
Организаторами конференции 
выступили ОАО «Соликамск-
бумпром», ПНИПУ, группа 
предприятий «ПЦБК». В этом 
году конференция получила 

статус всероссийской. В ней приняли уча-
стие делегаты из пяти городов: Перми, 
Соликамска, Краснокамска, Екатеринбур-
га и Санкт-Петербурга. В шести секци-
ях было представлено более 50 научных 
работ. Доклады касались самого акту-
ального в целлюлозно-бумажной про-
мышленности: технологий, оборудования, 
энергоменедж мента, экологии, ресурсо-
сбережения и маркетинга.
Владимир Коротаев, проректор по 

науке и инновациям ПНИПУ:
— Такие научно-практические кон-

ференции настраивают предприятия на 
взаимодействие с университетом. Наши 
студенты видят проблемы производ-
ства и осознают ценность университета 
с практической точки зрения. Мы догово-
рились о более глубоком взаимодействии 
с производственниками путём создания 
инжинирингового центра для целлюлоз-
но-бумажной промышленности, который 
осуществляет контакт между предприя-
тиями и учёными университета.

Евгений Глезман, исполнительный 
директор группы предприятий «ПЦБК»:

— Формат научно-практической кон-
ференции помогает постановке и реше-
нию исследовательских задач, актуаль-
ных для производственников. Сегодня в 
докладах мы увидели интересные пути 
решения производственных и научных 
вопросов, что, на наш взгляд, полезно для 
всех участников.
Подобные совместные проекты бизне-

са и учебных заведений очень важны для 
студентов и молодых специалистов.
Раиса Кассина, министр образова-

ния и науки Пермского края:
— Будущее — за молодыми, ведь это 

им предстоит искать и находить новые 
возможности для инновационного разви-
тия отраслей промышленности Перм-
ского края. Инициатива бизнеса в диа-
логе с учебными заведениями и наукой, 
участие предприятий в разработке обу-
чающих программ обогащают образова-
тельный процесс.
Делегация ОАО «Соликамскбумпром» 

была самой многочисленной на конфе-
ренции: опытные производственники, 
аспиранты, молодые специалисты, уча-
щиеся горно-химического техникума и 

школ. На предприятии уже несколько 
лет успешно реализуется проект «Шко-
ла — вуз — производство», который 
призван заинтересовать молодёжь в 
получении технического образования и 
подготовить к работе на производстве. 
Модернизация производства и грамот-
ная кадровая политика — те пути, по 
которым идёт развитие предприятия.
Алексей Тессман, главный техно-

лог ОАО «Соликамскбумпром», кан-
дидат химических наук, в своём 
докладе отметил:

— Наше предприятие, учитывая конъ-
юнктуру рынка и ситуацию в отрасли, 
стремится укрепить своё положение 
среди ведущих производителей газетной 
бумаги и остаться конкурентоспособ-
ным участником российского и мирового 
рынков. Кроме того, успех любого пред-
приятия обеспечивает ещё один не менее 

важный компонент — это образованные 
молодые кадры, готовые перенять уже 
существующий на предприятии опыт 
производства бумаги, способные генери-
ровать и воплощать в жизнь новые идеи.
Антон Петроченков, заведую-

щий кафедрой микропроцессор-
ных средств автоматизации ПНИПУ, 
модератор конференции:

— Следующая наша конференция — 
мы на это очень рассчитываем — будет 
носить статус международной и соберёт 
учебные заведения не только России, но 
и разных стран.
В прошлом году на конференции встре-

тились региональные участники, в 
этом — из разных городов России. Ста-
новится очевидным, что идея отрасле-
вой конференции перспективна и впере-
ди ещё много научно-производственных 
дискуссий.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
БУМПРОМ

Модернизация и кадры — 
успех целлюлозно-бумажной отрасли России
В Перми прошла II Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция
На одной дискуссионной площадке — в стенах Поли тех ни чес-
кого университета — встретились производственники, препо-
даватели вузов, аспиранты, студенты, учащиеся техникумов 
и школ, чтобы рассказать о перспективах развития техники 
и технологий целлюлозно-бумажной промышленности.

«Газпром межрегионгаз Пермь» приступает 
к ограничению газоснабжения должников

Перед завершением в регионе отопительного сезона ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь» в соответствии с действующим законодательством нач-
нёт ограничивать снабжение предприятий, накопивших задолженность 
за потреблённый газ.
Ограничения в первую очередь коснутся организаций коммунального 

комплекса (ОКК), которые продолжают оставаться самой проблемной категорией 
потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
Просроченная задолженность ОКК Пермского края на 1 марта составляет 

1,756 млрд руб.
Более 100 предприятиям, представляющим ОКК, направлены предупреждения о 

введении ограничений, если они не погасят долг. Следующим шагом для неплатель-
щиков будет ограничение на 30% суточной нормы. Должники, так и не оплатившие 
потреблённые ресурсы, будут отключены от газоснабжения. Самыми «долговыми» тер-
риториями стали Пермь, Лысьва и Очёрский район.
Практика показывает, что ограничение газоснабжения является действенной 

мерой для должников. Например, в феврале четырём крупным потребителям умень-
шили подачу газа от 30 до 80%, санкции были сняты после пога шения задолженности 
или предоставления гарантий оплаты долга.

«Газпром межрегионгаз Пермь» также намерен инициировать процедуру банкрот-
ства тех предприятий, которые не исполняют свои обязательства по выполнению гра-
фиков погашения задолженности.
Евгений Михеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 

Пермь»:
— Мы запланировали комплекс наиболее строгих мер, которые предусмотрены 

действующим законодательством и условиями заключённых договоров на поставку 
газа.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вместо «Новой химии» новый директор 
Пермского порохового завода предложил 
«наукоёмкую»
Как сообщил «Новому компаньону» советник генерального директора поро-
хового завода, профессор Владимир Аликин, на днях новый директор ФКП 
«Пермский пороховой завод» (ППЗ) Николай Тарасов посетил Министерство 
промышленности и торговли РФ.

«Генеральный директор осмотрелся на предприятии, произвёл оценку 
ситуации, сформировал стратегию развития и принял оперативно-тактиче-
ские решения, после чего предоставил отчёт о проведённом анализе мини-
стру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову. 
В этом и была цель его визита в Москву», — пояснили на заводе.
Одновременно в частном порядке руководству Минпромторга России был 

представлен проект кластера «Наукоёмкая химия», который на этом «нефор-
мальном» этапе одобрен.
Напомним, в 2013 году предыдущее руководство Пермского порохово-

го завода активно лоббировало кластер «Новая химия», который, однако, не 
был серьёзно воспринят краевыми властями и подвергся критике с их сторо-
ны. «Наукоёмкая химия» представляет собой новый вариант проекта класте-
ра на базе ППЗ. Предполагается, что в нём будет задействована большая часть 
промышленных предприятий Кировского района Перми.
Николай Тарасов вступил в должность генерального директора ФКП «Перм-

ский пороховой завод» 30 января. В то же время оговаривалось, что «задним 
числом» будет проведён конкурс на эту должность — таковы требования Уста-
ва Министерства промышленности и торговли РФ. По информации источ ника 
«Нового компаньона», конкурс уже объявлен и состоится, вероятнее всего, в июне.
По словам советника генерального директора ППЗ Владимира Аликина, 

коллектив завода «настроен на кандидатуру Николая Тарасова».
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