
КОНЪЮНКТУРА
БУМПРОМ

Выживают самые инновационные
ОАО «Соликамскбумпром» завершило проект по модернизации оборудования 
линий по производству термомеханической массы, 
подготовив технологическую базу для будущей диверсификации производства
В ОАО «Соликамскбумпром», являющемся одним из ведущих 
производителей газетной бумаги в России, 5 июня состоялось 
торжественное открытие модернизированных линий по произ-
водству термомеханической массы — ТММ-1 и ТММ-2.

Термомеханическая масса — 
полуфабрикат, который исполь-
зуется в производстве газетной 
бумаги. От его качества напря-
мую зависят показатели конеч-

ного продукта, направляемого изда-
тельствам. Таким образом, завершение 
модернизации этого существенного зве-
на производственной цепочки поднимет 
предприятие на новый технологический 
уровень.
На сегодняшний день «Соликамск-

бумпром» является одним из наиболее 
динамично развивающихся предприятий 
отрасли. Доля его в производстве оте-
чественной газетной бумаги составля-
ет около 25%. В 2013 году предприятие 
выпустило 400 тыс. т бумаги. При этом 
73% газетной бумаги было направлено 
зарубежным издательствам, 27% — на 
внутренний рынок.
На сегодня общая численность пер-

сонала группы предприятий ОАО «Соли-
камскбумпром» составляет около 4 тыс. 
человек. Реализация же программы 
модернизации основных цехов предпри-
ятия позволит трудоустроить ещё око-
ло 1 тыс. сотрудников. В период с 2008 
по 2013 год в рамках программы разви-
тия «Соликамскбумпрома» инвестирова-
но около 9 млрд руб.
Виктор Баранов, президент ОАО 

«Соликамскбумпром»:
— В 2005 году нами разработана и 

представлена 10-летняя программа раз-
вития предприятия.
Деятельность «Соликамскбумпрома» 

направлена на достижение следующих 
целей: снижение себестоимости бумаги, 
повышение производительности, внедре-
ние инновационных технологий в произ-
водство, снижение воздействия деятель-
ности предприятия на окружающую 
среду, рациональное использование сырья 
и ресурсов, увеличение объёмов производ-
ства бумаги или картона, улучшение усло-
вий труда для работников предприятий. 
Достижение этих целей соответству-
ет второму этапу реализации программы 
развития «Соликамскбумпрома», рассчи-
танной до 2015 года.
Второй этап включает несколько 

самостоятельных инвестиционных про-
ектов, которые в 2010 году Министер-
ством промышленности РФ были вклю-
чены в перечень приоритетных проектов 
в отрасли освоения лесов. Первый из них 
предполагал модернизацию действующего 
оборудования по производству волокна и 
бумаги и был завершён в январе 2013 года 
вводом новой линии промывки и сортиров-
ки целлюлозы в целлюлозном производ-
стве. Сумма инвестиций в этот проект 
составила 814 млн руб.
Дальнейшее развитие предприятия 

связано со строительством новой тех-
нологической линии по производству 
бумаги или картона. Цели данного проек-
та — создание новых мощностей по про-

изводству 340 тыс. т бумаги или картона 
в год, создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест на бумажной пло-
щадке, на лесозаготовке и вывозке леса.
По словам Виктора Баранова, в буду-

щем руководство предприятия намере-
но запустить новую бумагоделательную 
или картоноделательную машину, а так-
же новую линию по производству волок-
на и новое оборудование в древесно-под-
готовительном цехе.
Предприятие вложило порядка 107 млн 

руб. в исследовательские работы по изу-
чению рынка целлюлозно-бумажной про-
дукции с целью определить передовые 
технологии по производству бумаги и кар-
тона, которые дадут возможность исполь-
зовать древесину всего породного соста-
ва Пермского края. Одним из результатов 
этих исследований и стало решение о 
реализации инвестиционного проекта 
«Модернизация оборудования технологи-
ческих линий по производству термомеха-
нической массы (ТММ) на основе новей-
шей энергосберегающей технологии АТМP, 
предложенной компанией Аndritz.
Виктор Баранов:
— В декабре 2010 года мы подписали 

контракт с австрийской фирмой Аndritz 
на поставку оборудования. В течение 
2011–2013 годов провели строительно-
монтажные работы. На сегодняшний день 
сумма инвестиций в этот проект соста-
вила 750 млн руб.
Австрийская компания предложила 

наиболее выгодную с точки зрения энер-
госбережения и качества получаемо-
го продукта технологию производства 
термомеханической массы. В результа-
те реализации проекта производствен-
ная мощность линий ТММ должна увели-
читься до 320 тыс. т в год, а показатели 
её качества (разрывная длина, сопротив-
ление раздиранию, белизна) значительно 
улучшиться.
Внедрение новой технологии позволит 

в процессе производства ТММ исполь-
зовать более дешёвые породы древе-
сины — сосну, осину и берёзу, а также 
даст возможность в будущем произво-
дить картон с использованием древесины 
лиственных пород.
Возможность производства картона — 

один из шагов в рамках запланирован-
ной руководством «Соликамскбумпрома» 
диверсификации производства, которая 
позволит предприятию создать «подушку 
безопасности» в случае падения спро-
са на его основную продукцию — газет-
ную бумагу. Важно и то, что реализация 
проекта позволит предприятию снизить 
расход электроэнергии при производстве 
ТММ на 10–15%, что снизит себестои-
мость конечной продукции.
Перед торжественным открытием 

модернизированной линии ТММ в 
ОАО «Соликамскбумпром» состоялось 
заседание, на котором присутствовали 
председатель правительства Пермского 

края Геннадий Тушнолобов, заместитель 
председателя правительства Пермско-
го края по природопользованию и инфра-
структуре Олег Демченко, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Михаил Клинов, руко-
водители банковских структур и зарубеж-
ные партнёры проекта.
Виктор Баранов выступил с докла-

дом о перспективах и проблемах разви-
тия предприятий лесопромышленного 
комплекса Пермского края на приме-
ре ОАО «Соликамскбумпром», в кото-
ром озвучил проблемы, важные для всех 
предприятий отрасли. По его словам, 
затраты на транспортировку леса в Перм-
ском крае в 1,6 раз выше, чем в «доро-
гой» Финляндии.

«Ежегодно «Соликамскбумпром» содер-
жит в зимний период до 1150 км дорог. 
Общие затраты на содержание и строи-
тельство лесных дорог в 2013 году соста-
вили порядка 64 млн руб., — признался 
руководитель. — В крае должна быть раз-
работана программа развития транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную деятельность лесопромыш-
ленного комплекса».
Заместитель руководителя Федераль-

ного агентства лесного хозяйства Миха-
ил Клинов порекомендовал предприяти-
ям ЛПК предпринимать все усилия для 
того, чтобы сделать свой бизнес более 
устойчивым, оптимизировать производ-
ственные затраты, а также осуществлять 
диверсификацию производства, наладив 
выпуск новых продуктов с применением 
высоких технологий.
Старший вице-президент компании 

Аndritz Вольфганг Ласхофер в свою оче-
редь заявил, что «Соликамскбумпром» — 
«очень инновационная компания с хорошим 
управлением», а внедрение новых техно-
логий позволит ей существовать на рынке 
и обеспечивать наличие рабочих мест».
Вольфганг Ласхофер, старший 

вице-президент компании Аndritz:
— Сегодня производство бумаги являет-

ся очень конкурентным бизнесом. Рынок и 
требования меняются очень быстро. Поэ-

тому компания должна очень быстро реа-
гировать на происходящие изменения. Мно-
го заводов в Европе и Северной Америке уже 
закрылось. Только сильные и инновационные 
компании могут выжить в таких условиях.
Мы знакомы с «Соликамскбумпромом» 

более 15 лет. Эта компания является 
очень инновационной, её отличает хоро-
шее управление. У них есть чёткий план на 
ближайшие 5–10 лет. Они точно знают, в 
каком направлении следует развиваться.
Все встречи с господином Барановым 

начинаются с обсуждения того, какие 
новые достижения есть в области про-
изводства бумаги. И основной интерес 
высказывается к повышению качества и 
снижению себестоимости. На собствен-
ном опыте можем сказать, что главным 
фактором является снижение себестои-
мости продукции. Осуществив этот про-
ект модернизации, «Соликамскбумпром» 
инвестировал в развитие самой современ-
ной технологии с целью понизить энерго-
потребление и повысить качественные 
параметры. Технология АТМР является 
совершенно новой на рынке. И «Соликамск-
бумпром» получит все преимущества, 
которые даёт эта технология.
Торжественное открытие модернизи-

рованных линий ТММ состоялось в цехе, 
где было запущено новое оборудова-
ние. Гости «Соликамскбумпрома» отме-
тили, что за последние годы предприятие 
изменилось до неузнаваемости.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Впервые с «Соликамскбумпромом» 

я познакомился 25 лет назад и могу ска-
зать, что сегодня это абсолютно новое 
предприятие. Основная же реконструкция 
произошла за последние 10–12 лет.
Задачи, которые стоят перед пред-

приятием и которые сегодня деклариру-
ет руководство «Соликамскбумпрома», 
очень серьёзные. Я думаю, что тот объ-
ём средств, которые они запланировали на 
модернизацию (а у них она продолжается), 
позволит занять предприятию одну из лиди-
рующих позиций в своей отрасли не только 
в России, но хотя бы для начала в Европе.
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