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РАЗВИТИЕ  И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  В  РОССИИ 

(DEVELOPMENT  AND  CURRENT  SITUATION  IN  RUSSIA  PPI) 

 

Рассмотрена динамика производства продукции целлюлозно-бумажного 

производства в России. 

The dynamics of the production of pulp and paper production in Russia. 

 

В СССР уделялось большое внимание развитию целлюлозно-

бумажного производства (ЦБП) и даже в военные годы велось 

строительство новых объектов, а с 1943 года началось восстановление 

разрушенных предприятий на освобожденных территориях. Довоенный 

уровень производства продукции был превзойден в 1948 году. В 

последующие годы продолжались работы по реконструкции и 

расширению действующих предприятий и начато строительство ряда 

новых объектов. Большие работы по наращиванию мощностей были 

проведены на Балахнинском, Соликамском, Камском, Сухонском и других 

комбинатах, начата подготовка к строительству крупных комбинатов в 

Сибири. В результате объем производства в 1960 году по сравнению с 

уровнем 1950 года возрос более чем в два раза и составил по бумаге 2333,7 

тыс. т., по картону – 893,1 тыс. т., по целлюлозе – 2281,6 тыс. т. [1] 

Новый этап ускоренного развития ЦБП начался в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 апреля 1960 

года. За пятнадцать последующих лет на базе новой технологи и техники 

построены Братский и Сыктывкарский ЛПК, Котласский, Амурский, 

Селенгинский, Кзыл-Ординский, Астраханский, Майкопский, Херсонский, 

Измаильский, Светлогорский, Пермский комбинаты, Байкальский 

целлюлозный завод, Ступинская и Алексинская картонные фабрики. Были 

расширены и реконструированы Архангельский, Соломбальский, 

Кондопожский, Сегежский, Сясьский, Светогорский, Балахнинский 

комбинаты, а также более 20 бумажных и картонных фабрик и 

предприятий,  в результате чего отрасль поднялась на более высокий 

современный уровень развития. Следует отметить, что большинство этих 

предприятий находится на территории России. Огромные инвестиции 

обеспечили существенное увеличение производственных мощностей ЦБП 

и рост объемов производства основных видов продукции. Так 1975 году 

объем производства целлюлозы по варке составил 6838,8 тыс. т., бумаги – 

Электронный архив УГЛТУ



ЛЕСА РОССИИ И ХОЗЯЙСТВО В НИХ №2 (45), 2013 
83 

5181,1 тыс. т., картона – 3325,2 тыс. т. и превысил уровень 1960 году в 3, в 

2,2 и в 3,7 раза, соответственно [1].        В эти годы освоено производство 

новых видов продукции: высококачественной белой сульфитной и 

сульфатной целлюлозы, химической древесной массы, многих видов 

бумаги и картона, санитарно-бытовых изделий, картонной и бумажной 

тары. В последующие годы, за счет освоения ранее введенных мощностей, 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию вторых и последующих 

очередей крупных и средних предприятий, происходит дальнейший рост 

производства целлюлозно-бумажной продукции. Так в 1988 году прирост 

производства по сравнению с уровнем 1975 года составил по бумаге 22 %, 

по целлюлозе – 27,9 %, по картону – 35,5 %.       В 1990 году выработано 

целлюлозы по варке свыше 10 млн т., бумаги – свыше 6,7 млн т. 

Доля РСФСР в общем объеме производства продукции ЦБП в стране 

была всегда определяющей. Так в 1988 году на предприятиях, 

расположенных на территории РСФСР, объем производства целлюлозы 

составил 95,4 %, бумаги – 84,37 %, картона – 72,2 % от производства этой 

продукции в СССР. Динамика производства продукции ЦБП на 

территории России [2, 3] представлена графически на рисунке. 

 

 
 

Из графика видно, что наибольший объем производства целлюлозы в 

РСФСР был достигнут в 1987 году, когда было произведено свыше 8,8 млн т. 

Максимальный объем производства бумаги и картона приходится на    

1988 год, когда было выработано 5334 и 3244 тыс. т. продукции, 

соответственно. Переход к рыночной экономике привел к резкому 

сокращению объема производства продукции отрасли. В период с 1992 по 

1988 год объемы производства продукции ЦБП России снизились более 

чем в два раза. Наибольшее сокращение производства бумаги произошло в 

1994 году, когда по сравнению с уровнем 1987 года объем выработки 

составил 42,2 %. Наименьшее количество картона было произведено в 

1996 году, по сравнению с уровнем 1987 года объем производства составил 
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лишь 29,2 %. Объем производства целлюлозы этого периода составлял 35–

37 % к уровню производства 1987 года. 

С 1999 года наблюдается достаточно динамичный прирост объемов 

производства всех видов продукции ЦБП. Как видно на графике, 

наибольший объем продукции был произведен в 2006-2008 годах. Однако 

по сравнению с уровнем 1987 года объем производства не превышал по 

варке целлюлозы 68 %, по бумаге 78 %. И только по производству картона 

уровень 1988 года был превзойден более чем на 17 %. 

Экономический кризис последних лет негативно отразился на ЦБП, 

хотя, по выводам аналитиков компании Abercade, темпы падения объемов 

ее производства ниже европейских и мировых. Наибольшее влияние 

кризиса сказалось на работе ЦБП в первой половине 2009 года, что 

привело к снижению объема производства за год по варке целлюлозы на 

7,2 %, по бумаге – на 1,3 % и по картону – на 6,5 %. Несмотря на снижение 

объемов производства, ЦБП осталась рентабельной и имела более высокие 

показатели, чем другие производства лесного комплекса. Это 

подтверждает более высокую устойчивость в кризисный период 

предприятий по комплексной глубокой переработке древесины по 

сравнению с однопрофильными предприятиями. В 2010 – 2011 годах 

наблюдается рост объема производства продукции ЦБП. Наиболее 

ощутимый прирост производства произошел по целлюлозе. В 2011 году 

было произведено целлюлозы по варке 7291 тыс. т., что составило 82,5 % к 

уровню 1987 года. Рынок целлюлозы в значительной степени 

консолидирован – семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70 

% объемов производства целлюлозы. Это «Монди Сыктывкарский ЛПК», 

группа «Илим», Котласский и Архангельский ЦБК. Многие предприятия 

целиком либо частично принадлежат в настоящее время иностранным 

компаниям. ЦБП России создана за счет огромных инвестиций в 50-70 

годы прошлого столетия. И некоторые предприятия отрасли не 

подвергались какой-либо реконструкции последние 25-30 лет. 

Поддержание отрасли на достигнутом уровне обеспечивается реализацией 

небольших проектов по модернизации оборудования, в основном, за счет 

иностранных инвестиций. Отрасль остается пока конкурентоспособной за 

счет относительно невысоких цен на сырье и рабочую силу, но эти 

преимущества исчезают в результате использования физически и морально 

изношенного оборудования. 

К отрасли есть интерес зарубежных инвесторов, однако привлечение 

более крупных инвестиций сдерживается недоразвитой инфраструктурой в 

лесоизбыточных регионах. Это магистральные транспортные пути, связь, 

энергетика. В решении этих, важных для отрасли, вопросов необходимо 

участие государства и доступность более дешевых кредитов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  РОССИИ 

(ACTUAL  PROBLEMS  OF  BUDGET  POLICY  IN  RUSSIA) 

 

Рассмотрены основные направления бюджетной политики за 

последнее десятилетие. Проведен анализ официальных документов в 

рассматриваемой области. Дана оценка места и роли бюджетной 

политики в экономике и социальной сфере. 

The main directions of budget policy over the past decade are reviewed. An 

analysis of official documents in this area are conducted. The estimation of the 

place and role of budget policy in economic and social spheres are given. 

 

Общеизвестно, что государственные финансы выполняют 

системообразующую функцию в рамках финансовой системы и 

государства в целом. Ее центральным звеном выступает бюджетная 

система, определяемая бюджетной политикой (БП) государства. В 

соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса РФ Президент вносит в 

федеральное собрание бюджетное послание, в котором содержатся 

основные направления бюджетной политики. Министерство финансов РФ 

разрабатывает на его основе комплексные документы, имевшие на 

протяжении последнего десятилетия форму официально принятого и 

опубликованного документа или форму проектов. В связи с удлинением 

горизонта бюджетного планирования потребовалась разработка 

бюджетной политики на 3-летний период. При разработке вопросов 

бюджетной, налоговой, социальной политики и их увязке друг с другом, а 

также улучшении макроэкономической ситуации в 2008 г. в РФ был 
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