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Вик тор Баранов,  президент 
АО «Соликамскбумпром»:

— Сегодня акционерное общество 
«Соликамскбумпром» является пред
приятием, ведущим рациональную 
экономическую политику. Для сохра
нения конкурентоспособности про
должается осуществление меропри
ятий, направленных на стабильное 
обеспечение предприятия древесным 
сырьём, усовершенствование произ
водства, увеличение объёмов выпуска 
продукции и улучшение её качества. 
Развивая дочерние лесозаготовитель
ные предприятия на территории 
Пермского края, мы делаем вклад в 
будущее нашего производства и лес
ной промышленности, в благополучие 
территории и обеспечение стабиль
ной занятости населения. 

На сегодняшний день предприятие 
выпускает около 1% от мирового про-
изводства газетной бумаги. 

Алексей Тессман, главный инже-
нер АО «Соликамскбумпром»:

— Для производства газетной бума
ги на предприятии используются соб
ственные полуфабрикаты: термомеха
ническая масса, дефибрерная древесная 
масса, бисульфитная целлюлоза. Газет
ная бумага производится на четырёх 
высокоскоростных бумагоделательных 
машинах и вырабатывается массой 40, 
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в тройку лидеров 
целлюлозно-бумажной 
промышленности 
России.  
Имеет почётное 
звание «Заслуженный 
работник лесной 
промышленности РФ». 
Является лауреатом 
ежегодной  
национальной премии  
«Человек года» 
в номинации 
«Экономика».  
За особый вклад 
в развитие 
лесоперерабатывающей 
промышленности 
удостоен звания 
«Почётный гражданин 
Пермского края». 
За достигнутые 
трудовые успехи, 
активную общественную 
деятельность 
и многолетнюю 
добросовестную работу 
указом президента РФ 
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42, 45, 48,8, 54 и 55 г на 1 кв. м. Высо
кие качественные показатели газетной 
бумаги надёжно гарантируются авто
матизированными системами управле
ния бумагоделательными машинами. 
Также на предприятии осуществляет
ся контроль качества полуфабрикатов, 
химикатов и производства газетной 
бумаги в соответствии с требования
ми нормативной документации и меж
дународных стандартов.

В России «Соликамскбумпром» про-
изводит около 25% газетной бумаги. Из 
общего объёма производства бумаги 
порядка 70% продукции отправляется 
на экспорт в 60 стран мира. 

Юрий Фисюк, директор по прода-
жам и логистике:

— Стратегическими рынками 
АО «Соликамскбумпром» являются 
Азия, Европа, Африка и СНГ. На ры
нок Азии поставляется более полови
ны всей экспортной продукции нашего 
предприятия. Это отгрузки в Индию, 
Турцию, Иран, Таиланд, Пакистан и дру
гие страны. 

Рынок Европы составляет около 
20% всей экспортной продукции пред
приятия. На нём газетная бумага 
АО «Соликамскбумпром» присутству
ет более 20 лет. Наибольшие отгруз
ки осуществляются в такие страны, 
как Германия, Португалия, Финлян
дия, Польша. Это достаточно ёмкий 
и стабильный рынок с долгосрочными 
партнёрскими отношениями. Ключе
вую роль здесь играет Германия, кото
рая остаётся крупнейшим потребите
лем газетной бумаги в Европе. Рынок 
Африки (Египет, Кения, Уганда, Ал
жир и др.) составляет около 6% всей 
экспортной продукции предприятия. 
Это довольно большой континент, ко
торый можно охарактеризовать как 
развивающийся, с перспективами ста
бильного роста. Поэтому «Соликамск
бумпром» планирует развивать прода
жи в данном регионе. 

Качество газетной бумаги во многом 
зависит от древесного сырья и полуфаб-
рикатов. «Соликамскбумпром» развива-
ет собственные лесозаготовки и продол-
жает техническое оснащение дочерних 
лесозаготовительных предприятий. Как 
самому крупному потребителю и заго-
товителю древесного сырья в Пермском 


