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СУЛЬФИТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

БУДЕТ ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ?
SULFITE PULP PRODUCTION. WILL THERE BE A REVIVAL?

Эрик Энквист,
CEO Sci-Tech Service Lts.,
модератор рубрики
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Dear Readers! We are happy to inform you that starting from this issue we are opening
a new magazine section — “Round Table”. It is an open platform for discussions
on the most pressing industry topics. We invite heads of enterprises, analytical
agencies, pulp and paper industry experts to take an active part in this section.
We will post the topics and questions of the next issue at the ASPPI webpage.
Today we invite your attention to discussion of “Sulfite production problems”.
The sulphite process is the second most common (after the sulphate process)
pulp production method in the world. All the pulp and paper industry in Russia has
experienced a strong depression during 1985–1991 and sulfite pulp production was
no exception. However, this production has a number of characteristics that cause
its specific problems and, at the same time, unique opportunities and prospects.
This is what we want to talk about with the help of our new section — “Round
Table”, where we will discuss a series of issues related to the sulfite pulp
production.

У
Юрий Айвазов,
генеральный директор
ООО «Карелия Палп»

важаемые читатели! Мы рады сообщить Вам,
что с этого номера мы открываем новую
рубрику журнала — «Круглый стол». Это открытая площадка для дискуссий на самые актуальные темы отрасли. Мы предлагаем руководителям
предприятий, аналитическим агентствам, экспертам
ЦБП принять активное участие в данной рубрике.

Андрей Карпов,
Денис Головчанский,
главный технолог ОАО «Сясьский ЦБК»

заместитель генерального директора
по производству ООО «Выборгская
лесопромышленная корпорация»
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Петр Поделенюк,
генеральный директор
ПАО «Сокольский ЦБК»
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Темы и вопросы следующего выпуска
будем вывешивать на сайте ACБО на
странице журнала. Сегодня Вашему
вниманию предлагается обсуждение
темы сульфитного производства. Сульфитный процесс является вторым по
распространенности (после сульфатного процесса) методом производства
целлюлозы в мире. В годы перестройки
все ЦБП России переживали сильный
упадок и сульфитное производство
целлюлозы не было исключением.
Однако это производство имеет ряд
особенностей, обуславливающих его
специфические проблемы и вместе
с тем уникальные возможности и перспективы. Именно об этом мы и хотим
поговорить с участниками нашей новой
рубрики, предложив на обсуждение
серию вопросов, связанных с производством сульфитной целлюлозы.

•
•
•
•
•

За нашим столом сегодня:
Юрий Айвазов, генеральный директор
ООО «Карелия Палп»;
Петр Поделенюк, генеральный директор
ПАО «Сокольский ЦБК»;
Андрей Карпов, заместитель генерального
директора по производству ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация»;
Денис Головчанский, главный технолог
ОАО «Сясьский ЦБК»;
модератор рубрики — Эрик Энквист, CEO
Sci-Tech Service Lts.

ЭРИК ЭНКВИСТ
Первый вопрос адресован руководителям
предприятий, производящих сульфитную
целлюлозу. Насколько сложно было сохранить
предприятие в годы всеобщего развала
производства? Как вам это удалось?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
В годы всеобщего развала производства удалось сохранить целлюлозно-бумажный
комбинат за счет выпуска востребованной
продукции. На тот период наша газетная бу-
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мага пользовалась стабильным спросом как
в России, так и за рубежом. Устойчивые каналы сбыта, профессионализм коллектива, качество продукции, отработанные производственные процессы, управленческие решения
позволили пережить сложный этап и сохранить
непрерывность в работе. Более того, кризисные явления, которые имели место быть в переходный для страны период, способствовали развитию печатных средств массовой информации — основных потребителей производимой нами газетной бумаги.

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
В первую очередь это коллектив предприятия, который выдержал и задержки зарплаты, и ее низкий уровень. Обоюдное взаимопонимание сторон, стремление достигать
взаимных целей на основе компромиссных
решений. Немаловажным фактором устойчивости предприятия стала и широкая продуктовая линейка. Мы выпускали более 10 видов
бумаг: подпергамент, билетную, газетную,
мешочную, пачечную, спичечную, обойную,
мундштучную, тетрадную, салфеточную, туалетную, оберточную, а также товарную целлюлозу в ролях, а также побочные продукты
варки целлюлозы: спирт, дрожжи, лигносульфонаты. Это позволило удовлетворить потребности определенного сегмента рынка,
предоставляя потребителям широкий выбор.
Пуск нового целлюлозного завода был осуществлен в декабре 1994 года.

АНДРЕЙ КАРПОВ
Думаю, вы знаете из новостей, что
после распада СССР наше предприятие столкнулось с проблемами, которые не закончились
и сейчас. Это связано с неоднократной переменой его собственников, вплоть до настоящего времени. Сейчас предприятие находится под конкурсным управлением и готовится
к продаже. Да, предприятие удалось сохранить,
но с начала 90-х годов прошлого столетия
комбинат работал уже эпизодически, затем
до 1998 года завод стоял. Движение началось
лишь в 1998-м, и в 1999-м работа возобновилась. Наше предприятие является градообразующим, преобладающий процент населения
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поселка работает здесь. Мы отапливаем поселок и обеспечиваем питьевой водой. В настоящий момент мы прикладываем все усилия,
чтобы не произошло останова предприятия,
так как важность его работы для поселка
переоценить невозможно. Что касается отраслевой дееспособности, то на сегодня наша
продукция (картон для плоских слоев гофрокартона марки К0) уверенно занимает одну
из перспективных ниш на рынке упаковочных
материалов, чем в полной мере подтверждается жизнеспособность предприятия.

са. Сульфитная варка для нас была даже определенным преимуществом в плане экологичности производимой продукции.

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
При сульфатном производстве без
отбелки мы имели бы ограниченный ассортимент выпускаемой бумаги. Мешочная бумага при небольшом объеме выпуска неконкурентоспособна на рынке среди крупных производителей. СФИ-способ давал возможность
изготовления более 10 видов бумаг, а также
широкого спектра побочных продуктов.

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ
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Конечно, сложно и тяжело нам было
восстанавливать в те годы предприятие. Комбинат стоял законсервированным, в цехах
многое оборудование было потеряно. Можно
сказать, все держалось на энтузиазме и желании работать. О сульфатном производстве
речи не шло. С 1928 года Сясьский ЦБК производил сульфитную целлюлозу, и переход
на другой способ варки на тот момент был
более затратный, чем восстановление и развитие этого производства. Основная проблема была — финансирование, но мы справились.
Первым делом запустили пресспаты на выпуск
беленой целлюлозы, а потом стали восстанавливать производство бумаги.

ЭРИК ЭНКВИСТ
Было ли вам легче или, наоборот,
сложнее в этот период, если бы ваше
производство целлюлозы было сульфатным?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Нет. Основной наш продукт — это газетная бумага. Для нас важно выпустить продукт
с определенными характеристиками. Одна из
таких характеристик — уровень белизны. Сульфитная целлюлоза позволяет достигнуть требуемых параметров без применения отбеливающей химии (например, хлора). Если бы в тот
период на комбинате производилась сульфатная
целлюлоза, то вопрос своевременного обеспечения необходимым количеством сырья для
отбеливания создал бы дополнительные сложности с поиском поставщика. Наша бумага — это
только сульфитная варка плюс древесная мас-
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АНДРЕЙ КАРПОВ
Вы знаете, я считаю, что все зависит
от того, какое оборудование для этого мы
обсуждаем. Если это непрерывная варка по
типу «Камюр»*), то да, возможно, что мы могли бы получить какие-то преимущества. Но это
не наш случай, так как у нас периодическая
сульфитная варка.

ЭРИК ЭНКВИСТ
Где вы видите самые серьезные
проблемы? Доступность сырья,
финансирование, рынки, отсутствие
компетенции в отношении продукции,
деградация технологий, давление
на окружающую среду?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Проблемы есть в каждом из перечисленных пунктов. Доступность сырья, финансирование, деградация технологий — все
это звенья одной цепи. Провал по одной из
них влечет за собой сложности по другим направлениям. Только комплексный подход
к решению вопросов позволит обезопасить
отрасль и сделать ее более стабильной и привлекательной. Многие проблемные точки уже
вошли в Стратегию развития лесного комплекса, но для полного исправления ситуации
должно пройти некоторое время.
*)

Варочная установка типа «Камюр» — установка для получения целлюлозы
способом непрерывной варки. В настоящий момент является наиболее
распространенной установкой по промышленному получению сульфатной
целлюлозы. С помощью этих установок в мире производится около 60%
технической целлюлозы. В варочных установках «Камюр» часть щелочных
реагентов подается в котел сверху прямотоком, а другая часть — снизу
противотоком. В основе установки — варочный котел.
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ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
Износ основных фондов негативно
сказывается на производственных и финансовых результатах целлюлозно-бумажной
промышленности. Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий нашей отрасли — это использование
старых технологий и устаревшего оборудования. Дефицит специалистов с профильным
высшим и средним профессиональным образованием в лесопромышленном комплексе,
снижение престижности рабочих профессий.
Необходимо возрождение региональных учебных заведений, чтобы обеспечить ЛПК специалистами высокой квалификации, соответствующей современному уровню технологий,
оборудованию, анализа отраслевого рынка.

АНДРЕЙ КАРПОВ
Огромная сложность для нас состоит
в том, что, несмотря на острую необходимость
модернизации (последняя завершилась
в 2010 году, это была только частичная модернизация БДМ), получить необходимое
финансирование предприятию, находящемуся под конкурсным управлением, практически
невозможно. Для предприятий с таким статусом есть серьезные ограничения.

ЭРИК ЭНКВИСТ
Давайте поговорим об основных
проблемах сульфитных производств, которые
по массовости применения отодвигают данную
технологию на второе место по сравнению
с сульфатным методом. Исторически
основными причинами ограниченного
применения сульфитной целлюлозы
считались следующие: сложность или
отсутствие регенерации химикатов,
относительно низкие прочностные
характеристики целлюлозы, экологические
вопросы. Однако недостаток химического
восстановления (Са-основание) или сложность
(Na-основание) можно преодолеть, используя
кислотную или бисульфитную варку на основе
магния. Это позволяет использовать самые
простые и экономичные химикаты и систему
рекуперации энергии во всей технологии
варки целлюлозы. Поможет ли вам это?
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Приходилось ли вам обдумывать эти
возможные изменения в технологии?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Изначально у сульфитной варки был
существенный недостаток — образование побочного продукта в виде лигносульфоната.
Сейчас этот вопрос решен при помощи перевода варки на бисульфит с магниевым основанием. Процесс регенерации на магниевом
основании разработан. Он применяется в европейских странах, Америке, Африке. Уже
сейчас можно сравнивать сульфитный процесс
варки с сульфатным в части регенерации и экономики процесса. Мы движемся в направлении
перевода сульфитной варки на бисульфитную
на основе магния. Помимо вышеупомянутых
преимуществ такая регенерация позволит вырабатывать пар и электроэнергию для собственных нужд, внедрить зеленую энергетику
в процесс производства конечной продукции.

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
Да, эти изменения в технологии, возможно, могли бы нам помочь за счет дешевого Mg-сырья. Но требуются значительные капиталовложения на перевооружение производства и строительство котла для сжигания
щелоков после варки и регенерации химикатов.
Мы действительно рассматривали коммерческое предложение на переход на Mg-основание,
но на тот момент не располагали достаточной
информацией о промышленном использовании
этого метода и ресурсами для необходимых
капитальных вложений.

АНДРЕЙ КАРПОВ
Да, конечно, все теоретические аспекты проблем сульфитного производства очевидны и имеют место быть. Раньше предприятие
работало на Са-основании, которое, как вы уже
отметили, характеризовалось недостатком химического восстановления. Мы тестировали
и Na-основание, и NH4-основание, выбрав в итоге Na-основание, на котором в настоящий момент
и работаем. Наш выбор обусловлен тем, что
в случае с Na-основанием мы получаем картон
с более высокими механическими показателями. И это решающий фактор нашего выбора.
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ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ
Иногда возникали предложения по
переводу сульфитцеллюлозного завода на
сульфатную варку. Однако реализация такого
предложения весьма капиталоемкая.
Сульфитный и сульфатный процессы различны по всем основным параметрам: химизму, применяемым химикатам, режимам
варки, технологическому оборудованию и,
естественно, по показателям качества получаемых волокнистых полуфабрикатов.
Новое сульфатное производство нужно
строить с большей производительностью
(около 1 млн тонн в год по выпуску целлюлозы) и регенерацией химикатов. Для этого потребуются новые площади, лесообеспечение,
новые химикаты, экология, логистика. Затраты
по строительству и эксплуатации этого предприятия огромны.

84

ЭРИК ЭНКВИСТ
Следующий вопрос, который мы хотим
предложить на ваше рассмотрение, —
преимущества сульфитного метода.
Традиционно таковыми считались следующие:
больший выход целлюлозы из древесины;
более легкая белимость, в случае
небеленой целлюлозы достигаемая
белизна — более 60%;
возможность производства широкого
спектра побочных продуктов, включая
лигносульфонаты, этанол, протеин и т.д.
Какой из названных факторов является
важным для вашего производства? Что еще вы
можете сказать о преимуществах сульфитного
метода?

••
•

ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Все перечисленные факторы являются важными для нас. Здесь можно добавить,
что в своем производстве мы используем
древесину хвойных пород. Для сульфитной
целлюлозы варка из такого вида сырья является более предпочтительной.

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
Важным на сегодня является возможность получения СФИ-способом целлюлозы
с естественной белизной волокон 60% для
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производства различных видов востребованной на рынке упаковочной бумаги. Сокольский
ЦБК — монополист в производстве небеленого подпергамента в России. Использование
сульфитного способа позволяет производить
целлюлозу различных типов и качества, что
делает широким спектр ее применения. Также не менее важна возможность производства
побочного продукта варки целлюлозы — лигносульфонатов порошкообразных с высокой
добавленной стоимостью.

АНДРЕЙ КАРПОВ
Наше преимущество — в нашей уникальности. Как я уже сказал, мы производим
картон марки К0. Больше никто в России не делает сульфитный картон. Мы разработали
действительно уникальную технологию, позволяющую предприятию в настоящее время
уверенно чувствовать себя на рынке. Цены на
картон растут, и предприятие загружено заказами. Дополнительные преимущества — это
производство довольно востребованных побочных продуктов, таких как кормовые дрожжи, порошковые лигносульфонаты. Так, например, лигносульфонаты у нас покупают
нефтяники, строители, используются в кожевенной промышленности, а есть потребители,
которые покупают этот побочный продукт для
более глубокой химической переработки.
Раньше наличие лигносульфонатов рассматривалось исключительно как недостаток
сульфитного метода, однако сейчас это одно
из наших преимуществ.

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ
По нашему мнению, производство
и переработка целлюлозы сульфитным способом не менее целесообразны, чем сульфатные.
Сульфитный способ имеет достаточное количество аргументов в пользу своего существования. Преимущества сульфитной целлюлозы:
более высокий выход из древесины, повышенная способность к размолу, лучшие оптические
и деформационные свойства, высокая белизна,
что позволяет использовать ее в массовых
видах бумаги, типа газетной, в небеленом виде.
Особо надо отметить высокую способность
сульфитной целлюлозы к отбелке. В планах —
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без применения хлора, так как в последние годы
весь мир переходит на бесхлорные схемы (ECF
и TCF). Кроме того, при получении сульфитной
целлюлозы в атмосферу не поступают метилмеркаптан, сероводород и другие дурнопахнущие
летучие вещества, а в сточных водах целлюлозного производства отсутствуют сульфиды, плата
за сброс которых в России на много порядков
выше, чем для других соединений серы.
Производство наших лигносульфонатов
рентабельно и пользуется спросом у покупателей. Для этого в 2009 году была установлена
сушка ЛСТ.

работоспособном состоянии, и то, что найдена оптимальная технология (в данном случае
это классическая варка на натриевом основании), обеспечивающая высокое качество ключевого продукта — картона К0 для производства плоских слоев гофрокартона, мы пока
не планируем кардинально менять технологию,
но постоянно находимся в поиске возможных
усовершенствований на всех этапах производства — начиная с древесно-подготовительного производства и заканчивая упаковкой
и отгрузкой готовой продукции.

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ

ЭРИК ЭНКВИСТ
Давайте поговорим о модификациях
сульфитного метода, их преимуществах
и недостатках. Задумывались ли вы об
изменениях в технологии варки и изменении
бумажной продукции:
с кислого сульфита на бисульфит в бумажной
массе;
от химической сульфитной целлюлозы до
высокопроизводительной полухимической
нейтральной сульфитной целлюлозы?

•
•

ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Мы будем переходить с кислого сульфита на бисульфит. Это в наших планах.
Производство нейтральной сульфитной целлюлозы влечет за собой образование красных
щелоков. Мы пока не рассматриваем данную
технологию. Основным приоритетом для нас
будет бисульфит на магниевом основании.

Применительно к Сясьскому ЦБК повышение качества целлюлозы и одновременно переработка всех видов низкокачественной
древесины (привозной щепы) планировалось
на основе создания новой технологии варки.
В ОАО «ЦНИИБ» проводился комплекс исследований в области модификации сульфитной
варки хвойной, лиственной и смеси хвойной
и лиственной древесины с получением мягкой
целлюлозы, отбеливающейся по бесхлорным
схемам отбелки. При этом предусматривается биохимическая переработка отработанных
щелоков на дрожжи и ЛСТ.
Наше предприятие в 2011 году совместно с ЦНИИБом проработало программу по
переходу с классической сульфитной варки
со смешанным кальциево-натриевым основанием на модифицированный сульфитный
способ с повышенным рН- варочного раствора. Это нам позволило достигнуть улучшения
механических свойств и белизны.

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
В 2000 году осуществлен переход
с кислой на модифицированную бисульфитную
варку целлюлозы с целью повышения механических свойств целлюлозы. Выбрано основное направление в производстве бумаг —
это подпергамент марки П, жиростойкий, без
поверхностной проклейки для изготовления
упаковки для пищевой продукции.

АНДРЕЙ КАРПОВ
Как я уже сказал выше, в ближайшее
время, учитывая износ нашего оборудования,
которое тем не менее находится в стабильном
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ЭРИК ЭНКВИСТ
Вискоза в настоящее время в РФ
не производится, в то время как ранее на
территории нашей страны пять предприятий
занимались производством данного продукта.
В связи с этим я хотел бы предложить
к обсуждению ряд вопросов:
Вернется ли Россия к производству вискозы?
Есть ли другие перспективные направления
химической переработки сульфитной
целлюлозы?
Наиболее рентабельные
и высококачественные реакционно-

••
•
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растворимые сорта целлюлозы могут быть
получены с помощью процесса кислого
сульфита на основе магния. Он также
предлагает широкий выбор побочных
продуктов, являясь победителем в области
биопереработки целлюлозы. Помогло бы
это вашему предприятию?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
Производство вискозы может вернуться в Россию, как только начнут появляться
производители растворимой целлюлозы. На сегодня мы единственные в стране, кто открыто
заявил о своем намерении выпускать этот вид
продукции и поступательно движется в этом
направлении. В ближайшие пять лет мы планируем получить первую партию нового для
страны продукта — растворимой целлюлозы
из хвойных пород древесины. Уже сегодня
представители легкой промышленности начали проявлять интерес к нашему проекту
и открывающимся впоследствии перспективам.
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АНДРЕЙ КАРПОВ
Конечно, рынок растворимой целлюлозы, как и вискозы, в России пуст, и те, кто
развернет свое производство в эту сторону,
несомненно, выиграет. Возможно, когда предприятие выйдет из-под конкурсного управления и сможет инвестировать в перевооружение значительные средства, мы также посмотрим в эту сторону более внимательно. Однако уже сейчас можно сказать, что мы можем
выпускать растворимую целлюлозу для производства вискозы. Несколько партий растворимой целлюлозы мы тестировали за рубежом
на предмет производства вискозы и получили
положительные отзывы.

люлозного потока и вложение крупных финансовых средств.

ЭРИК ЭНКВИСТ
Сульфитный завод на основе магния или
натрия может быть так же хорош с точки
зрения защиты окружающей среды, как
и современные сульфатные заводы.
Обработка сточных вод может быть даже
проще. Следует ли обращать на этот факт
больше внимания?
ЮРИЙ АЙВАЗОВ
В процессе разработки своего проекта вопросам защиты окружающей среды мы
уделяли особое внимание. Более того, экологический аспект стал для нас ключевым при
выборе технологии варки растворимой целлюлозы. В проекте мы планируем применять
технологию без использования хлора (TCF).

ПЕТР ПОДЕЛЕНЮК
Сжигание щелоков и регенерация
химикатов при СФА-способе варки, конечно,
снижают нагрузку на экологию. В рамках новой
концепции строительства фабрики на Сокольском ЦБК планируются собственные локальные
очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод.

АНДРЕЙ КАРПОВ
В настоящий момент Выборгский ЦБК
сливает стоки предприятия, очищенные на
построенных финской фирмой «ЮИТ» по проекту «ГИПРОБУМ» очистных сооружениях до
ПДК рыбохозяйственного назначения, в Финский залив. Можно ли очищать лучше? Безусловно. Но это снова вопрос инвестиций.

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ

ДЕНИС ГОЛОВЧАНСКИЙ

Мы рассматривали варианты производства вискозной и растворимой целлюлозы
для нитрования, даже проводили ряд опытнопромышленных выработок в этой области.
По результатам были сделаны выводы, что
качество нашей природной воды не подходит
для отбелки этой целлюлозы. Для промышленного использования этих способов необходимы глобальная модернизация всего цел-

Сейчас наше предприятие работает
на 100%-ном натриевом основании.
ОАО «ЦНИИБ» предлагало переход на
магниевое основание, в качестве исходного
сырья использовать брусит. Для перехода нам
потребовалась бы реконструкция кислотного
отдела и дополнительные капитальные вложения. При производстве сульфитной кислоты
образуется шлам, который нужно утилизиро-
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вать. Вопросы утилизации остались открытыми.
Качество лигносульфонатов ухудшится.

РЕЗЮМЕ МОДЕРАТОРА ПО ИТОГАМ
КРУГЛОГО СТОЛА
Сульфитная варка в России более чем жива.
На первый взгляд это может показаться странным (так как она практически исчезла в Скандинавии, остались только десятки заводов по
всему миру), но при более внимательном рассмотрении, например за нынешним круглым
столом , факты выглядят следующим образом:
четыре завода по производству сульфитной
целлюлозы работают хорошо, они обрели
новую жизнь со времен распада Советского
Союза и с энтузиазмом смотрят в будущее.
Рассмотрим подробнее, о чем шла речь.
Все заводы указывают, что эксплуатация и развитие старых производств – это, безусловно,
наиболее эффективный способ работы, учитывая капитальные затраты. Это зачастую подтверждается уникальной продукцией, которая
обладает хорошими заданными свойствами
в бумажно-картонных композициях или продукции из 100%-ной сульфитной целлюлозы.
Низкие капитальные затраты и хорошие специализированные рынки – лучший способ ведения лесного бизнеса. С другой точки зрения,
доминирующая в мире крупномасштабная
варка крафт-целлюлозы считается слишком
дорогой, и во многих случаях крафт-целлюлоза
не будет лучшим выбором для вышеупомянутой специализированной продукции.
Использование сульфитной варки дополнительно подтверждается рядом технических
аспектов. Все четыре завода обосновали ее
хорошо известные преимущества: лучший выход целлюлозы, степень белизны по ISO более
60%, легкая отбеливаемость или отсутствие
отбелки, более простая очистка сточных вод по
сравнению с крафт-процессом, а также наличие
продаваемых побочных продуктов. Вопрос
рекуперации варочных химикатов и выработки
энергии из отработанного щелока стоит совершенно обособленно: заводы работают на основе
бисульфита натрия — отработанный щелок
продается в виде лигносульфонатов, которые
в настоящее время пользуются высоким спросом.
Магниевая основа и процесс восстановления
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с относительно низкими капитальными затратами были бы популярным вариантом, но это
требует дополнительных инвестиций и меняет
ситуацию с побочными продуктами.
Несмотря на то что практически весь необходимый опыт и НИОКР могут быть получены
внутри страны, все же можно извлечь некоторые
уроки из глобального опыта. К таким темам
относятся: преобразование в полную бисульфитную варку, варку целлюлозы и восстановление на основе магния, оптимальные технологические условия с точки зрения конечных
продуктов, выбора процесса и условий для
повышения белизны за счет простого отбеливания без содержания хлора, преобразования
в растворимую целлюлозу. И наконец, важной
темой является международно признанное независимое тестирование (в том числе лабораторный размол) целлюлозы, бумаги и картона,
позволяющее проводить сравнительный анализ
с конкурирующими зарубежными продуктами,
а также необходимое для международного
маркетинга и продажи уникальной продукции
российских сульфитных заводов.

iНФОБЛОК
ЭРИК ЭНКВИСТ
Эрик Энквист — магистр наук в области
технологии варки целлюлозы Университета Аалто (бывший Технологический университет Хельсинки), 2001 г., доктор наук в области
технологии производства целлюлозы Университета
Аалто, 2006 г. Научная работа была сосредоточена на новых методах варки целлюлозы с использованием различного древесного и недревесного сырья.
Д.т.н. Энквист проработал в SciTech-Service Oy 15 лет
и в настоящее время является управляющим партнером (генеральным директором) компании. Его работа заключается в управлении планированием и составлении отчетов по проектам развития клиентов, обычно включающим элементы лабораторных
работ и работ по заводским массовым балансам,
а также по проектам повышения операционной
эффективности непосредственно на предприятиях заказчиков. За свою карьеру доктор Энквист посетил несколько российских заводов, представители
некоторых участвовали в этом круглом столе. Его
ноу-хау охватывает темы от сырья, варки целлюлозы и отбеливания до готовой продукции из бумаги и картона, а также тканей на основе растворимой целлюлозы (например, вискозы).
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