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троили завод политзаклю-
чённые. Ежедневно на строи-
тельство комбината выходили 
10–15 тыс. человек. Когда завод 
был введён в строй, уже нача-

лась война и большую часть его работ-
ников составляли женщины. 
В советские годы завод производил 

разную номенклатуру продукции — 
прокладочный картон для противогазов, 
светочувствительную бумагу. Но основ-
ным видом деятельности соликамско-
го комбината всегда было производство 
газетной бумаги. 
За долгие годы своего существова-

ния завод неоднократно модернизиро-
вался — в 1960-х, 1990-х, 2000-х годах. 
Сейчас «Соликамскбумпром» — пред-
приятие, использующее в своём произ-
водственном цикле самое современное 
оборудование европейских марок, что 
необходимо для соответствия высоким 
стандартам качества, заявленным евро-
пейскими потребителями. 
Процесс создания такого простого, 

на первый взгляд, продукта, как газет-
ная бумага, очень сложен. Начинает-
ся производственная цепочка на пло-
щадке «Соликамскбумпрома» с «лесной 
биржи» — лесосырьевого участка, где 
принимается и ведётся учёт всей древе-
сины, поступающей от поставщиков. Лес 
на предприятие доставляется автомо-
бильным, железнодорожным и водным 
транспортом. До недавнего времени АО 
«Соликамскбумпром» было единствен-
ным предприятием в крае, занимаю-
щимся грузовым сплавом леса по реке. 
По словам директора по лесозаготов-
кам и лесоснабжению «Соликамскбум-
прома» Вячеслава Трошева, потребность 
предприятия в сырье составляет поряд-
ка 1,5 млн куб. м в год. Из них поряд-

ка 65% поступает на предприятие из 
дочерних лесозаготовительных пред-
приятий, расположенных в Кочёвском, 
Гайнском и Красновишерском райо-
нах. Наличие древесины от собствен-
ных лесозаготовок является одним из 
важнейших конкурентных преимуществ 
«Соликамскбумпрома». Стратегической 
целью предприятия является увеличе-
ние доли древесины собственной заго-
товки до 1 млн куб. м в год. 
Главный инженер АО «Соликамскбум-

пром» Алексей Тессман рассказал, что 
для производства газетной бумаги на 
предприятии используются собственные 
полуфабрикаты: термомеханическая мас-
са, дефибрерная древесная масса, бисуль-
фитная целлюлоза. Газетная бумага про-
изводится на четырёх высокоскоростных 
бумагоделательных машинах и выраба-
тывается массой 40, 42, 45, 48,8, 54 и 55 г 
на 1 кв. м. Высокие качественные пока-
затели газетной бумаги надёжно гаран-
тируются автоматизированными систе-
мами управления бумагоделательными 
машинами. Также на предприятии осу-
ществляется контроль качества полу-
фабрикатов, химикатов и производства 
газетной бумаги в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации и 
международных стандартов. 
Юрий Фисюк, директор по прода-

жам и логистике АО «Соликамскбум-
пром»:

— Если бы качество нашей продукции 
было низким, её не покупали бы в 70 стра-
нах мира. Мы каждый год вносим что-то 
новое, есть программа повышения каче-
ства готовой продукции, в рамках кото-
рой мы непрерывно движемся вперёд. Глав-
ное достоинство нашей бумаги в том, что 
она отвечает всем требованиям современ-
ного печатного оборудования и стабильна 

по своим характеристикам. Бумагу мож-
но сделать более белой, очень гладкой. Но 
это было бы неправильно. Бумага долж-
на быть стандартной, чтобы полигра-
фисты могли печатать на продукции 
«Соликамскбумпрома» и бумаге другого 
производителя одновременно, не перена-
страивая печатную машину. Сегодня это 
основное требование, предъявляемое всеми 
крупными типографиями.
Уже на готовом рулоне и упа-

кованном рулоне газетной бума-
ги ставится этикетка с указанием, что 
бумага — стандартная. Требования стан-
дарта регламентированы международ-
ной ассоциацией производителей бума-
ги. Упакованная готовая продукция 
отправляется на склад. 

«Более 1 тыс. т в сутки газетной бума-
ги уходит с этого склада потребителю. 
Всего в России производят газетную 
бумагу четыре комбината. «Соликамск-
бумпром» по объёмам производства 
занимает второе место. Производство 
газетной бумаги в России сохранило 
экспортоориентированность, поскольку 
страна потребляет порядка 400 тыс. т в 
год, а производит около 1500 тыс. т», — 
рассказывает Юрий Фисюк.
Стратегическими рынками АО 

«Соликамскбумпром» являются Азия, 
Европа, Африка и страны СНГ. На 
рынок Азии поставляется более поло-
вины всей экспортной продукции пред-
приятия. Это отгрузки в Индию, Тур-
цию, Иран, Таиланд, Пакистан и другие 
страны. Здесь газетная бумага, произ-
водимая АО «Соликамскбумпром», при-
сутствует уже более 20 лет. На сегод-
няшний день интересы предприятия 
сосредоточены именно на этом рын-
ке как на наиболее перспективном с 
точки зрения объёмов, стабильности 
потребления и даже возможного роста 
в некоторых странах. 
Рынок Европы составляет около 20% 

всей экспортной продукции предприя-
тия. На нём газетная бумага АО «Соли-
камскбумпром» присутствует также 
более 20 лет. Наибольшие отгрузки осу-
ществляются в такие страны, как Гер-
мания, Португалия, Финляндия, Поль-

ша. Это достаточно ёмкий и стабильный 
рынок с долгосрочными партнёрски-
ми отношениями. Ключевую роль здесь 
играет Германия, которая остаётся круп-
нейшим потребителем газетной бумаги 
в Европе. 
Рынок Африки (Египет, Кения, Уган-

да, Алжир и др.) составляет около 6% 
всей экспортной продукции предприя-
тия. «Это довольно большой континент, 
который можно охарактеризовать как 
развивающийся, с перспективами ста-
бильного роста. Поэтому АО «Соликамск-
бумпром» планирует развивать прода-
жи в данном регионе», — рассказывает 
Юрий Фисюк. 
Падение потребления газетной бума-

ги в мире, по мнению большинства ана-
литиков, будет продолжать замедляться 
на протяжении ближайших четырёх–
пяти лет, после чего может быть достиг-
нута определённая стабилизация. Опре-
делённую поддержку рынку окажут 
развивающиеся азиатские страны, такие 
как Индия, а также страны Африки, где 
АО «Соликамскбумпром» имеет непло-
хие позиции и долгосрочные партнёр-
ские отношения.
Сегодня «Соликамскбумпром» — один 

из крупнейших работодателей края, обес-
печивающий 4 тыс. рабочих мест. Как 
социально ответственное предприя-
тие, «Соликамскбумпром» заботится о 
жителях территории присутствия бизне-
са. Предприятие ведёт активную соци-
альную политику. Работники предприя-
тия имеют дополнительные социальные 
гарантии, льготы, хорошие условия тру-
да. «Соликамскбумпром» поддерживает 
собственные объекты социальной сфе-
ры. Дошкольные учреждения (три дет-
ских сада) посещают 630 воспитанников. 
Эти детсады лучшие в Пермском крае и 
представляют собой уникальный пример 
частно-государственного партнёрства. 
У предприятия есть современная поли-
клиника, где оказывается полный спектр 
услуг как работникам «Соликамскбум-
прома», так и всем желающим. На достой-
ном уровне содержится ДК «Бумажник», 
который является очагом культуры в 
Соликамске. 
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Газета вместо инета
Производство газетной бумаги переживает подъём
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«Соликамскбумпром», старейшее предприятие лесопере-
рабатывающей отрасли Пермского края, в этом году отме-
чает своё 75-летие. В 1935 году был создан технический 
проект сульфатно-целлюлозного завода в городе Соли-
камске, а в 1941 году заработали его первые производства. 
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