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Перспективы отрасли
В Прикамье обсудили развитие целлюлозно-бумажной промышленности
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Стратегия развития
В отраслевой конференции приняли
участие более
человек из
регионов России
предприятия и семь
вузов
ксперты представители органов власти научное и бизнес сообщество обсудили перспективы развития
лесопромышленного комплекса России
и Пермского края вопросы реализации
инвестпроектов и подготовки кадров
для отрасли Организаторами мероприятия выступили О Соликамскбумпром
группа предприятий ПЦ К Пермский
национальный исследовательский политехнический университет и ральский
государственный лесотехнический университет
Традиционно конференция стала площадкой для обмена лучшим опытом и
поиска ответов на актуальные для производственников вопросы
касающиеся эффективных технологий и минимизации воздействия на окружающую
среду мониторинга технического состояния оборудования повышения производительности труда на основе цифровизации и внедрения элементов бережливого
производства
К участникам конференции с приветственным словом обратился министр природных ресурсов лесного хозяйства и
экологии Пермского края митрий Килейко В своём выступлении он подчеркнул
что Пермский край
мощный промышленный регион один из ключевых центров целлюлозно бумажной и деревообрабатывающей промышленности Мы
готовы и дальше предоставлять лесной
ресурс заинтересованным предприятиям нам нужно больше перерабатывать

в Пермском крае чтобы увеличить налоговые поступления открывать новые производства и создавать рабочие места
отметил министр

Производство
для молодёжи
На протяжении семи лет О Соликамскбумпром является организатором
отраслевой конференции
Мероприятие задумывалось как площадка для общения специалистов предприятий отрасли студентов
говорит
директор по персоналу О Соликамск
бумпром
вгения Писоцкая
Сегодня одной из основных задач конференции
1-е место в Пермском крае занимает
О Соликамскбумпром по объёмам
лесозаготовки
является решение вопросов повышения
качества подготовки кадров и заинтересованности студентов в выборе предприятий отрасли в качестве места работы лагодаря конференции укрепляются
связи в цепочке школа
вуз
производство повышается престиж отрасли
в глазах студентов и школьников Нужно отметить что последние принимают
в конференции самое активное участие
готовят и защищают научно исследовательские работы на производственные
темы На пленарном заседании будет
представлен опыт реализации инвестиционных проектов применения новых технологий управления проектами то доказывает что предприятия лесного комплекса

края
современные динамично развивающиеся
На круглом столе Подготовка квалифицированных кадров для отрасли
инструменты взаимодействия учебного заведения и предприятия модератором которого выступила вгения Писоцкая обсудили взаимодействие системы
профессионального образования с предприятиями отрасли Об интересном опыте сетевого взаимодействия рассказали
докладчики из ПНИП и Г Т Межвузовский обмен студентами магистрами
позволит вырастить уникальных специалистов для отрасли
Одной из тем круглого стола была
подготовка квалифицированных рабочих для лесозаготовительной отрасли машинистов лесозаготовительных
2-е место в России занимает
О Соликамскбумпром по объёмам
выпуска газетной бумаги
машин машинистов бульдозера водителей автомобиля Крупные лесопромышленные предприятия края которые занимаются заготовкой лесосырья
О
Соликамскбумпром
ООО
Красный
Октябрь
испытывают острый недостаток в машинистах харвестеров и форвардеров ело в том что ни один техникум
края до сегодняшнего дня не выпускал
специалистов способных управлять такими машинами
12 млрд рублей
инвестиции
О Соликамскбумпром в развитие
производства с
по
год

реклама

Представители одного из социальных
партнёров предприятия
Кудымкарского лесотехнического техникума
поделились опытом подготовки машинистов
лесозаготовительных машин
первый
выпуск которых состоится в этом году
а также обратили внимание на то что студентам должны предоставляться места
для прохождения практики на лесозаготовительных предприятиях
В О Соликамскбумпром налажена
система наставничества опытные сотруд-

ники помогают молодым ребятам адаптироваться на производстве Наше предприятие является серьёзной площадкой
для практической подготовки студентов жегодно более
студентов техникумов и вузов проходят практику на
предприятии
говорит вгения Писоцкая
Обучение без реального производственного опыта невозможно

Лесной форум
Неслучайно отраслевая конференция проходила одновременно с Национальным лесным форумом Представители почти
регионов России более
человек собрались на этом форуме
чтобы обсудить актуальные для лесной
отрасли темы О системе охраны лесов
от пожаров в Пермском крае
ффективность организации охраны и защиты
городских лесов Цифровизация лесной
отрасли
кология и добровольческое
движение и другие Многие вопросы
были одинаково актуальны для участников этих двух площадок
и конференции и форума
кционерное общество Соликамск
бумпром как самый крупный лесозаготовитель Пермского края приняло активное участие в организации и работе есного форума
Форум был очень представительным
отмечает директор по лесозаготовкам и лесоснабжению Вячеслав
Трошев
го посетили руководитель
Рослесхоза губернатор Пермского края
депутаты Государственной думы По
отзывам участников с которыми мы
обменялись мнениями программа форума была насыщенной интересной Идеи
высказанные в процессе работы на площадках информация из опыта работы
участников думаю были взяты на заметку органами власти такими как Рослесхоз
и Государственная дума
Глава комитета Госдумы РФ по природным ресурсам собственности и
земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул что форум проводится для того чтобы были услышаны проблемы существующие в регионах была
начата работа по их решению то важно и для дальнейшего развития отрасли
и для повышения качества жизни населения в территориях

