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Грамотный промышленник как рачительный хозяин Он зна-
ет как с высокой эффективностью использовать свои ресурсы
и при этом создать достойные условия жизни и развития для
своих работников Именно грамотная промышленная политика
позволяет акционерному обществу Соликамскбумпром удер-
живать лидерские позиции по производству газетной бума-
ги в России В преддверии профессионального праздника на
предприятии традиционно подвели итоги работы и отметили
тех кто входит в золотой фонд большого коллектива

Рост об мов производства

кционерное общество Соликамскбум-
пром является одним из лидеров лесо-
промышленного комплекса России го
производственные мощности составляют

тыс т газетной бумаги в год По объ-
ёмам производства газетной бумаги пред-
приятие занимает второе место в России
Так в году было выпущено свыше
тыс т бумаги В планах на год

увеличение объёмов производства Кстати
за первое полугодие этого года предприя-
тие уже выпустило более тыс т бумаги
это на больше чем в прошлом году
Соликамская газетная бумага востре-

бована у европейских и мировых потре-
бителей олее произведённой газет-
ной бумаги отправляется на экспорт в
стран мира Индия Турция Пакистан

Китай Германия и др Около постав-
ляется на внутренний рынок РФ На газет-
ной бумаге О Соликамскбумпром печа-
таются известные издания России и мира
кционерное общество Соликамск

бумпром ежегодно проводит техниче-
ское обновление производственных мощ-
ностей Так по итогам прошлого года
затраты капитального характера состави-
ли более млрд руб
О Соликамскбумпром продолжает

реализацию проекта реконструкции Соли-
камской Т Ц Основная цель проекта
максимальное обеспечение предприя-
тия электрической энергией собственного

производства что позволит снизить затра-
ты на электроэнергию и повысить надёж-
ность системы электроснабжения

В году в основное
производство планируется
инвестировать
порядка млрд рублей

рофессионализм — 
основа успеха

Много специалистов лесопромышлен-
ного комплекса Прикамья сегодня тру-
дятся в О Соликамскбумпром Гео-
графия предприятия охватывает многие
районы края его дочерними предприя-
тиями являются ООО Верхнекамье ес
О О Кочеволес ООО Красновишерск
ес ООО Соликамская Т Ц кроме
того действуют и обособленные струк-
турные подразделения Вишера и
Кудымкар В составе большого коллек-
тива трудятся тыс человек
абота о профессиональном росте

благополучии и здоровье работников
предприятия неотъемлемая часть дея-
тельности О Соликамскбумпром Каж-
дый работник мощного предприятия зна-
ет что для него созданы условия для
профессионального обучения и повыше-
ния квалификации Так в минувшем году
квалификацию повысили более тыс
работников

жегодно в развитие
персонала инвестируется
более млн рублей
Предприятие заключает долгосроч-

ные договоры с учебными заведениями
среднего и высшего профессионального
образования России В рамках этих дого-
воров ежегодно обучаются работники и
студенты по целевой программе

Повысили квалификацию
более тыс работников

При внедрении новых производствен-
ных технологий специалисты О Соли-
камскбумпром стажируются на европей-
ских предприятиях
Специалистам есть за что ценить своё

место работы на предприятии действу-
ет коллективный договор По нему еже-
годно осуществляются дополнительные
социальные выплаты и гарантии на сумму
около млн руб

жегодно на отдых
детей сотрудников
направляется более
млн рублей

ля хоро его труда

Стремясь к улучшению качества
продукции и увеличению объёмов про-
изводства предприятие осознаёт свою
ответственность за создание безопас-
ных условий труда жегодно более
чем работникам улучшаются усло-
вия труда Инвестиции составляют
более млн руб Около тыс работ-
ников предприятия в течение года про-
ходят очередное обучение и аттеста-
цию по охране труда и промышленной
безопасности
О Соликамскбумпром обеспечивает

работников спецодеждой обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защи-
ты На эти цели направляется порядка
млн руб
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ут  к ус е у  ро ессионалы 
и те ни еское о новление
«Соликамскбумпром» занимает второе место по производству  
газетной бумаги в России

Виктор аранов, президент АО 
« оликамскбумпром»:

— ермский край по праву занимает 
одно из веду их мест в лесопромыш-
ленном комплексе России. Сегодня осо-
бенно ва но, чтобы предприятия лес-
ной отрасли, активно развиваясь, были 
экологически и социально ответствен-
ными. ере ное отношение к лесу — 
это пре де всего бере ное отноше-
ние к родному краю, к людям, иву им 
здесь.

Накануне профессионального празд-
ника — ня работников леса — выра-

аю особую признательность и бла-
годарность ветеранам отрасли, 
специалистам лесного хозяйства, лес-
ной охраны, лесозаготовительных, 
деревообрабатываю их предприятий 
за неоценимый вклад в дело развития 
лесной отрасли нашего региона.

Награды

О Соликамскбумпром поощряет труд лучших работников жегодно за осо-
бый вклад в развитие предприятия присваивается звание Почётный работник О
Соликамскбумпром а безупречный и добросовестный труд к профессионально-
му празднику ню работников леса лучших специалистов и рабочих отмеча-
ют благодарственными письмами и почётными грамотами О Соликамскбумпром

В  году на федеральном и краевом уровне отмечен   работников 
АО « оликамскбумпром»

оч тная грамота инистерства пром ленности и торговли Российской 
едера ии: лександр Морозов варщик целлюлозы Василий Нассонов машинист
бумагоделательной машины Рим Пантелеев слесарь ремонтник Наталия Ступни-
кова директор по экономике и финансам

лагодарственное письмо губернатора ермского края: Николай Пегушин
бумажное производство № Виктор Махнач ремонтно механический цех Сергей
Галинов отдел лесоснабжения

оч тной грамотой инистерства пром ленности, предприниматель-
ства и торговли ермского края награжден   работников АО « оликамск
бумпром»

оч тной грамотой некоммерческого партн рства « есопром ленники 
рикамья» награжден   человек

реклама


