
Травяная целлюлоза
в российских регионах
Продолжается победное шествие отечественной 
технологии по просторам России и СНГ

Олег Нугманов, зав. отделом ОАО «НИИнефтепромхим», к. х. н. 
Николай Лебедев, генеральный директор ОАО «НИИнефтепромхим», к. т. н.
Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», д. х. н.

В
основе российской технологии 

получения целлюлозы (беленой, 

небеленой) из соломы лубяных, 

крестоцветных, злаковых и трос-

тниковых растений лежит много-

функциональный реактор непрерывного 

действия, позволяющий одновременно 

осуществлять «варку» соломы, удаление 

древесной части стебля-костры (делиг-

нификация) и измельчение целлюлозного 

волокна. К созданной установке проявили 

интерес администрации регионов и биз-

нес-сообщество южных регионов РФ, где 

имеется дефицит древесины и избыток 

другой растительной биомассы. Среди ре-

гионов-покупателей — Дальний Восток, 

Пензенская, Самарская и Оренбургская 

области, Алтайский и Краснодар ский 

край, а также Белоруссия и Украина, 

Казахстан, Узбекистан и даже Франция. 

Целлюлозную массу из травянистых рас-

тений по данной технологии получают без 

использования катализатора, при атмос-

ферном давлении и температуре 100 °С 

(см. «Химический журнал», 2009 г., № 12).

За последние три года ряд компаний 

апробировали технологию на пилотных 

установках, получили опытные партии 

продукта и использовали его для раз-

личных целей.

Татарстан

Первым из российских регионов, кото-

рый включился в освоение многоцелевой 

технологии получения травяной целлю-

лозы, стал Татарстан. Так, в ОАО «Тасма-

Холдинг» при содействии ОАО «Татне-

фтехиминвест-Холдинг» была выпущена 

укрупненная партия льняной целлюлозы 

(беленой и небеленой) объемом 7 тонн.

В Казани на опытно-промышленном 

производстве ОАО «НИИнефтепромхим» 

получена опытная партия (200 кг) стаби-

лизирующей добавки на основе целлю-

лозы и госсиполовой смолы, гранулиро-

ванной в ООО «Доза-Агро» (г. Арзамас), 

для строительства дорожного полотна 

повышенной износоустойчивости. По 

результатам испытаний, проведенным 

ОАО «Каздорстрой», стабилизирую-

щая добавка соответствует требованиям 

ГОСТ 31015-2002.

В настоящее время проводятся пред-

проектные и проектные разработки 

по размещению на базе технополиса 

«Химград» в Казани производства по 

получению стабилизирующей добавки 

«Дороцелл» мощностью 6 тыс. т в год.

Дальний Восток

Вопрос получения целлюлозы из дико-

растущей конопли и при утилизации 

морской травы типа «Зостера», выделе-

нии из нее целлюлозы изучается в рам-

ках договора о научно-техническом со-

трудничестве ОАО «НИИнефтепромхим» 

с Тихоокеанским институтом биоорга-

нической химии им. Г. Б. Елякова ДВО 

РАН (г. Владивосток).

Сибирь

Совместно с департаментом легкой 

промышленности исполнительного ко-

митета межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (г. Барнаул) 

рассматривается вопрос о строительс-

тве завода по получению целлюлозы из 

льна-межеумка. Проектная мощность 

завода — 45 тыс. т в год по целевому 

продукту.

Франция

В рамках изучения зарубежного опы-

та совместно с фирмой CLEXTRAL 

(Франция) разрабатывается механо-хи-

мическая технология получения целлю-

лозы из льна и конопли для получения 

сигаретной и специальной бумаги (для 

денежных знаков) на базе оригинально-

го двухшнекового аппарата типа «BIVIS». 

Изучается вопрос приобретения данного 

аппарата и продолжения работ в этом на-

правлении.
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Финансовые показатели проекта производства 
травяной целлюлозы

Срок окупаемости — 3,2 года.

Чистая приведенная стоимость (NPV) — 386,214 млн рублей.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) — 39,3 %.

Дисконтированный срок окупаемости (РВР) — 4,26 года.

Модифицированная IRR (MIRR) — 28,5 %.

Ставка дисконтирования инвестиционных затрат — 20 %.

Рис. 2. Схема размещения производственных модулей травяной целлюлозы в других регионах России

Рис. 1. Схема размещения производственных модулей травяной целлюлозы в Республике Татарстан
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Владимир

В ЗАО «Полицелл» (г. Владимир) были 

произведены:

 опытные партии измельченной льня-

ной целлюлозы (беленой, небеленой) 

по гранулометрическому составу со-

ответствующей требованиям ГОСТ 

31015-2002, предъявляемым к цел-

люлозному волокну;

 опытные партии карбоксиметил-

целлюлозы (марки Полицелл КМЦ-

9С), соответствующей ТУ 2231-017-

32957739-09.

Исследования показали, что КМЦ на 

основе льняной целлюлозы обладает 

повышенной солестойкостью в солена-

сыщенных растворах и хорошими пока-

зателями для использования в качестве 

буровых растворов.

Сегодня доработан бизнес- и финан-

совый план «Организация многоцелево-

го производства целлюлозосодержащих 

материалов из растительного сырья» 

совместно с Финансово-банковским 

советом СНГ (г. Москва).

Географическая 
специфика
В Татарстане основной модуль про-

изводства травяной целлюлозы будет 

расположен в  г. Заинске, где имеются 

необходимые ресурсы: электроэнергия, 

вода, рабочая сила, развита необходи-

мая инфраструктура. В радиусе 60 км от 

Заинска имеется возможность возделы-

вания 55 тыс. га пашни под сырьевые 

культуры. При средней урожайности со-

ломы льна и конопли 18,2 ц с 1 га общий 

объем полученного сырья составляет от 

100 до 160 тыс. т, что вполне достаточ-

но для получения 40–50 тыс. т целевого 

продукта.

Как известно, на Дальнем Востоке про-

израстают два вида семейства злако-

вых Мискантус — Мискантус сахаро-

цветный (sacchariflorus) и краснеющий 

(purpurascens), которые встречаются на 

безлесных берегах рек и сухих склонах 

сопок. Данные многолетних наблюде-

ний, полученные во время экспедицион-

ных работ сотрудников Тихоокеанского 

института биоорганической химии под 

руководством академика Петра Горово-

го, свидетельствуют о том, что реальна 

заготовка соломы таких растений в ко-

личестве 15–20 тыс. т.

В настоящее время изучаются вопросы 

заготовки сырья с использованием специ-

ализированной техники, а также вопросы 

определения сроков заготовки и сушки 

сырья с учетом логистических расходов. 

Кроме того, Институтом автоматики 

и процессов управления ДВО РАН ведет-

ся спутниковый мониторинг, позволяю-

щий определять границы произрастания, 

степень созревания и запасы сырья.

По данным ОАО «Астер-Электро», 

проблема утилизации льна-межеумка 

(после отделения семян) актуальна для 

сельскохозяйственных предприятий Ал-
тайского края, где площади посевов этой 

культуры за последние годы выросли 

в 30 раз и составляют около 100 тыс. га. 

При этом 200 тыс. т соломы льна-меже-

умка нецивилизованно утилизируются: 

запахиваются или сжигаются на полях, 

что приносит убытки, исчисляемые в не-

сколько сотен миллионов рублей.

Получение целлюлозы из льна-меже-

умка — одно из перспективных направле-

ний производства травяной целлюлозы. 

Институтом проблемы химико-энерге-

тических технологий СО РАН (г. Ново-

сибирск) в августе 2012 года в лаборатор-

ных условиях из соломы льна-межеумка 

разными способами получена целлюлоза 

с высоким содержанием a-целлюлозы. По 

мнению экспертов, в ближайшие 10 лет 

рынок целлюлозы для бумаги и картона 

на Алтае будет динамично развиваться, 

так как крупным потребителем целлю-

лозы является КНР.

На совещании правительственной 

комиссии под руководством заместителя 

председателя правительства Самарской 

области Сергея Соловьева поддержана 

концепция о строительстве двух заводов, 

включая пилотный по технологии ОАО 

«НИИнефтепромхим», на территории 

Оренбургской и Самарской областей.

Обращение о включении пилотного 

проекта в государственную программу 

«Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельхозпродукции сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы» 

направлено в Министерство сельского 

хозяйства пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области 

и в федеральные органы власти — Мин-

сельхоз РФ, Минэкономразвития РФ, 

Минпромторг РФ. Консолидирующей 

организацией по проекту выбрана самар-

ская фирма ООО «Южный-Агро».

ЗАО «Лубяное» (г. Краснодар) сов-

местно с автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегичес-

ких инициатив по продвижению новых 

проектов» (г. Москва) и при поддержке 

Департамента сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности 

Краснодарского края разработали инвес-

тиционный меморандум «Формирование 

национального ресурса микроцеллюлозы 

на основе выращивания и переработки 

безнаркотической конопли в Красно-

дарском крае». На первом этапе предус-

матривается создание предприятия по 

переработке технической конопли мощ-

ностью 30 тыс. т в год стебля с исполь-

зованием инновационных технологий 

с последующим обеспечением тиражи-

рования проекта для достижения еже-

годного объема производства 220 тыс. т 

волокна и 660 тыс. т костры.

Заметим, что активное развитие 

проекта требует подготовки соответ-

ствующих кадров. Сегодня в Казанс-

ком национальном исследовательском 

технологическом университете рассмат-

ривается вопрос о профессиональной 

подготовке студентов по направлению 

«Технология производства целлюлозы 

из растительного сырья» и организа-

ции соответствующей профилирующей 

кафедры.

Заключение

Проект производства травяной целлю-

лозы по новой технологии находится 

в стадии динамического развития. Фи-

нансово-банковский совет СНГ признал 

проект «Организация многоцелевого 

производства целлюлозосодержащих 

материалов из травянистых растений» 

лучшим инвестиционным проектом 

2012 года.

Заметим, что в странах БРИК, за ис-

ключением России, уже освоено произ-

водство травяной целлюлозы в основном 

по «классической» технологии, уступа-

ющей российской по ряду параметров, 

в объеме 19 млн т в год. Ежегодный при-

рост составляет примерно 3 %. Россий-

ский вариант технологии, тем временем, 

продолжает уверенно осваивать рынок 

СНГ, и неизбежно составит мощную 

конкуренцию зарубежным аналогам. 

Государственная поддержка

Федеральное агентство «Лен» и Ас-
социация производителей русской 
пеньки при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия РФ раз-
работали Концепцию и Федеральную 
Программу по развитию льноводс-
тва и коноплеводства, где предус-
мотрено в период 2013–2020 годы 
строительство на территории РФ не-
скольких заводов по производству 
травяной целлюлозы и медицинской 
ваты на ее основе. 

Государственный антинаркотичес-
кий комитет РФ в сентябре 2011 года 
принял решение о поддержке крупно-
масштабного  культивирования  ко-
нопли с минимальным содержанием 
наркотических веществ (тетрагидро-
каннабинола).

При средней урожайности соломы льна 

и конопли 18,2 ц с 1 га можно получить 

40–50 тыс. т травяной целлюлозы.
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