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Организаторами конференции 
выступили ОАО «Соликамск-
бумпром», «Группа предпри-
ятий «Пермская целлюлозно-
бумажная компания» и ПНИПУ.

Вот уже третий год подряд на отрас-
левой конференции собираются будущие 
инженеры, специалисты промышленных 
предприятий и учёные. С каждым годом 
интерес к конференции со стороны участ-
ников и представителей профессиональ-
ного сообщества растёт. 
Об этом говорят и цифры. Для участия 

в конференции зарегистрировалось 260 
человек, которые представляли 15 обра-
зовательных организаций и 15 предпри-
ятий отрасли, поставщиков оборудова-
ния и материалов для отрасли, сервисных 
компаний. Почти 70 научно-исследова-
тельских работ в разных направлени-
ях — технологии, лесном хозяйстве, авто-
матизации производственных процессов, 
энергосбережении, экологии, маркетин-
ге — представили студенты, молодые 
учёные и практикующие специалисты.
С приветственным словом выступил 

проректор по науке и инновациям ПНИПУ 
Владимир Коротаев. 
Владимир Коротаев,  проректор по 

науке и инновациям ПНИПУ:
— Целлюлозно-бумажная отрасль 

сконцентрировала много научных 
направлений: и технологические, и эко-
логические вопросы, и вопросы энергоэф-
фективности. Радует, что в зале много 
молодёжи. Надеемся, что наша конфе-
ренция будет расширять свою геогра-

фию и в скором времени получит между-
народный статус.
Евгений Глезман, исполнитель-

ный директор «Группы предприятий 
«ПЦБК»:

— Научно-практическая конференция — 
это серьёзный проект, который нужен 
всем предприятиям отрасли. Здесь закла-
дывается фундамент, базовая площадка, 
что придаёт уверенности как предприяти-
ям, так и отрасли в целом. Будем подклю-
чать большее количество предприятий к 
этому проекту. Здесь живость идей, прак-
тический опыт и путь к инновациям. 
Директор по персоналу ОАО 

«Соликамскбумпром» Евгения Писоцкая 
в пленарном выступлении рассказала о 
перспективах бумажной отрасли на при-
мере соликамского бумкомбината.
Евгения Писоцкая, директор по 

персоналу ОАО «Соликамскбумпром»:
— ОАО «Соликамскбумпром» наряду 

с другими лидерами целлюлозно-бумаж-
ной отрасли осуществляет непрерыв-
ный процесс модернизации оборудова-
ния и внедряет современные технологии, 
позволяющие повысить качество газет-
ной бумаги и эффективность её производ-
ства. Развитие производства предъяв-
ляет требования к развитию персонала 
предприятия, к формированию кадрово-
го резерва. Сотрудничество с высшими и 
средними учебными заведениями в подго-
товке кадров, профориентационная рабо-
та среди учащихся школ города являются 
одной из важнейших задач предприятия. 
Конференция способствует расширению 

форм взаимодействия промышленных 
предприятий и образовательных органи-
заций, способствует формированию поло-
жительного имиджа целлюлозно-бумаж-
ной отрасли у молодёжи.
Антон Петроченков, заведую-

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

— С каждым годом наша конференция 
собирает всё большее количество участ-
ников, всё разнообразнее становятся 
темы докладов. Молодые учёные и специа-
листы получают отличный шанс проявить 
себя. Надеюсь, что эта встреча откроет 
для каждого участника что-то новое. Сле-
дующая конференция — мы на это очень 
рассчитываем — соберёт участников не 
только из России, но и из других стран.
В рамках конференции состоялся 

круглый стол, на котором представите-
ли ОАО «Соликамскбумпром», «Группы 

предприятий «ПЦБК» и ПНИПУ обсуж-
дали результаты деятельности и планы 
работы инженерного центра «Целлюлоз-
но-бумажная промышленность», соз-
данного в октябре 2013 года. Участники 
круглого стола  договорились о созда-
нии единого информационного про-
странства (базы знаний) для совместной 
работы предприятий и ПНИПУ с возмож-
ностью контроля исполнения запросов 
на научные разработки, поступающих от 
предприятий.
Научно-практическая конференция 

подтвердила свою значимость для пред-
приятий целлюлозно-бумажной отрас-
ли, образовательных организаций. Она 
является хорошим стартом для студен-
тов и молодых специалистов, площадкой 
для новых внедрений, способствует рас-
ширению форм взаимодействия между 
предприятиями ЦБП и образовательными 
организациями. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ДИАЛОГ

«Живость идей и путь к инновациям»
В Перми прошла III Всероссийская отраслевая научно-практическая 
конференция
Делегаты из восьми российских городов встретились на дис-
куссионной площадке, чтобы обсудить тему «Перспективы раз-
вития техники и технологий в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности». В ходе встречи специалисты также поделились 
научным и производственным опытом.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Проект нового жилого комплекса во многом уникален для Перми. Прежде 
всего стоит отметить, что дома выстроены на стилобатной основе, в которой 
разместилась двухуровневая парковка на 240 машино-мест. Вход в неё — 
буквально в шаговой доступности от подъездов.
Дом на ул. Макаренко, 19 спроектирован в популярной, отлично заре-

комендовавшей себя 97-й серии. Однако компания «СтройПанельКомплект» внесла 
некоторые новшества: начиная с третьего этажа в двух- и трёхкомнатных квартирах 
сделано панорамное остекление квартир и лоджий.
Квартиры сдаются с улучшенной чистовой отделкой. У новосёлов «Радуги» была воз-

можность выбрать цветовое решение своего будущего жилья из двух дизайн-проектов.
Всего в жилом комплексе «Радуга» 340 квартир. От однокомнатных (площадью от 

36 кв. м) до трёхкомнатных (площадью до 88 кв. м). На первых этажах — офисные 
помещения.
Как пояснили в АН «СтройПанельКомплект», все квартиры были раскуплены ещё 

за полтора года до сдачи жилья. Одна из причин — ценовая политика (от 45 тыс. 
руб. за 1 кв. м на этапе строительства). Кроме того, покупка недвижимости компании 
«СтройПанельКомплект» предполагает множество различных вариантов: от рассрочки 
и ипотеки до зачёта материнским капиталом.
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«СтройПанельКомплект» передаёт ключи 
новосёлам ЖК «Радуга»


