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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

С
егодня, как и много лет назад, 
финансовые показатели пред-
приятия иллюстрируют его ста-
бильную работу. Так, согласно 
подведённым за восемь меся-

цев 2015 года промежуточным итогам, 
на 21% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос объём 
производства товарной продукции, на 
42% возрос объём производства жидких 
лигносульфонатов, на 5% больше про-
изведено порошкообразных лигносуль-
фонатов (эти вещества активно приме-
няются в цементной промышленности). 
Газетными машинами «Соликамск-
бумпрома» за восемь месяцев 2015 года 
произведено порядка 242 тыс. т продук-
ции. 
Как же удаётся комбинату, невзирая 

на перманентные изменения конъюнк-
туры рынка, сохранять прочные пози-
ции в своей отрасли? Ответ на этот 
вопрос прост: «Соликамскбумпром» 
непрерывно модернизируется, а его топ-
менеджмент находит возможности для 
обновления производства даже в самые 
сложные периоды развития отрасли. Как 
отмечает президент ОАО «Соликамск-
бумпром» Виктор Баранов, на данный 
момент на предприятии сохранён пол-

ный производственный цикл. Древесина 
поступает на бумкомбинат с собствен-
ных лесозаготовительных предприятий 
(на данный момент в структуре «Соли-
камскбумпрома» их три). 
Виктор Баранов, президент ОАО 

«Соликамскбумпром»:
— Древесина поступает на бумкомби-

нат с дочерних лесозаготовительных пред-
приятий. У нас свои полуфабрикаты и своя 
тепловая энергия. Мы развиваем производ-
ство и уделяем внимание подготовке ква-
лифицированных кадров. Приоритетными 
направлениями деятельности общества на 
протяжении многих лет остаются произ-
водство и реализация целлюлозно-бумаж-
ной продукции; развитие собственных 
лесозаготовок; развитие собственных энер-
гетических мощностей; решение вопросов 
рационального природопользования и сни-
жения воздействия на окружающую среду; 
содержание социальной сферы.
Алексей Тессман, главный инже-

нер ОАО «Соликамскбумпром», подчёр-
кивает важность сохранения и повы-
шения качества бумаги, производимой 
комбинатом. Так, предприятие по зака-
зу египтян производит газетную бумагу 
повышенной белизны, и это совершен-
но новый продукт для «Соликамскбум-

прома». Несмотря на то что для её про-
изводства пришлось закупить новые 
химикаты и оборудование, модерни-
зировать узел подачи гидросульфита 
натрия, топ-менеджмент предприятия 
решился на эти затраты с целью освое-
ния новых рынков. 
Алексей Тессман, главный инже-

нер ОАО «Соликамскбумпром»: 
— Наше предприятие выпускает 

газетную бумагу стабильно хорошего 
качества, несмотря на все возникающие 
экономические трудности, связанные с 
падением курса рубля. Технология произ-
водства газетной бумаги в «Соликамск-
бумпроме» остаётся на высоком уровне, 
используются качественные современ-
ные комплектующие и химикаты. Сегод-
ня перед нами стоит задача выпустить 
газетную бумагу повышенной белизны. 
По запросу потребителей из Египта мы 
выпустили уже несколько партий газет-
ной бумаги с повышенной белизной — 
62–63%. В последнем квартале 2015 года 
мы планируем начать выпуск улучшен-
ной газетной бумаги с ещё более высокой 
белизной — 66–68%. Такого продукта у 
нас ещё не было. Газетная бумага такой 
белизны востребована в Египте, Араб-
ских Эмиратах, Юго-Восточной Азии.
При внедрении новых технологий 

руководством завода учитывается не 
только экономическая эффективность, 

но и соответствие производства эколо-
гическим требованиям, европейским 
стандартам качества продукции. На 
предприятии действует система менедж-
мента качества и управления окружа-
ющей средой, сертифицированная на 
соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001 и 14001. 
Эффективность этой системы ежегод-
но подтверждается выводами надзор-
ных аудитов, контролирующих пред-
приятие. Однако качество продукции 
ОАО «Соликамскбумпром» зависит не 
только от предпринимаемых усилий 
по модернизации производства, но, как 
и на любом производстве, от «челове-
ческого фактора». На комбинате тща-
тельно спланирована работа по повы-
шению профессионального мастерства 
кадрового состава. В прошлом году рас-
ходы на обучение и повышение ква-
лификации сотрудников предприятия 
составили порядка 18 млн руб. 
Сегодня в «Соликамскбумпроме» и 

его дочерних обществах трудится поряд-
ка 4 тыс. человек. Это градообразую-
щее предприятие, где занята большая 
часть экономически активного насе-
ления Соликамска. Являясь крупней-
шим работодателем города, предприя-
тие обеспечивает социальные гарантии 
всем своим работникам. В прошлом 
году сумма средств, направленных рабо-
тодателем на предоставление допол-
нительных (помимо установленных 
законодательством РФ) социальных 
гарантий и выплат, составила более 
35 млн руб. На реализацию меропри-
ятий по охране труда израсходовано 
более 18 млн руб., в результате усло-
вия труда улучшены 417 работникам. На 
лечение и отдых работников потрачено 
порядка 5,5 млн руб. 
Предприятие позиционирует себя как 

социально ответственный бизнес, и в 
это понятие входит не только социаль-
ная поддержка собственных кадров, но 
и внимательное отношение к влиянию 
производства на окружающую среду, 
участие в общественной жизни Соли-
камска. В условиях рыночной экономи-
ки предприятие продолжает содержать 
не один социальный объект, заботясь о 
качестве жизни не только заводчан, но и 
каждого рядового соликамца.  

ПРОИЗВОДСТВО

Неравнодушный бизнес
Один из старейших производителей бумаги в Прикамье — 
ОАО «Соликамскбумпром» — неизменно наращивает обороты, 
невзирая на колебания рынка
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ОАО «Соликамскбумпром», одно из крупнейших пред-
приятий пермской лесоперерабатывающей промышлен-
ности, гигант российской индустрии, в будущем году 
отметит своё 75-летие. Сегодня предприятие выпускает 
порядка 1% от общемировых объёмов производства газет-
ной бумаги и занимает порядка 22% этого рынка в России. 
Около 72% газетной бумаги, произведённой «Соликамск-
бумпромом», отправляется на экспорт. Покупателями 
его продукции являются более 60 стран мира (Индия, 
Турция, Германия, Египет, Иран, Польша и др.). На соли-
камской бумаге печатаются «Российская газета», «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», «Известия», 
крупные региональные газеты. 

Ко Дню работников леса награждены:

Благодарственным письмом губернатора Пермского края — машинист 
бумагоделательной машины Василий Нассонов, заместитель начальника по 
технологии лесосырьевого производства Александр Патрушев, заместитель 
начальника автолесовозного цеха Иван Дёмин.
Почётной грамотой Министерства промышленности, предпринима-

тельства и торговли Пермского края — оператор очистного оборудования 
Валентина Попова, оператор установок по обезвоживанию осадка Людмила 
Шиманскас, бухгалтер Татьяна Ушакова.
Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ — 

токарь шестого разряда ремонтно-механического цеха Дмитрий Бакань, 
начальник отдела по связям с общественностью Нина Мусихина, директор по 
правовым вопросам и корпоративным отношениям Валерий Писоцкий, дирек-
тор по экономике и финансам Ольга Тохтуева, начальник автотранспортного 
цеха Владимир Федосеев. 

Виктор Баранов, президент ОАО 
«Соликамскбумпром»


