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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В Пермь съехались именитые 
люди научного мира — профес-
сора и кандидаты наук, произ-
водственники — опытные и те, 
кто только начинает свой путь 

в целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, и, конечно же, молодёжь — аспиран-
ты, студенты высших учебных заведений и 
техникумов, школьники.
Особую значимость придавало кон-

ференции участие представителей вла-
сти: министра экономического разви-
тия Пермского края Леонида Морозова и 
председателя комитета по государствен-
ной политике и развитию территорий ЗС 
ПК Александра Бойченко. 
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
 — Министерство экономического раз-

вития Пермского края переходит к вне-
дрению проектного управления в отраслях 
экономики в целях стабилизации, развития 
и повышения конкурентоспособности. Пер-
вый проектный офис планируется создать 
для развития целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей отраслей, в него вой-
дут представители бизнеса, вузов, ком-
мерческих, технологических и кадровых 
структур предприятий.
Многогранность программы, которую 

организаторы мероприятия предложи-
ли участникам, позволила в полной мере 
решить основные задачи конференции.  
Евгения Писоцкая, директор по 

персоналу ОАО «Соликамскбумпром»:
— Перед нами стояло несколько задач. 

Во-первых, выстраивание цепочки взаи-
модействия между образовательными 
организациями и предприятиями целлю-
лозно-бумажной промышленности. Шко-
ла — техникум — вуз — производство — 
так должна выглядеть общая картина. 
Во-вторых, обмен опытом, накоп-

ленным на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности, о котором 
рассказывают, как правило, молодые спе-
циалисты. В-третьих, развитие научных 
связей между вузами и предприятиями, для 
того чтобы постоянно шёл живой обмен: 
предприятия решали производствен-
ные проблемы, а наука — всегда живые и 
интересные прикладные задачи. 
Конференции 2016 года была свой-

ственна особая масштабность — в охва-
те проблем, в разнообразии предложенных 
решений и, конечно же, в вопросах, связан-
ных с перспективами развития отрасли. 
Евгений Глезман, исполнитель-

ный директор группы предприятий 
«ПЦБК»: 

— Технологии рождаются тогда, когда 
предприятия готовы объединяться и раз-
вивать науку, делиться своими достиже-
ниями. Совместная работа в этом направ-
лении позволит региональным и российским 

предприятиям выйти на новый уровень, 
стабильно развиваться и быть конкурен-
тоспособными в мировом масштабе.
Во многих выступлениях отмечалась 

острая необходимость подготовки ква-
лифицированных специалистов нового 
поколения. 
Владимир Коротаев, проректор по 

науке и инновациям ПНИПУ:
— Сегодня для развития отрасли необ-

ходимо финансирование качественной 
подготовки специалистов (бакалавров, 
магистров, аспирантов) в вузе согласно 
определённому перечню базовых компе-
тенций. Продуктивным было бы, на наш 
взгляд, использование в подготовке квали-
фицированных кадров опыта Гамбургского 
университета прикладных наук, который 
предполагает инвестирование в интел-
лектуальный потенциал предприятий.
Главным акцентом конференции стал 

вопрос об инновациях в создании кон-
курентных продуктов в целлюлозно-
бумажном производстве, в системах 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования, в промышленном марке-
тинге. 
Специалисты одного из крупней-

ших предприятий целлюлозно-бумажной 
отрасли России — ОАО «Соликамскбум-
пром» — рассказали участникам кон-
ференции о том, какие инновационные 
проекты внедряются сегодня на предпри-
ятии, и участвовали в обсуждении отрас-
левых вопросов. Заместитель главного 
инженера по охране природы ОАО «Соли-
камскбумпром» Ольга Курило выступи-
ла с докладом о наилучших доступных 
технологиях, заместитель главного спе-

циалиста по автоматике и метрологии 
Денис Мальцев взял на себя роль экс-
перта на круглом столе «Актуальные 
вопросы инжиниринга технологическо-
го оборудования целлюлозно-бумажно-
го производства», а начальник отдела 
лабораторного и технического контроля 
Татьяна Соммерфельд активно участво-
вала в круглом столе «Энергосберегаю-
щие и экологичные технологии».  
В этом году в программу конферен-

ции были включены две новые секции: 
для юных участников — «Будущее целлю-
лозно-бумажной промышленности», а для 
специалистов лесного дела — «Совре-
менные тенденции в лесозаготовке». 
Евгений Ведерников, начальник 

отдела лесного хозяйства ОАО «Соли-
камскбумпром»:

— Без внедрения новых техноло-
гий нельзя продвигаться вперёд. Сего-
дня сырьё для любого предприятия — это 
стратегически важный элемент, кото-
рый позволяет развиваться и уверен-
но смотреть в будущее. Лесной ресурс в 
Пермском крае один из основных, и от 
того, насколько правильно он использует-
ся, зависит судьба отрасли. Если произ-

водственник уверен в качестве сырья, он 
уверен и в качестве своей продукции.
Производственники полемизирова-

ли о том, как улучшить качество про-
дукции и сэкономить ресурсы, сделать 
производство ещё более экологичным, 
а работу оборудования и машин — мак-
симально продуктивной и бесперебой-
ной. Профессионалы лесного дела бурно 
спорили на тему правильного использо-
вания лесных ресурсов, обсуждали, как 
сделать лесовосстановление наиболее 
эффективным. Школьники предлагали 
свои идеи и представляли технические 
и экологические исследования, студенты 
знакомили с проектами по энергоэффек-
тивности и энергосбережению.  
Евгения Писоцкая:
— Каждый раз, проводя конферен-

цию, мы отмечаем по её итогам что-
то новое: документ, проект, направле-
ние, которые определяют, куда наше 
предприятие будет двигаться дальше 
совместно с вузами. А самое главное — 
это результат: молодые идут на про-
изводство, они готовы развиваться, 
готовы вносить свой вклад в развитие 
предприятия.

ОПЫТ

Инновации — путь к развитию
В Перми обсудили перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли

IV Всероссийская отраслевая научно-практическая конферен-
ция «Инновации — основа развития целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности» проходила в тече-
ние двух дней — 18 и 19 марта. Под общим слоганом «Молодое 
поколение выбирает производство» её традиционные организа-
торы — ОАО «Соликамскбумпром», группа предприятий «ПЦБК» 
и Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ) — собрали для обсуждения и поисков 
решения насущных проблем самых разных участников. 

Участники конференции от ОАО «Соликамскбумпром»
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