
81  жизньистория

В 2012 году стратегия предприятия 
«Клиентоориентированность» полу-
чила премию Lesprom Awards — 2012, 
которая является единственной про-
фессиональной наградой в россий-
ской лесной промышленности. В этом 
же году высокий стандарт продукции 
ПЦБК был подтверждён Всероссийской 
организацией качества. Предприятие 
было удостоено ещё одной высокой 
награды — диплома «Российское каче-
ство». На предприятии внедрён стан-
дарт системы менеджмента качества 
ISO 9001.

В том же году генеральным директо-
ром компании стал Александр Суханов-
ский. Александр Бойченко перешёл на 
постоянную работу в Законодательное 
собрание Пермского края и стал пред-
седателем комитета по государствен-
ной политике и развитию территорий. 
Также он был назначен руководителем 
региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия». 

Постоянно ведётся модернизация 
производства на всех участках произ-
водственной цепочки. Две картонодела-
тельные и одна бумагоделательная ма-
шины требуют постоянного внимания 
в силу их «возраста». Приобретаются но-
вые линии по выпуску гофроящиков — 
сегодня их 14. Новые линии позволяют 
учитывать растущую потребность пред-
приятий-заказчиков в ящиках сложной 
высечки, красочного оформления, уве-
личивать количество и ассортимент вы-
пускаемой продукции. Среди заказчи-
ков ПЦБК ведущие мировые бренды: 

«Нестле», «Хенкель», «Марс», «Данон», 
«Газпромнефть» и другие. 

Продукция пермяков  завоёвывает 
зарубежные рынки: так, в 2015 году 
ПЦБК в Европу стала отгружаться бу-
мага для гофрирования под торговой 
маркой Prime-fluting, которая является 
экологичным продуктом и вырабаты-
вается из целлюлозы высокого выхода. 
Компания радует своих потребителей 
и новинками. Серия картонов со специ-
альными свойствами под торговой мар-
кой RCB — «Стойкий картон» не имеет 
аналогов в России. Уже выпускаются 
такие марки, как Water-RCB — влаго-
прочный гофрокартон, Oil-RCB — жи-
ростойкий гофрокартон, Fire-RCB — 
картон, не поддерживающий горение. 
В планах пермских технологов — в со-
юзе с учёными разработать и другие 
новинки из этой серии. 

Наконец, стартовавший в 2017 году 
инвестпроект «Сила картона», который 
получил статус приоритетного инвес-
тиционного проекта Пермского края 
и был поддержан губернатором, вновь 
увеличил мощности ПЦБК по выпуску 
тарного картона. Суть проекта — в глу-
бокой модернизации самой «взрослой» 
машины — КП-06. Благодаря реализа-
ции этого грандиозного проекта компа-
ния решает задачу импортозамещения 
и обеспечения российских покупателей 
качественной продукцией. 23 апреля 
2019 года состоялся официальный пуск 
модернизированной картоноделатель-
ной машины, которая уже начала вы-
пускать первую продукцию. Проект был 

реализован в рекордные по меркам от-
расли сроки, доказав тем самым высокий 
профессионализм сотрудников ПЦБК.

Не забывает компания об инвести-
циях в экологию. С 2016 по 2021 год ве-
дётся масштабная реконструкция очист-
ных сооружений предприятия. В целом 
в модернизацию будет вложено более 
350 млн руб., что существенно улучшит 
качество жизни в Голованово, позволит 
снизить нагрузку на окружающую среду, 
выполнять самые высокие требования  
природоохранного законодательства. 

Вообще, в посёлке Голованово, для 
которого ПЦБК исторически является 
градообразующим предприятием, по-
стоянно чувствуют поддержку со сто-
роны компании. Содержится Дворец 
культуры, поддерживаются спортивные 
секции, ремонтируются дороги и дворы. 
Всего на социальные программы только 
в период 2012–2016 годов было выделе-
но более 300 млн руб., и «социальные» 
инвестиции продолжаются ежегодно. 

Вот и юбилейный год проходит под 
девизом «ПЦБК и Голованово: 60 лет вме-
сте». Александр Бойченко неоднократно 
заявлял, что главным для предприятия 
были и остаются люди. Люди, благодаря 
которым только и возможно развитие, 
которые своими руками творили и про-
должают творить историю ПЦБК. 

Выражаем благодарность стар-
шему преподавателю кафедры отече-
ственной и всеобщей истории, археоло-
гии ПГГПУ Андрею Маткину за помощь 
в подготовке материала.

Если попытаться 
даже пунктиром 
пройти по исто-
рии комби ната 
в XXI веке, то мы 
увидим: движе-
ние предприя-
тия было только 
 поступательным


