 18,2 млрд рублей.

Среди мероприятий программы 
значится основной статусный про-
ект АЦБК – газификация комбината, 
главной целью которой является из-
менение топливного баланса компа-
нии с увеличением доли использова-
ния менее углеродоёмкого природного 
газа вместо используемого каменно-
го угля, сокращение сброса сточных 
вод в водоём, прекращение эксплуа-
тации шлакозолоотвала и за счёт это-
го улучшение экологической обста-
новки. Проект планируется завершить 
в 2029 году. Затраты составят 5,7 млрд 
рублей.

Среди наиболее капиталоёмких 
проектов программы – внедрение кис-
лородно-щелочной делигнификации 
на производстве целлюлозы, целью 
которой является удаление лигнина 
из полуфабрикатов высокого выхода. 
Стоимость данного проекта составляет 
5,5 млрд рублей. Также будет осущест-
влено техническое перевооружение 
систем газоочистки и систем очистки 
конденсатов выпарных установок (1,5 
млрд рублей).

Инновации Экология

В планах у 
Архангельского ЦБК – 
строительство одного из 
самых инновационных 
в России селекционно-
семеноводческих 
центров. 

Центру 
лесовосстановления 

быть!

Кроме того, на площадке лесного 
селекционно-семеноводческого цен-
тра в Новодвинске планируется разме-
стить научную лабораторию и филиал 
кафедры Высшей школы естественных 
наук САФУ.

Архангельские учёные сегодня ак-
тивно занимаются таким перспек-
тивным направлением, как микро-
клонирование. В ближайшие годы в 
партнёрстве с Архангельским ЦБК им 
предстоит создать качественно новый 
посадочный материал, который будет 
быстро расти и обладать самыми луч-
шими свойствами северной древеси-
ны. Сегодня специалисты оттачивают 
мастерство на декоративных и сель-
скохозяйственных растениях.

– Наши изыскания позволят по-
лучать большой объём растительного 
материала при контролируемых усло-
виях выращивания, – прокомменти-
ровала доцент кафедры биологии, эко-
логии и биотехнологии САФУ имени 
М.В. Ломоносова Ксения Вашукова. 

Перед отправкой в леса клонирован-
ные деревья будут расти в Новодвинске. 
В реализации проекта задействован не 
только комбинат, но и Группа компа-
ний «Титан», а также лесопромышлен-
ный инновационный территориаль-
ный кластер «ПоморИнноваЛес».

Возобновляемый ресурс

Лес – это зелёное богатство По-
морья. К тому же это возобновляе-
мый ресурс, которым нужно умело 
пользоваться, беречь его и защищать. 
Прежде чем молодое деревце окажет-
ся на лесной делянке, ему предстоит 
расти два года. Специально для кло-
нированных саженцев будут исполь-
зоваться стаканчики инновационной 
разработки университета и комби-
ната. Они делаются из отходов цел-
люлозно-бумажного производства и 
водорослевого комбината. При посад-
ке в грунт эти биоразлагаемые кон-
тейнеры станут служить удобрени-
ем для саженца, которому предстоит 
путь взросления.

– Тема очень логично вошла в на-
учно-образовательный центр «Рос-
сийская Арктика: новые материалы, 
технологии, методы исследования», – 
рассказала ректор САФУ имени М.В. Ло-
моносова Елена Кудряшова. – Это одно 
из важных направлений деятельности 
созданного центра. Таким образом, мы 
получим возможность не только пере-
рабатывать, но и восстанавливать био-
ресурсы Севера.

Елена Захарова 

миллионов саженцев 
в год будут выращивать 
в селекционно-
семеноводческом центре 
Архангельского ЦБК

Елена Кудряшова,
ректор САФУ им. М.В. Ломоносова:

– Первые шаги уже сделаны. 
В университете подготовлено 
помещение для кафедры, где можно 
будет осуществлять первичные 
эксперименты с саженцами. Такие 
исследования крайне необходимы 
перед внедрением разработок в 
массовое производство.

Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, повышение экологических 
стандартов производства являются органичной 
частью бизнес-стратегии и элементом 
социальной ответственности Архангельского ЦБК. 

Природу 
сберегая

Водопотребление, 
сбросы и выбросы 
снижаются

АО «Архангельский ЦБК» действует 
на основании договоров водопользова-
ния и решений о предоставлении во-
дных объектов в пользование. Факти-
ческие параметры водопользования не 
превышают установленных для пред-
приятия допустимых объёмов забора и 
сброса воды.

АО «Архангельский ЦБК» осущест-
вляет выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на основании 
и в соответствии с разрешениями на 
выброс загрязняющих веществ, вы-
данными на периоды строительства и 
эксплуатации объектов предприятия 
Северным межрегиональным управ-
лением Росприроднадзора; деклара-
циями о воздействии на окружающую 
среду; отчётностью (для объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, первой, второй и 
третьей категории соответственно). 

При увеличении годового объёма 
варки целлюлозы за последние пять 
лет на 14,1% забор (изъятие) водных 
ресурсов из реки Северной Двины сни-
зился на 14%, сокращение удельного 
сброса загрязняющих веществ в водо-
ём составило 11,7%. Суммарные выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух уменьшились на 25,6%.

Важным индикатором выпол-
ненного Архангельским ЦБК ком-
плекса природоохранных мер стало 
существенное снижение выбросов ме-
тилмеркаптана и сероводорода: по от-
ношению к 2016 году – на 49% и 80% 
соответственно. По данным Росгидро-
мета, достигнуто соблюдение установ-
ленных значений предельно допусти-
мых концентраций указанных веществ 
в атмосферном воздухе города Ново-
двинска.

За период 2011–2020 годов объём 
захоронения отходов на объектах раз-
мещения отходов комбината умень-
шился на 43,5%.

Соб. инф.

Низкоуглеродная 
стратегия 

– Архангельский ЦБК ежегодно 
оценивает и верифицирует результа-
ты своей работы и управляет выброса-
ми парниковых газов, – комментиру-
ет директор по производству – первый 
заместитель директора АЦБК Николай 
Костогоров. – Комбинат устанавливает 
и эффективно достигает цели по сни-
жению выбросов, принимает меры по 
снижению углеродоёмкости продук-
ции.

В 2020-м, как и в предыдущем го-
ду, предприятие получило наивысший 
рейтинг климатической устойчиво-
сти среди всех российских компаний 
по версии The Carbon Disclosure Project 
(CDP) – международного проекта по 
раскрытию данных о выбросах пар-
никовых газов. По итогам независи-
мой оценки представленного компа-
нией отчёта АЦБК был вновь присвоен 
рейтинг климатической устойчивости 
«А-». С этим показателем комбинат 
вошёл в топ-18 ведущих мировых цел-
люлозно-бумажных компаний.

Как отмечает главный эколог АЦБК 
Евгения Москалюк, результаты рей-
тинга свидетельствуют об эффектив-
ности решений компании в части сни-
жения влияния её деятельности на 
климат.

Кроме того, АО «Архангельский 
ЦБК» направило в SBTi (инициатива 
Science Based Targets initiative) офици-
альное заявление о намерении уста-
новить научно обоснованные цели по 
сокращению выбросов парниковых га-
зов, отвечающие требованиям Париж-
ского климатического соглашения, в 
рамках своей корпоративной страте-
гии низкоуглеродного развития на пе-
риод до 2030 года.

Более 
миллиардов рублей 
составили затраты АЦБК 
на выполнение природоохранных 
мероприятий в 2011–2020 годах

Динамика роста варки целлюлозы 
на фоне снижения влияния 
Архангельского ЦБК 
на окружающую среду

сброс загрязняющих веществ в водоём, тыс. т
забор свежей воды, млн куб. м 

выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, тыс. т
варка целлюлозы
захоронение отходов, тыс. т
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ГК «Титан» в сотрудничестве 
с Архангельским ЦБК разработала 
«дорожную карту» сохранения ле-
сов высокой природоохранной цен-
ности. Документ стал неотъемлемой 
частью соглашения с WWF (Всемир-
ным фондом дикой природы) Рос-
сии при участии FSC* (Лесного по-
печительского совета) России. 

«Дорожная карта» сохране-
ния лесов высокой природоохран-
ной ценности разработана до 2028 
года, она включает 24 арендован-
ных Группой компаний «Титан» 
участка. В документе говорится об 
расширении существующих го-

сударственных природных ланд-
шафтных заказников и создании 
новых особо охраняемых природ-
ных территорий. 

В «дорожной карте» прописаны 
мероприятия не только по сохране-
нию природных территорий, но и 
по снижению нагрузки на малона-
рушенные лесные территории. На-
пример, ГК «Титан» проводит зо-
нирование арендованных участков 
по интенсивности ведения лесного 
хозяйства.

* Код лицензии товарного знака –
FSC-C002853

Защищая зелёное богатство
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Викторина

Arkhangelsk Pulp and Paper Mill is proud 
to present its new media project Bumazh-
nik Business. 

Designed to bring the latest news on 
timber and woodworking industry in 
Russia and its land of Pomors, Bumazh-
nik Business will be focusing on progress 

Business Monitor 
Bumazhnik Business

Don’t miss our first issue that includes:

Какой известный государственный и 
политический деятель Советского Со-
юза 28 февраля 1940 года подписал 
приказ о начале пусконаладочных ра-
бот по сдаче Архангельского ЦБК в экс-
плуатацию?

В разные годы город Новодвинск Ар-
хангельской области неоднократно 
менял статусы и названия. Постарай-
тесь вспомнить несколько былых имён 
этого населённого пункта.

В 1975 году было завершено возведе-
ние производства белёной сульфат-
ной целлюлозы Архангельского ЦБК – 
сегодня это производство целлюлозы 
комбината. В работах по сооружению 
этого большого индустриального ком-
плекса участвовали порядка 8000 стро-
ителей из этой восточноевропейской 
страны. Какой?

Предлагаем вашему вниманию викторину, 
посвящённую истории Архангельского ЦБК. Первые 
три участника, которые правильно, наиболее 
развёрнуто и быстро ответят на наши вопросы, 
получат памятные призы. Итак, начнём!

Вспоминаем 
историю

Впервые целлюлоза и бумага Архан-
гельского ЦБК были отправлены на 
экспорт в 1943 году. Каким образом 
продукция комбината уходила за 
границу? Ведь это было тяжёлое вре-
мя Великой Отечественной войны.

Сегодня у Архангельского ЦБК су-
ществует несколько дочерних пред-
приятий, которые специализиру-
ются на выработке гофроупаковки 
из картона комбината. В 1968 го-
ду на АЦБК появился первый цех по 
производству гофротары. Для ка-
кого важнейшего предприятия Ар-
хангельской области тогда предна-
значалась его продукция? 

Каким орденом Советского Сою-
за награждён коллектив Архан-
гельского ЦБК. Когда и за что он был 
вручён?

Кто этот человек?
В разное время с визитами на Архан-
гельский ЦБК приезжали многие из-
вестные люди: политические деятели, 
артисты, представители иностранных 
держав. 

Этот снимок сделан в 1970-е годы. 
В окружении руководителей комби-
ната находится очень известный в Со-
ветском Союзе, да и за его пределами, 
человек. Он был свидетелем и непосред-
ственным участником многих событий 
в нашей стране в XX столетии, его имя 
стало синонимом слова «герой». 

Кадр застал гостя АЦБК в тот мо-
мент, когда он оставлял дружеское 
напутствие коллективу комбината. 
О его визите на предприятии пом-
нят до сих пор. Укажите имя этого 
человека. Чем он прославился? 

Ответы присылайте по адресу 
info@bumazhnik.ru

Удачи!

in modernization, corporate social re-
sponsibility, environmental strate-
gy and personnel policy of APPM and 
its subsidiaries, Pulp Mill Holding, and 
Titan Group – the businesses that are 
essential to Northern Russia’s eco-
nomic growth. 

Pulp Mill Holding: 
The bonding power 

Pulp Mill Holding GmbH (headquartered 
in Vienna, Austria) operates in Russia 
and Ukraine as a producer of pulp, 
paper, cardboard, sanitary products, 
and packaging. Learn more about its 
potential, progress and prospects.

In the Arctic Zone

In his interview, APPM Director for 
Liaison with State Authorities, Nikolay 
Krotov, gives details of the state 
support for entrepreneurship in the 
Arctic Zone. Eligible for it is also timber 
industry.

Innovation

Arkhangelsk Pulp and Paper Mill is 
planning to set up, in Novodvinsk, an 
innovation-driven seedling nursery 
that stands every chance of becoming 
Russia’s leading selection center. 
Guiding the research & methodology 
part of the project will be M.V. 
Lomonosov Northern (Arctic) Federal 
University.

Quiz

APPM has at various times in its 
history been visited by famous people 
– politicians, artists, representatives 
of foreign powers. Guess who features 
on the 1970 photo from Bumazhnik and 
you’ll get a special prize from us. 

Read full version in English 
on APPM’s official site:      appm.ru 
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It’s Official

The first interview Bumazhnik Business 
did for its first issue is with Arkhangelsk 
Governor Alexander Tsybulsky. We asked 
the area’s leader about the situation in 
the forest industry, its current trends and 
prospects of development. The answers 
sound exhaustive, indeed! 

Cover theme

Vladimir Krupchak, member of APPM 
Board of Directors and Pulp Mill Holding 
Director for Investment, shares his 
companies’ big plans and prospective 
ideas. The upcoming projects promise to 
bring about growth opportunities, more 
tax revenues, new jobs and effective 
import substitution tools in the areas of 
their presence.

A Gift to Pomorland’s Schools

After the release of The Birth of a Giant. 
1934–1940 and Time of Valor. 1941–1945, 
a dilogy that marks APPM’s pursuit of 
contribution to social, historical and 
educational projects, the management 
decided to give the copies to all schools in 
Arkhangelsk as a gift. 

Strategy for Russian Woods

We talked to Mikhail Klinov, Deputy Head 
of the Russian Federal Forestry Agency 
(RosLeskhoz), to find out about the 
prospects and development trends in the 
Russian forestry industry. 

APPM: The jubilee year and plans 

Arkhangelsk Pulp and Paper Mill shares its 
milestone achievements, strategies and 
future plans. Despite the pandemic and 
what it has brought about, APPM manages 
to stay committed to its industrial agenda, 
environmental action plan and increased 
social responsibility.

Приложение 
к газете «Бумажник»
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