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Тенденция к росту
Доля «Соликамскбумпрома» на российском рынке производства газетной
бумаги достигла 29%
Н     С        

АО «Соликамскбумпром» подвело итоги года. Рост произошёл по всем важнейшим показателям деятельности
компании. За год предприятие усилило своё присутствие
на российском рынке, нарастило объёмы производства
газетной бумаги. Увеличились объёмы заготовки сырья
дочерними предприятиями компании. «Соликамскбумпром» продолжал свою благотворительную деятельность,
вкладывался в финансирование социальных учреждений, заботился об экологии. Планы же предприятия на
2018 год не менее амбициозны.
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егодня «Соликамскбумпром» —
один из трёх крупнейших производителей газетной бумаги
в России. Компания ежегодно
усиливает своё присутствие на
внутреннем рынке. Объём производства
этого продукта «Соликамскбумпромом»
в 2017 году вырос на 6% по сравнению с 2016 годом и составил 435 тыс. т.
В течение года предприятие реализовало газетную бумагу на внешних рынках (330 тыс. т) и на внутреннем рынке
(104 тыс. т). Таким образом, доля экспорта в общем объёме реализованной продукции достигла 76%. «Соликамскбумпром» экспортирует газетную бумагу
в 50 стран мира, в том числе в Индию,
Германию, Иран, Финляндию, Португалию, Польшу, Уганду, Таиланд, Египет,
Пакистан.
Президент АО «Соликамскбумпром»
Виктор Баранов отмечает, что поддер-

живать высокий уровень продаж и
финансовую стабильность предприятию
удаётся благодаря непрерывной модернизации.
Виктор Баранов, президент АО
«Соликамскбумпром»:
— Наше предприятие является одним
из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрасли России по выпуску газетной бумаги, отвечающей высоким требованиям и ожиданиям потребителей. Мы
располагаем современными мощностями
для выпуска газетной бумаги, включающими весь производственный цикл: лесозаготовку, приёмку и переработку древесины, производство полуфабрикатов,
производство бумаги, упаковку и отгрузку продукции. Оставаться в числе лучших нам помогает постоянное усовершенствование производства. Техническое
обновление затрагивает все части технологического цикла — основное произ-

водство, полуфабрикатные и вспомогательные цеха.
В целях повышения качества и конкурентоспособности целлюлозно-бумажной продукции и развития технического
уровня производства в 2017 году «Соликамскбумпром» провёл целый комплекс
мероприятий: усовершенствован процесс промывки и сортирования небелёной целлюлозы, включая модернизацию
узла вымывных резервуаров; осуществлён монтаж станции осушки воздуха,
реконструировано здание цеха обезвоживания ила, произведён монтаж оборудования узла гашения извести. Кро-

ме того, компанией была приобретена
новая лесовозная, дорожная, вспомогательная техника для дочерних обществ
АО «Соликамскбумпром» по перевозке
древесины.
В 2017 году компанией была продолжена программа развития собственных энергетических мощностей, началась реконструкция Соликамской ТЭЦ,
включающая монтаж газопоршневых
модулей. В итоге за счёт собственных
энергетических источников и силами
Соликамской ТЭЦ в минувшем году АО
«Соликамскбумпром» полностью обеспечило свою потребность в тепловой
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