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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

энергии и на 52% «закрыло» потреб-
ность в электроэнергии.
Всего инвестиции в основное про-

изводство АО «Соликамскбумпром» в 
2017 году составили 1,9 млрд руб. Для 
сравнения: в 2015 году тот же показа-
тель составил 434,6 млн руб., в 2016-м — 
2 млрд руб. 
Наталия Ступникова, директор по 

экономике и финансам АО «Соли-
камскбумпром»:

— Благодаря своему стабильному 
финансовому положению «Соликамскбум-
пром» не име-
ет задолженно-
сти по уплате 
налогов в бюд-
жет и внебюд-
жетные фон-
ды. За 2017 год 
исполнены обя-
зательства на 
сумму свыше 
930 млн руб. На 
предприятии 
регулярно про-
водится техническое обновление произ-
водственных 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 исполь-
зовать высококлассное сырьё, преиму-
щественно древесину елово-пихтовых 
пород. Около 98% сырья, применяемо-

го компанией, поставляется организа-
циями, расположенными в Пермском 
крае. У «Соликамскбумпрома» есть три 
дочерних лесозаготовительных пред-
приятия, расположенных в Гайнском, 
Кочёвском и Красновишерском райо-
нах. За 2017 год на предприятие посту-
пило 1 млн 214 тыс. куб. м древесного 
сырья. Доля дочерних лесозаготови-
тельных предприятий в общем объё-

ме поставок «Соликамскбумпрома» в 
2017 году составила 71%. Стоит отме-
тить, что в последние три года компа-
ния неуклонно наращивала объёмы 
заготовки сырья дочерними предпри-
ятиями.
Производственные планы компании 

на 2018 год не менее амбициозны, чем в 
минувшем году. Топ-менеджмент пред-
приятия планирует увеличить произ-
водство газетной бумаги, повысить её 
качество, нарастить объёмы заготовки 
сырья. 
Виктор Баранов:
— В 2018 году приоритетными 

направлениями деятельности предпри-
ятия станут увеличение производства 
бумаги с газетных машин, дальнейшее 

повышение качества газетной бумаги, 
увеличение объёмов заготовки древеси-
ны дочерними предприятиями, развитие 
собственных энергетических мощностей, 
решение вопросов рационального приро-
допользования и снижения воздействия 

на окружающую среду, содержание соци-
альной сферы. 

Забота о главном

О том, что «Соликамскбумпром» креп-
ко стоит на ногах, говорят многие фак-
торы. Один из них — отношение к соб-
ственным кадрам. Компания в полном 
объёме и своевременно выплачивает 
заработную плату своим сотрудникам 
(их количество в 2017 году составило 
около 3000 человек), заботится об отды-
хе их детей, улучшает условия труда. 
Может быть, поэтому производитель-
ность труда работников предприятия 
растёт: по сравнению с 2016 годом она 
увеличилась на 6,9%. 

Светлана Елисеева, председатель 
профсоюзной организации АО «Соли-
камскбумпром»: 

— Работни-
кам АО «Соли-
камскбумпром» 
в 2017 году бы-
ли предостав-
лены выплаты 
и дополнитель-
ные социаль-
ные гарантии 
на сумму око-
ло 28 млн руб. 
Наша профсо-
юзная органи-
зация — одна из самых многочисленных в 
отрасли, 79% наших работников — чле-
ны профсоюза. Наша организация актив-
но взаимодействует с руководством 
предприятия в работе по реализации 
социальных гарантий для работников, 
предусмотренных коллективным дого-
вором. Ежегодно осуществляется добро-
вольное медстрахование и страхование 
работников от несчастных случаев на 
производстве. 
АО «Соликамскбумпром» рас-

пространяет свою заботу и на тер-
риторию присутствия бизнеса. Так, 
компания является учредителем част-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка 
«Соликамскбумпром», в 2017 году дет-
ские сады посещали 640 воспитанни-
ков. Как отмечает Наталия Ступнико-
ва, предприятие активно занимается 
и благотворительной деятельностью. 
Всего в 2017 году на благотворитель-
ность и финансовую помощь было 
израсходовано около 14 млн руб. На 
финансирование объектов социальной 
сферы в 2017 году направлено более 
60 млн руб. 

«Соликамскбумпром» традицион-
но вкладывается и в природоохранную 
деятельность. В 2017 году предприятие 
акцентировало своё внимание на сни-
жении воздействия на окружающую 
среду. За отчётный год на выполнение 
природоохранных мероприятий «Соли-
камскбумпромом» потрачено свыше 
90 млн руб. Ежегодно АО «Соликамск-
бумпром» сокращает объём и количе-
ство выбросов и сбросов в окружаю-
щую среду, демонстрируя наилучшие 
результаты природоохранной деятель-
ности среди предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности Приволж-
ского федерального округа. 

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

На отдых детей сотрудников 
АО «Соликамскбумпром» в 2017 году 
направлено более 4 млн руб., что является 
лучшим показателем в отрасли

МНЕНИЯ ПАРТНЁРОВ

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 резуль-
тат. Сегодня у нас есть уверенность в наших общих силах, в готовности прийти на 
помощь друг другу, решить самые сложные проблемы. 

Вячеслав Корягин, исполнительный директор АО «Советская Сибирь» 
(Новосибирск): 

— Мы сотрудничаем с АО «Соликамскбумпром» не один десяток лет. За прошед-
шие годы между нашими предприятиями сложились и окрепли тесные производ-
ственные отношения, технологические связи, которые благотворно влияют на эконо-
мический блок вопросов. 

АО «Соликамскбумпром» в работе на рынке газетной бумаги всегда придержива-
ется разумной экономической политики. Это позволяет бумкомбинату оставать-
ся лидером на рынке производства отечественной газетной бумаги и удовлетворять 
спрос партнёров в сегменте издательско-полиграфической деятельности.

На правах рекламы


