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Проблемы и перспективы развития биоэнергетики 

на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности



Важнейшими этапами антропогенеза, 
отделившими человека от других гоминид и 
выделившими его из мира животных, были 

начало изготовления орудий труда,
освоение огня 

и появление языка.
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Важнейшие этапы появления и развития биоэнергетики



Август 2017 года – пуск целлюлозного завода 

компании Мetsa в г.Ээнекоски (Финляндия)

• крупнейший инвестпроект в лесном комплексе Финляндии =1,2 Млрд.Евро

• производство 1,3 млн.т целлюлозы + талловое масло, скипидар, лигнин, 

твердое топливо на основе коры

• производит 1,8 ТВтч электроэнергии (2,5% всей электроэнергии в стране) 

исключительно из отходов основного производства

• генерирует в 2,4 раза больше электроэнергии, чем потребляет
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Источники сырья для производства энергии 

ведущими предприятиями ЦБП России
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(~30,1 млн.Гкал)
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• ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов термическим способом

• ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных установках в 

целях производства энергии

«…в данном Справочнике не рассматриваются 

установки, потребляющие в качестве 

топлива твердые отходы  производства 

и потребления, сланцы, торф и биомассу»

• ИТС 48-2017 Повышение энергетической эффективности при 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности

Справочники по наилучшим доступным технологиям в области 

утилизации отходов путем сжигания 
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ИТС 48-2017

табл.4.1.  Меры и направления реализации резервов энергоэффективности

в разрезе отраслей экономики РФ

Отрасли Меры и возможные резервы Результаты

Целлюлозно-

бумажная 

промышлен-

ность

Наибольшие затраты энергии приходятся 

на крупнейшие лесопромышленные 

предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности, что обусловлено 

особенностями технологических 

процессов. Предприятия в Европейской 

части страны в качестве топлива 

используют газ, а предприятия в Сибири и 

на Дальнем Востоке – мазут и каменный 

уголь. Более высокие затраты на 

топливно-энергетические ресурсы в УрФО

и СибФО обусловлены использованием 

оборудования с большим процентом 

износа и жесткими климатическими 

условиями.

В целях повышения энергоэффективности

в РФ принимаются меры по расширению 

сетей газоснабжения в Сибири и на 

Дальнем Востоке для предприятий, также 

одно из направлений в данной сфере –

принятие мер к переводу котельных на 

топливо из древесных отходов (пеллет).

Удельный расход топливно-

энергетических ресурсов на 

производство продукции ЦБП 

стабильно снижается по всем 

подотраслям. За период с 2012 по 

2015 гг. снижение для 

производства фанеры составило 

9,6%, на производство целлюлозы 

– 6,1%, на производство бумаги –

5,3%, на производство картона –

7,2%.

При производстве бумаги и 

картона низкие затраты на 

топливно-энергетические ресурсы 

(0,266 т.у.т./тонну и 0,174 

т.у.т./тонну соответственно) в ЦФО 

объясняются более высоким 

уровнем применяемых технологий 

и оборудования (средние по 

стране показатели – 0,336 и 0,308 

т.у.т./тонну соответственно).

5



Лицо, владеющее объектом по производству 
электрической энергии, и установленная 

генерирующая мощность которого равна или 
превышает 25 МВт, обязано получить статус 

субъекта оптового рынка и реализовывать ВСЮ
производимую на таком объекте электрическую 

энергию на оптовом рынке, за исключением 
случаев, установленных Правительством РФ. 

п.5 ст.36 Федерального закона № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»
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ГОСТ Р 56695-2015 (дата введения 2016-07-01)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ

Лесные ресурсы. Термины и определения

55 возобновляемые источники сырья: совокупность растительной, 

животной, микробной биомассы на основе природных ресурсов, скорость 

восстановления которых сравнима со скоростью их расходования, которая 

применяется вещественно или энергетически с определенной целью людьми 

вне области питания и кормов.

216 органическая часть щелока: получаемая при переработке древесины на 

целлюлозу, и используемая для регенерации химикатов и в качестве 

биотоплива для получения тепла и электроэнергии.

267 черный щелок: сложная смесь органических  (в основном, лигнин, 

гемицеллюлоза) и минеральных веществ, выделенных в процессе 

производства целлюлозы из биомассы древесины химическими реагентами, 

которая сжигается в содорегенерационных котлах в качестве биотоплива в 

процессе регенерации химикатов с получением тепла и электрической энергии. 
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«33(1). Подтверждение о нераспространении требования Федерального

закона "Об электроэнергетике" о реализации производимой электрической

энергии и мощности только на оптовом рынке выдается субъекту

электроэнергетики в отношении указанной в абзаце первом пункта 31

настоящих Правил электростанции в целом, если соблюдается любое из

следующих условий:

- выработка электрической энергии (мощности) на указанной

электростанции зависит исключительно от использования

исследовательского ядерного реактора (установки);

- выработка электрической энергии (мощности) на указанной

электростанции зависит исключительно от использования сооружений,

регулирующих уровень воды на внутренних водных путях, и сооружений

сброса паводковых вод.

- выработка электрической энергии (мощности) на указанной

электростанции зависит от использования возобновляемого органического

сырья растительного происхождения - сульфатного (черного) щелока,

являющегося неотъемлемой частью основного технологического процесса

производства целлюлозы из древесины, кородревесных отходов,

непровара, таллового масла, пека, других видов побочных продуктов

переработки древесины, а также избыточного ила очистных сооружений».

Правила оптового рынка электрической энергии и мощности
(предлагаемое дополнение выделено цветом)

8



Министр энергетики РФ Александр Новак:

«Расширение масштабов использования возобновляемых 

источников энергии является важной для России задачей, 

несмотря на значительные запасы традиционных 

энергетических ресурсов и развитую энергетическую 

систему. Развитие ВИЭ позволит, прежде всего, решить 

проблему дефицитного энергоснабжения 

технологически изолированных территорий, а 

экологичность современных технологий будет 

способствовать сохранению уникальных природоохранных 

и рекреационных зон».
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Приоритетные задачи Европейской Стратегии Биоэкономики

1. Обеспечение продовольственной безопасности.

2. Устойчивое управление природными ресурсами. Циркулярная экономика 
более чем когда-либо зависит от эффективного и устойчивого 
использования биоресурсов.

3. Снижение зависимости от невозобновляемых ресурсов, включая 
замещение ископаемых видов топлива. В настоящее время биоэнергия 
является крупнейшим из видов ВИЭ в странах Евросоюза и ожидается, 
что к 2030 году она станет основным компонентом в общем объеме 
потребляемой энергии. Кроме того, рост экономики, основанной на 
биоресурсах, позволяет не только заместить невозобновлемые
источники, он обеспечит обновление промышленной базы Евросоюза 
путем производства экологичных промышленных товаров и переработки 
биологических отходов в ценное сырьё, обеспечивая циркулярность
экономики.

4. Снижение влияния на изменения климата.

5. Создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности.
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Европейская конфедерация бумажной промышленности (CEPI)
одобрила основные положения новой Стратегии Биоэкономики, 
создающей условия для внедрения действительно циркулярной, 

низкоуглеродной биоэкономики.

“Новая Стратегия Биоэкономики Евросоюза на практике позволяет 
объединить биоэкономику, устойчивое развитие и циркулярность. 
Она также позволяет профинансировать применение последних 

научных достижений и инноваций за счет ранее принятого 
Европарламентом бюджета.

Европейская целлюлозно-бумажная промышленность является 
основным драйвером для развития экономики на базе 

возобновляемых ресурсов и рециклинга. У нас имеются все 
необходимые условия для практической реализации данной 

Стратегии.”
Сильвиан Льот, 

Генеральный директор CEPI
Конференция “Paper & Beyond”

Брюссель, 13 октября 2018 
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Благодарю за внимание!

Российская Ассоциация организаций и предприятий

целлюлозно-бумажной промышленности

(РАО «Бумпром»)

Москва, Филипповский переулок 9, офис 23

тел./факс:   +7 (499) 450 3755

E-mail: office@bumprom.ru

http://www.bumprom.ru


