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Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) является 

одним из ведущих европейских лесохимических предприятий; выпускает 

белёную целлюлозу, тарный картон, бумагу различного назначения и тетради; 

реализует свою продукцию на российском и мировом рынке. Архангельский 

ЦБК представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 

 

В 2017 г. инвестиции АО «Архангельский ЦБК» в природоохранные 

мероприятия, в том числе, направленные на реализацию наилучших 

доступных технологий, составили 955,7 млн. руб.[1] 

В прошлом году производился комплекс работ с целью минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду и рациональное использование 

природных ресурсов. Среди них: 

 Строительство выпарной станции с установкой оборудования для 

обезвреживания выбросов, 

 Техническое перевооружение второй картоноделательной 

машины,  

 Техническое перевооружение ТЭС -1: установка угольного котла 

в ячейках котлов с использованием низкоэмиссионных горелок и 

высокоэффективным газоочистным оборудованием.  

 Реконструкция IV секции шлакозолоотвла  

 Реконструкция III секции шлакозолоотвала 
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 Техническое перевооружение систем газоочистки и систем 

очистки грязных конденсатов, система отчистки газов варочного 

участка производства целлюлозы 

 Техническое перевооружение установки захолаживания 

фильтрованной воды в цехе хлора и хлоропродуктов 

 Результаты производственного экологического контроля, мониторинга 

Зафиксировано снижение загрязняющих веществ попавших в водоем на 

19,1 %.  

 

Рисунок 2. Сброс загрязняющих веществ в водоем и варка целлюлозы 

Сокращение объемов забора водных ресурсов из водного объекта по 

отношению в 2016 г. На 10,5%.  
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Рисунок 3. Забора воды и варки целлюлозы 

Снижение загрязняющих выбросов в атмосферу на 13%, это 

обусловлено тем что сокращены объемы использования каменного угля. 

 

Рисунок 4. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

варка целлюлозы 
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Рисунок 5. Объем выбросов парниковых газов 

 

В соответствии с принятой климатической стратегией на период до 2020 

г. АО «Архангельский ЦБК» планомерно реализует на производственной 

площадке в г. Новодвинске ряд проектов, направленных на снижение 

выбросов парниковых газов. 

Из графиков можно сделать вывод, что инвестировать в 

природоохранную деятельность необходимо, так как новое оборудование 

потребляет меньше топливных ресурсов тем самым способствует развитию 

производства и уменьшению выбросов в окружающую среду. 
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