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Возможность реализовать новые проекты Соликамский 
городской округ, ердынский, Красновишерский, Гайн-
ский и Кочёвский районы получают благодаря социаль-
ной политике одного из лидеров бумажной промышлен-
ности России — АО «Соликамскбумпром». В этом году 
основной продукции предприятия — газетной бумаге — 
исполняется 70 лет со дня выпуска.

С
оциальная и благотворитель-
ная деятельность АО «Соли-
камскбумпром» имеет мно-
голетнюю историю, которая 
проходит эстафетой добра по 

городам и районам.

Открыты для всех

АО «Соликамскбумпром» — одно из 
немногих предприятий Пермского края, 
которое имеет собственные об екты 
социальной инфраструктуры. Учтены 
самые разные социальные потребности 
граждан, начиная от организации пита-
ния работников и заканчивая творчест-
вом, спортом, активным отдыхом. Для 
бумажников, их семей и жителей горо-
да доступны все социальные об екты 
АО «Соликамскбумпром».
Детские сады Центра развития 

ребёнка «Соликамскбумпром» посеща-
ют более 600 воспитанников. Учрежде-
ние по праву считается лучшим приме-
ром государственно-частного партнёр-
ства в сфере дошкольного образования 
в Пермском крае.
Многие яркие мероприятия муни-

ципального, краевого и всероссийско-
го уровня — фестивали, форумы, кон-
ференции, музыкальные и театральные 
сезоны — проходят во дворце культу-
ры «Бумажник». Театр-студия «Переме-
на», танцевальный коллектив «БЭМС», 
вокальная студия «Мелодия» успеш-
но представляют детское творчество на 
краевых, российских и международных 
фестивалях.
В шаговой доступности от предприя-

тия находится поликлиника АО «Соли-

камскбумпром». Сегодня это меди-
цинское учреждение с современной 
лечебно-диагностической базой. Поли-
клинику посещают не только работники 
предприятия, но и жители города.
На предприятии успешно работает 

цех общественного питания, который 
включает в себя столовые и буфеты для 
работников предприятия, магазины- 
кулинарии для жителей города. 
Ежегодно на стадионе «Бумаж-

ник» проходят соревнования городско-
го и краевого уровня. Для работников 
предприятия и жителей города в зим-
нее время года работает каток. Только 
в новогодние каникулы стадион посе-
щают около 3 тыс. жителей и гостей 
Соликамска. На хоккейном корте АО 
«Соликамскбумпром» проходят трени-
ровки команд и организуются хоккей-
ные матчи.
Любимым местом отдыха горожан 

и гостей города является парк АО «Соли-
камскбумпром» с фонтаном и живопис-
ным ландшафтным дизайном. Извест-
ным в городе местом поклонения 
героям Великой Отечественной вой-
ны является памятник павшим воинам-
бумажникам.

оддержка инициативы

АО «Соликамскбумпром» оказывает 
финансовую помощь муниципалите-
там в реализации социально значимых 
проектов, организации массовых меро-
приятий и традиционных акций. Так, за 
период с 2015 по 2018 год на благотво-
рительные пожертвования предприяти-
ем было направлено порядка 250 млн 
руб.

По заказу АО «Соликамскбумпром» 
в 2016 году осуществлено проектиро-
вание здания лечебного корпуса ГБУЗ 
« ердынская районная больница», 
в 2019 году ведётся проектирование 
нового здания Дома культуры горо-
да Красновишерска. Ежегодно силами 
и средствами предприятия осуществля-
ется работа по ремонту и содержанию 
дорог в Красновишерском, Кочёвском, 
Гайнском районах на сумму более 
100 млн руб.
АО «Соликамскбумпром» в течение 

15 лет организует конкурс социально-
культурных проектов в Соликамском 
городском округе, а также поддержива-
ет социальные проекты в ердынском 
и Красновишерском районах.
Популярность конкурса социально-

культурных проектов с каждым годом 
растёт. Проекты приносят положитель-
ные результаты в виде создания инте-
ресных арт-об ектов, выставок, орга-
низации акций, издания сборников, 
благоустройства территории, а так-
же множества ярких мероприятий для 
детей и молодёжи. При поддержке 
предприятия были организованы слё-
ты, путешествия, квесты для детей 

и взрослых, созданы памятники, улуч-
шена материальная база образователь-
ных учреждений.
Молодёжные форумы и проекты — 

это ещё одно из направлений, которые 
активно поддерживает АО «Соликамск-
бумпром». кола молодого полити-
ка Пермского края, молодёжный форум 
Верхнекамья «Время выбрало нас», 
церемония награждения лучших сту-
дентов PROFOLYMP стали значимыми 
событиями.

« оликамск умпром» — 
детям

Множество добрых дел для детей 
и семей — это важная составляющая 
работы АО «Соликамскбумпром».
Известные в Верхнекамье акции 

«Эстафета добра», «Первоклассник» 
и яркий фестиваль творчества «Созвез-
дие» — это не просто традицион-
ные мероприятия. Это частичка добра 
и радости, которые дарит «Соликамск-
бумпром» самой открытой и счастли-
вой части человечества — детям. Мно-
жество изданий под знаком «Соликамск-
бумпром» — детям» увидели свет. Это 
книги, связанные с историей родной 
земли: «Соликамск в задачах», «Соли-
камская историческая азбука в картин-
ках», «Красновишерская азбука в картин-
ках», « ердынская историческая азбука»; 
настольные игры для младших школь-
ников: историческое лото «Занима-
тельное путешествие по Соликамску» 
и краеведческое лото «Открой Вишеру 
заново!».
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Инвестиции в будущее
В 2019 году  « оликамскбумпром» продол ит реали а и  
со иальны  проектов в Вер некамье
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га етная бумага — успе но реали-
уется как на росси ском, так и на 
арубе ном рынке. а протя ении 
десятилети  мы удер иваем по и-
ии одного и  лидеров елл ло но-
бума но  отрасли России. о главно  
енность  на его предприятия всегда 
были и оста тся л ди. Предприятие 
ведёт активну  со иальну  политику, 
которая направлена как на ра витие 
дополнительны  гаранти  работникам, 
так и на обеспечение со иального благо-
получия территории присутствия би -
неса. егодно в оликамском городском 
округе, Краснови ерском и ердынском 
ра она , территория  Коми-округа мы 
реали уем десятки благотворительны  
ак и , инансируем со иальные проек-
ты, поддер иваем обра ование, спорт, культуру. еятельность, направленная на 
ра витие и поддер ку со иальны  ини иатив, — то инвести ии в буду ее. и нес, 
которы  ра вивается усто чиво и при одит на территори  не на один день, всег-
да рассчитывает на стабильность в об естве, конструктивные в аимоотно ения 
с органами власти, аботится о свое  репута ии.
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