Производство с историей
и перспективой
На мировом рынке
На сегодняшний день предприятие выпускает около 1% от мирового производства газетной бумаги. Для производства газетной бумаги используются собственные
полуфабрикаты: термомеханическая масса, дефибрерная древесная масса, бисульфитная целлюлоза. Газетная бумага производится на четырех высокоскоростных бумагоделательных машинах и вырабатывается массой 40,
42, 45, 48,8, 54 и 55 граммов на
квадратный метр. Высокие качественные показатели газетной бумаги надежно гарантируются автоматизированными системами
управления бумагоделательными
машинами. На предприятии осуществляется также контроль качества полуфабрикатов, химикатов
и производства газетной бумаги в
соответствии с требованиями нормативной документации и международных стандартов.
В России «Соликамскбумпром»
производит около 25% газетной бумаги. Из общего объема производства бумаги около 70% продукции
отправляется на экспорт в 60 стран
мира. Стратегическими рынками
АО «Соликамскбумпром» являются
Азия, Европа, Африка и СНГ.
На рынок Азии поставляется более половины всей экспортной продукции нашего предприятия. Это отгрузки в Индию, Турцию,
Иран, Таиланд, Пакистан и другие
страны. Рынок Европы составляет около 20% всей экспортной продукции предприятия. На нем газетная бумага АО «Соликамскбумпром» присутствует более 20 лет.
Наибольшие отгрузки осуществля-

ются в такие страны, как Германия,
Португалия, Финляндия, Польша.
Это емкий и стабильный рынок с
долгосрочными партнерскими отношениями. Ключевую роль здесь
играет Германия, которая остается
крупнейшим потребителем газетной бумаги в Европе. Рынок Африки (Египет, Кения, Уганда, Алжир
и другие страны) составляет около 6% всей экспортной продукции
предприятия.
Помимо газетной бумаги, спросом пользуется еще один вид продукции – лигносульфонаты технические. Интерес к лигносульфонатам в первую очередь обусловлен
их высокой поверхностной активностью, что позволяет использовать данные добавки в различных
отраслях промышленности. Жидкие лигносульфонаты пользуются спросом на внутреннем рынке,
а порошкообразные поставляются на экспорт в Израиль, Германию,
Китай, Индию, Турцию.
Развитие лесозаготовок
Качество газетной бумаги во многом зависит от древесного сырья и
полуфабрикатов. Акционерное общество «Соликамскбумпром» развивает собственные лесозаготовки
и продолжает техническое оснащение дочерних лесозаготовительных
предприятий.
Как самому крупному потребителю и заготовителю древесного сырья в Пермском крае, АО «Соликамскбумпром» требуется около 1,5 млн кубометров древесины елово-пихтовых пород в год.
С 2006 года АО «Соликамскбумпром» имеет международный сертификат Лесного попечительского

совета (FSC), подтверждающий легальность всей цепочки заготовки и
поставки древесины. Осуществляемое компанией лесопользование в
арендованных лесах соответствует
европейским требованиям принципов и критериев FSC.
В прошлом году 65% от всего
объема поставленной древесины
было заготовлено тремя дочерними лесозаготовительными предприятиями, расположенными в
Гайнском, Кочевском и Красновишерском районах. В настоящее время реализуется стратегическая задача Общества по увеличению доли древесины собственной заготовки до 70%, что составит не менее 1 млн кубометров в год.
С целью обеспечения предприятия древесным сырьем в требуемом количестве в АО «Соликамскбумпром» была разработана Программа развития лесоснабжения АО «Соликамскбумпром»
на территории Пермского края на
период с 1 сентября 2015 года по
31 декабря 2016-го.
Развитие лесозаготовок производится на базе существующих дочерних обществ: ООО
«Верхнекамье-Лес», ОАО «Кочеволес» и ООО «КрасновишерскЛес».
Программа работает на этой территории. Наличие древесины от собственных лесозаготовок является
одним из важнейших конкурентных преимуществ АО «Соликамск
бумпром».

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:
– Безусловно, непросто оставаться сегодня в числе крупных производителей газетной бумаги. И тем не менее, мы справляемся с этой задачей благодаря тому, что на предприятии сохранен весь производственный цикл.
Древесина поступает на бумкомбинат из дочерних лесозаготовительных
предприятий. У нас свои полуфабрикаты и своя тепловая энергия. Мы
развиваем производство и уделяем внимание подготовке квалифицированных кадров. Приоритетными направлениями деятельности Общества
на протяжении многих лет остаются производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции, развитие собственных лесозаготовок, собственных энергетических мощностей, решение вопросов рационального
природопользования и снижения воздействия на окружающую среду, содержание социальной сферы.

Экология производства
Основным направлением деятельности АО «Соликамскбумпром» в
области качества и охраны окружающей среды является снижение
воздействия предприятия на окружающую среду путем внедрения в
производство наилучших существующих технологий.
В своей работе АО «Соликамск
бумпром» руководствуется «Политикой в области качества и охраны

окружающей среды», требованиями природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001.
В составе АО «Соликамскбумпром» действует цех очистных сооружений. Качество очистки сточных
вод соответствует всем нормативным показателям: содержание загрязняющих веществ не превышает
предельно допустимых норм.
С целью утилизации отходов АО
«Соликамскбумпром» установило две линии фирмы ANDRITZ (Австрия) по обезвоживанию осадка с
очистных сооружений. Обезвоженный осадок направляется на сжигание в энергетической установке
WELLONS. Технологический пар с
установки используется при производстве газетной бумаги.

На правах рекламы

АО «Соликамскбумпром» – это одно из трех крупнейших предприятий Российской Федерации, занимающееся производством газетной бумаги. Завод начал свою работу еще в далеком 1941 году и,
стойко переживая все трудности и кризисы, превратился в развитое современное предприятие, которое в 2016 году отметило свой
75-летний юбилей.

Перспективы
АО «Соликамскбумпром» планомерно реализует масштабные инвестиционные проекты, нацеленные на техническое обновление,
совершенствование производственных процессов и повышение качества выпускаемой продукции.

Развитие АО «Соликамскбумпром» связано с дальнейшим расширением собственных энергетических мощностей, которое позволит на 100% закрыть потребность
предприятия в электроэнергии.
Реализация проекта по модернизации БДМ №1 и осуществление
модернизации оборудования промывки и сортирования небеленой
целлюлозы позволят повысить качество газетной бумаги.
Максимальное увеличение доли собственных лесозаготовок в общем объеме поставки древесины
даст возможность полностью удовлетворить потребность производства в сырье и обеспечит снижение
себестоимости выпускаемой продукции. Предприятие продолжает решать вопросы рационального
природопользования и снижения
негативного воздействия на окружающую среду.
Входя в тройку крупнейших
производителей газетной бумаги в
России, АО «Соликамскбумпром»
успешно и динамично развивается.
В основе успеха лежит огромный
опыт, традиции, знания и мастерство работников предприятия.

