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С 2008 года производство газетной бумаги в мире умень-
шилось почти на 40% — таковы последствия глобально-
го экономического кризиса и всеобщей цифровизации. 
Несмотря на негативные рыночные тенденции, компании 
«Соликамскбумпром», напротив, удалось нарастить свою 
долю на отечественном рынке и увеличить объёмы произ-
водства продукции. Предприятие непрерывно ведёт рабо-
ту по повышению качества бумаги, что обеспечивает высо-
кий спрос на продукцию «Соликамскбумпрома» в мире. 

К
ак отмечают эксперты рын-
ка, состояние целлюлозно-
бумажной отрасли России 
уже несколько лет находит-
ся в фазе значительного сни-

жения потребительского спроса на 
газетную бумагу. Несмотря на это, АО 
«Соликамскбумпром» остаётся стабиль-
но работающим предприятием и даже 
наращивает продажи на российском и 
мировом рынке.

Каков рост прироста

Целлюлозно-бумажная отрасль в Рос-
сии всегда была экспортоориентиро-
ванной. Ёмкость внутреннего рынка 
за последние три года сократилась на 
40 тыс. тонн (–10%). Но позиции «Соли-
камскбумпрома» от этого не пошатну-
лись. Несколько изменив структуру про-
даж, предприятие увеличило поставки 
газетной бумаги на экспорт. В минув-
шем году предприятие реализовало на 
внешних рынках 76% бумаги, на вну-
треннем рынке — 24%.
Сегодня предприятие занимает вто-

рое место в России по объёмам про-
изводства газетной бумаги. Доля АО 
«Соликамскбумпром» в общем объёме 
произведённой в нашей стране бумаги 
выросла и составляет почти 30% (29,7%).
Виктор Баранов, президент АО 

«Соликамскбумпром»:
— Глобальный экономический кри-

зис отразился на состоянии мировой цел-
люлозно-бумажной промышленности, и 
в частности на производстве газетной 
бумаги. Это связано со снижением потре-

бительского спроса, обусловленного раз-
витием электронных средств массовой 
информации и интернета. Но, несмотря 
на это, АО «Соликамскбумпром» удер-
живает свои позиции на мировом рын-
ке газетной бумаги. По итогам 2017 года 
предприятие выпустило бумаги больше на 
6,7% по сравнению с предыдущим годом.

В защиту себестоимости

Чем же обусловлены крепкие позиции 
предприятия? По словам Виктора Бара-
нова, стабильная работа АО «Соликамск-
бумпром» предопределена прежде все-
го постоянным развитием техническо-
го уровня производства. Так, в компании 
непрерывно осуществляются меропри-
ятия, направленные на повышение соб-
ственных энергомощностей, развиваются 
дочерние лесозаготовительные предпри-
ятия, модернизируется производствен-
ное оборудование цехов по производству 
полуфабрикатов и газетной бумаги.
Немаловажную роль в сохранении 

уровня себестоимости, который позво-
ляет предприятию оставаться конкурен-
тоспособным, играет наличие собствен-
ных лесозаготовительных предприятий. 
Так, по словам директора предприятия по 
лесозаготовкам и лесоснабжению Вяче-
слава Трошева, 71% сырья «Соликамск-
бумпром» получает от своих дочерних 
предприятий. В будущем долю заготовки 
древесины собственными силами плани-
руется увеличить до 100%.
Вячеслав Трошев, директор по 

лесозаготовкам и лесоснабжению 
АО «Соликамскбумпром»:

— Поставка древесины на предприя-
тие производится в соответствии с раз-
работанной и утверждённой стратеги-
ей лесоснабжения АО «Соликамскбумпром». 
В основном древесина поступает от лесо-
заготовителей Пермского края. Доля дочер-
них лесозаготовительных предприятий АО 
«Соликамскбумпром» в общем объёме поста-
вок составляет 71%. Перед предприятием 
сегодня стоит задача дальнейшего увеличе-
ния объёмов заготовки древесины дочерни-
ми предприятиями до 1,4 млн куб. м в год, 
что позволит полностью обеспечить пред-
приятие своим лесосырьём.
Ещё один источник экономии — реа-

лизуемая на предприятии програм-
ма развития собственных мощностей. 
В 2017 году производственные нужды 
предприятия в электрической и тепло-
вой энергии обеспечивались из трёх 
источников: собственных энергоресур-
сов АО «Соликамскбумпром», ресурсов 
ООО «Соликамская ТЭЦ» и от сторонних 
поставщиков. Доля сторонних поставщи-
ков при этом составила только 48%.
Благодаря взвешенным решениям 

руководства и непрерывному совершен-
ствованию технической базы предпри-
ятия компании удаётся не только оста-
ваться на плаву, но даже увеличивать 
объёмы производства.
В 2018 году нарастить производ-

ство газетной бумаги планируется до 
468 тыс. тонн, то есть на 8% по отноше-
нию к прошлому году.
Алексей Тессман, главный инже-

нер АО «Соликамскбумпром»:
— Для достижения этой цели мы 

должны улучшить работу бумагоде-
лательных машин за счёт увеличения 
скоростей и снижения холостого хода. 
Продолжается работа по повышению 
качества выпускаемой газетной бумаги. 
Планируется сохранить величину себе-
стоимости на прежнем уровне для сохра-
нения конкурентоспособности нашей 
газетной бумаги. Также будет продол-
жена работа по снижению расхода основ-
ных ресурсов: электрической и тепловой 
энергии, древесины, химикатов и других 
составляющих.

Главное — люди

Сегодня АО «Соликамскбумпром» 
полностью обеспечено заказами на про-
изводство продукции, в полном объёме 
и своевременно выплачивает заработ-
ную плату своим сотрудникам, числен-
ность которых в 2017 году составила 
3080 человек. Так, с 1 апреля 2018 года 
часовые тарифные ставки и должност-
ные оклады работников увеличены в 
среднем на 5,7%.
Людмила Фисюк, директор по 

социальным вопросам и взаимодей-
ствию с органами власти:

— Наше предприятие проводит 
ответственную социальную политику, 
которая направлена на качественную 
реализацию всех социальных программ и 
гарантий для работников предприятия. 
Так, в прошлом году были предоставлены 
выплаты и дополнительные гарантии 
работникам на сумму около 28 млн руб. 
Выплаты социального характера, такие 
как материальная помощь работникам 
и молодым специалистам, санаторно-
курортное лечение и отдых, оплата 
дополнительного отпуска по беременно-
сти, подарки юбилярам и детям, состав-
ляют около 17 млн руб. в год. Кроме того, 
предприятие компенсирует своим работ-
никам часть родительской платы за 
содержание детей в детских садах Цен-
тра развития ребёнка «Соликамскбум-
пром», на эти цели направляется около 
16 млн руб. в год.
Подобная забота не может остаться 

безответной. И сотрудники предприятия 
«отвечают» — производительность тру-
да на «Соликамскбумпроме» в 2017 году 
по сравнению с предыдущим годом 
повысилась на 6,9%.
Наконец, как социально ответствен-

ный бизнес «Соликамскбумпром» забо-
тится не только о собственных сотрудни-
ках, но и обо всех жителях прилегающих 
территорий. Предприятие неизменно 
вкладывается в экологию. На выполне-
ние природоохранных мероприятий в 
2017 году было выделено свыше 90 млн 
руб. 
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Тенденция к росту
 

«Соликамскбумпром» укрепил свои позиции в отрасли
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