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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР

Объёмы заготовки сырья дочерними
лесозаготовительными предприятиями, тыс. куб. м

М Н ЕН И Я П А Р Т Н ЁРОВ

Людмила Пименова, управляющий директор группы компаний «Прайм
Принт» (Москва):
— Без преувеличения можно сказать, что АО «Соликамскбумпром» умеет вести
производство на самом высоком технологическом и организационном уровне, что
стало основополагающим фактором нашего продуктивного сотрудничества. Не
секрет, что время диктует новые серьёзные задачи, однако с таким партнёром,
как АО «Соликамскбумпром», поиск решений всегда даёт положительный результат. Сегодня у нас есть уверенность в наших общих силах, в готовности прийти на
помощь друг другу, решить самые сложные проблемы.

энергии и на 52% «закрыло» потребность в электроэнергии.
Всего инвестиции в основное производство АО «Соликамскбумпром» в
2017 году составили 1,9 млрд руб. Для
сравнения: в 2015 году тот же показатель составил 434,6 млн руб., в 2016-м —
2 млрд руб.
Наталия Ступникова, директор по
экономике и финансам АО «Соликамскбумпром»:
— Благодаря своему стабильному
финансовому положению «Соликамскбумпром» не имеет задолженности по уплате
налогов в бюджет и внебюджетные
фонды. За 2017 год
исполнены обязательства на
сумму
свыше
930 млн руб. На
предприятии
регулярно проводится техническое обновление производственных мощностей. Так, по итогам
прошлого года затраты капитального
характера составили более 2,3 млрд руб.,
в том числе примерно 1,9 млрд руб. —
инвестиции в основное производство.
Чтобы произвести качественную
газетную бумагу, необходимо использовать высококлассное сырьё, преимущественно древесину елово-пихтовых
пород. Около 98% сырья, применяемо-

На правах рекламы

го компанией, поставляется организациями, расположенными в Пермском
крае. У «Соликамскбумпрома» есть три
дочерних лесозаготовительных предприятия, расположенных в Гайнском,
Кочёвском и Красновишерском районах. За 2017 год на предприятие поступило 1 млн 214 тыс. куб. м древесного
сырья. Доля дочерних лесозаготовительных предприятий в общем объё-

Вячеслав Корягин, исполнительный директор АО «Советская Сибирь»
(Новосибирск):
— Мы сотрудничаем с АО «Соликамскбумпром» не один десяток лет. За прошедшие годы между нашими предприятиями сложились и окрепли тесные производственные отношения, технологические связи, которые благотворно влияют на экономический блок вопросов.
АО «Соликамскбумпром» в работе на рынке газетной бумаги всегда придерживается разумной экономической политики. Это позволяет бумкомбинату оставаться лидером на рынке производства отечественной газетной бумаги и удовлетворять
спрос партнёров в сегменте издательско-полиграфической деятельности.

повышение качества газетной бумаги,
увеличение объёмов заготовки древесины дочерними предприятиями, развитие
собственных энергетических мощностей,
решение вопросов рационального природопользования и снижения воздействия

На отдых детей сотрудников
АО «Соликамскбумпром» в 2017 году
направлено более 4 млн руб., что является
лучшим показателем в отрасли
ме поставок «Соликамскбумпрома» в
2017 году составила 71%. Стоит отметить, что в последние три года компания неуклонно наращивала объёмы
заготовки сырья дочерними предприятиями.
Производственные планы компании
на 2018 год не менее амбициозны, чем в
минувшем году. Топ-менеджмент предприятия планирует увеличить производство газетной бумаги, повысить её
качество, нарастить объёмы заготовки
сырья.
Виктор Баранов:
— В 2018 году приоритетными
направлениями деятельности предприятия станут увеличение производства
бумаги с газетных машин, дальнейшее

на окружающую среду, содержание социальной сферы.

Забота о главном
О том, что «Соликамскбумпром» крепко стоит на ногах, говорят многие факторы. Один из них — отношение к собственным кадрам. Компания в полном
объёме и своевременно выплачивает
заработную плату своим сотрудникам
(их количество в 2017 году составило
около 3000 человек), заботится об отдыхе их детей, улучшает условия труда.
Может быть, поэтому производительность труда работников предприятия
растёт: по сравнению с 2016 годом она
увеличилась на 6,9%.

Светлана Елисеева, председатель
профсоюзной организации АО «Соликамскбумпром»:
— Работникам АО «Соликамскбумпром»
в 2017 году были предоставлены выплаты
и дополнительные
социальные гарантии
на сумму около 28 млн руб.
Наша профсоюзная организация — одна из самых многочисленных в
отрасли, 79% наших работников — члены профсоюза. Наша организация активно взаимодействует с руководством
предприятия в работе по реализации
социальных гарантий для работников,
предусмотренных коллективным договором. Ежегодно осуществляется добровольное медстрахование и страхование
работников от несчастных случаев на
производстве.
АО
«Соликамскбумпром»
распространяет свою заботу и на территорию присутствия бизнеса. Так,
компания является учредителем частного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка
«Соликамскбумпром», в 2017 году детские сады посещали 640 воспитанников. Как отмечает Наталия Ступникова, предприятие активно занимается
и благотворительной деятельностью.
Всего в 2017 году на благотворительность и финансовую помощь было
израсходовано около 14 млн руб. На
финансирование объектов социальной
сферы в 2017 году направлено более
60 млн руб.
«Соликамскбумпром»
традиционно вкладывается и в природоохранную
деятельность. В 2017 году предприятие
акцентировало своё внимание на снижении воздействия на окружающую
среду. За отчётный год на выполнение
природоохранных мероприятий «Соликамскбумпромом» потрачено свыше
90 млн руб. Ежегодно АО «Соликамскбумпром» сокращает объём и количество выбросов и сбросов в окружающую среду, демонстрируя наилучшие
результаты природоохранной деятельности среди предприятий целлюлознобумажной промышленности Приволжского федерального округа.

