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И
дея организации в Перми 
научно-практической кон-
ференции, которая объ-
единила бы лесопромыш-
ленников, бумажников 

и «производителей» кадров для этой 
отрасли — профильные вузы, возник-
ла несколько лет назад. Организато-
ры мероприятия — АО «Соликамскбум-
пром», Группа предприятий «ПЦБК» и 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универси-
тет (ПНИПУ) — решили таким образом 
поддержать хорошую традицию подго-
товки в регионе узкоспециализирован-
ных кадров для целлюлозно-бумажной 
отрасли на базе политехнического вуза. 
Однако на деле конференция уже не 

ограничивается вопросами подготов-
ки кадров. Тематика научных докла-
дов, прозвучавших на шести секци-
ях и круглых столах форума, обширна: 
поднимались вопросы промышленно-
го маркетинга, управления инновация-
ми, лесопользования, экологии. На пер-
вый взгляд, эти темы весьма общие, но 
доклады, которые звучали в ходе кон-
ференции, имели не только узкую, при-

кладную направленность, но и вполне 
конкретную практическую ценность для 
участников. 
Евгения Писоцкая, директор по 

персоналу АО «Соликамскбумпром»: 
— В прошлом году мы впервые пере-

вели конференцию в двухдневный фор-
мат и стали организовывать круглые 
столы, на которых специалисты пред-
приятия и преподаватели получили воз-
можность обсуждать проблемы взаи-
модействия и отрасли в целом. На тот 
момент это была «проба пера», проверка, 
насколько интересен такой формат рабо-
ты всем сторонам. Наше начинание пол-
ностью оправдало все ожидания, и уже в 
этом году модераторы готовились к кру-
глым столам заранее, формулировали 
темы, в рамках которых шло обсуждение. 
Практические результаты этой работы 
налицо: было затронуто множество очень 
важных для отрасли тем, в ходе дискус-
сий озвучены идеи, которые в дальнейшем 
позволят ЦБП развиваться и прогрессиро-
вать. 

Вполне вероятно, что в недалё-
ком будущем конференция вновь изме-
нит формат. Мы не собираемся отка-

зываться от двухдневной программы, 
но, возможно, оставим ПНИПУ только 
теоретическую часть встречи, а прак-
тическую вернём на базу АО «Соликамск-
бумпром». Такой запрос есть: те коллеги, 
которые впервые приехали к нам в этом 
году, хотели бы посмотреть на мас-
штабы нашего предприятия, на орга-
низацию процесса, изучить наш опыт 
деятельности в целлюлозно-бумажной 
отрасли. 
Участниками форума были пред-

ставлены интересные доклады, в кото-
рых они сделали попытки проанализи-
ровать перспективы развития отрасли 
на десятки лет вперёд. Так, отраслевые 
эксперты отметили, что на протяже-
нии 15–50 лет целлюлозно-бумажная 
отрасль будет расти уверенными тем-
пами, несмотря на все негативные тен-
денции, связанные с электронизацией 
информационных ресурсов, колебания-
ми цен на нефть и т. д. 
По словам одного из докладчиков, 

ассоциированного партнёра компании 
McKinsey & Company Алексея Павлуш-
кина, в ближайшие 10–15 лет средний 
класс в мире вырастет в 2–2,5 раза, что 
повлечёт за собой увеличение потребле-
ния упаковочной продукции, санитарно-
гигиенических изделий и других про-
дуктов отрасли. Эксперт отметил также, 
что сегодня в целлюлозно-бумажной 
промышленности демонстрирует зна-
чительный рост макулатурная ветвь — 
производство бумаги не из древесины, а 
из вторсырья. 

С интересным докладом выступил 
представитель УГЛТУ, рассказавший о 
мировых тенденциях, связанных с появ-
лением лесных плантаций, дающих не-
ограниченные возможности выращива-
ния сырья для ЦБК. 
Из высказываний докладчиков было 

очевидно, что их выводы имеют под 
собой серьёзную научную основу. 
Евгений Глезман, исполнитель-

ный директор Группы предприятий 
«ПЦБК»:

— Когда мы подводили итоги перво-
го дня, уже понимали: цель, которую мы 
ставили, — вывести конференцию на тот 
уровень, когда она станет самодостаточ-
ной, когда к участию в ней будут не при-
влекать организаторы, а стремиться 
сами участники, — достигнута. 

Мы сегодня ставим перед собой амби-
циозную цель — добиться того, чтобы 
Пермский край стал центром новаций 
в ЦБП для России. У нас для этого име-
ются все предпосылки: четыре отрасле-
вых предприятия, которые конкуренто-
способны, ресурсы, квалифицированные 
кадры, логистика. И то, что мы за пять 
лет уже сделали площадку, аналогов 
которой в отрасли нет, говорит о том, 
что мы можем успешно решить постав-
ленную задачу. 
В ходе одного из круглых столов, 

посвящённых вопросам подготовки 
кадров, свою систему обучения специ-
алистов презентовал «Соликамскбум-
пром». На комбинате проверенная вре-
менем схема внутреннего обучения 
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«Заточены» на реальность
Лесопромышленники и представители науки 
обсудили тенденции развития целлюлозно-бумажной отрасли
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В Перми 24–25 марта состоялась V Всероссийская отрас-
левая научно-практическая конференция «Перспекти-
вы развития техники и технологий в целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности». За пять 
лет конференция бумажников стала уникальной площад-
кой, на которой представители действующих производств, 
научных кругов и профильных учебных заведений обсуж-
дают перспективы развития отрасли и узкоспециальные 
вопросы, представляют оригинальные наработки, позво-
ляющие повысить эффективность работы предприятий. 

В V Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития тех-
ники и технологий в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленно-
сти» приняли участие более 400 специалистов, учёных, школьников, студентов пяти 
высших учебных заведений, имеющих компетенции, привлекательные для ЦБП более 
25 регионов.


