
Основные результаты деятельности и 

перспективы развития АО «Соликамскбумпром»
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АО «Соликамскбумпром» 

производство газетной бумаги и бумаги упаковочного 
назначения для средних слоёв гофрокартона

ООО «Соликамская ТЭЦ» 

производство электрической и тепловой энергии

ООО «Верхнекамье-Лес»

ОАО «Кочеволес»

ООО «Красновишерск Лес» 

заготовка древесины

Группа предприятий АО «Соликамскбумпром»



 Сегодня АО «Соликамскбумпром» – один из 

ведущих предприятий целлюлозно-бумажной 

отрасли России

 АО «Соликамскбумпром» обладает полным 

производственным циклом по выпуску 

высокотехнологичной продукции - газетной бумаги и 

бумаги упаковочного назначения для средних слоёв 

гофрокартона 

 Высокое качество продукции в соответствии с 

требованиями международных стандартов (ISO 

9001 и ISO 14001) подтверждено сертификатами

 Численность персонала группы предприятий: 

около 4 000 человек
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Краткая характеристика АО «Соликамскбумпром»
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АО "Соликамскбумпром";

27%

Конкурентные преимущества

собственное 
производство всех 
полуфабрикатов из 
свежего древесного 
волокна

инновационные 
технологии производства

стратегическое 
географическое 
положение

собственная 
лесозаготовка

система менеджмента 
качества

собственные 
энергетические 
мощности

долгосрочные контракты на 
продажу
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С мая 2020 года АО «Соликамскбумпром» приступило к освоению нового для предприятия вида

продукции - бумаги упаковочного назначения для средних слоев гофрокартона. Уже в июне

опытные партии были отгружены потребителям. С июля 2020 года АО «Соликамскбумпром»

приступило к выпуску промышленных партий новой продукции, объем которой в плане

производства на 2021 составляет более 55 %.

тыс. тонн

Производство и реализация бумаги
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 Около 15 % бумаги реализуется на внутреннем 

рынке РФ, зарубежным покупателям поставляется 

порядка 85 % произведенной продукции.

 АО «Соликамскбумпром» поставляет бумагу 

приблизительно в 60 стран мира.

 Основные страны-потребители на внешнем рынке: 

Индия, Германия, Турция, Пакистан, Китай, 

Польша, Казахстан.

Доля внутреннего рынка и экспорта в общем 

объеме производства бумаги 

АО «Соликамскбумпром» в 2020 году

АО "Соликамскбумпром";

27%

Экспорт

27%

Производство и реализация бумаги

Внутренний 

рынок

15 %
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АО "Соликамскбумпром";

27%

АО "Соликамскбумпром"

27%

Лесозаготовительная деятельность

 Годовая потребность предприятия в древесине елово-

пихтовых пород – около 1,5 млн м3

 Размер разрешенного изъятия древесины в 

арендованной базе составляет 2,4 млн м3 в год, в том 

числе по хвойному хозяйству 1,6 млн м3

 Заготовку древесины осуществляют 3 дочерних 

лесозаготовительных предприятия, оснащенные                  

22 современными лесозаготовительными комплексами

 Объём заготовки древесины составляет порядка                   

1,2 млн м3 в год 

 Инфраструктура предприятия позволяет принимать 

годовой объем потребления водным, железнодорожным 

и автомобильным видами транспорта

 С 2006 г. АО «Соликамскбумпром» имеет 

международный сертификат FSC, подтверждающий 

легальность всей цепочки заготовки и поставки 

древесины

АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

крупнейший потребитель древесины в 

Пермском крае
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Производство тепловой и электрической энергии

 Установленная мощность по выработке 

электрической энергии 199.7 МВт.

 Установленная мощность по выработке 

тепловой энергии 651.2 Гкал/ч.

 Собственные энергетические мощности

закрывают до 100 % потребности в

энергоресурсах;

 Часть тепловой энергии направляется на

нужды жилого и социального комплекса

северной части г. Соликамска
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ПЕРСОНАЛ

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Содержит объекты социальной сферы: 

- 3 детских сада, 

- поликлинику,

- стадион,  

- дом культуры «Бумажник»,

- музей,  

- гостиницу,  

- столовые и кулинарии. 
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ПЕРСОНАЛ

АО «Соликамскбумпром» предоставляет студентам 

высших учебных заведений: 

- Возможность прохождения на предприятии 

полноценной практики

- Дополнительную стипендию от предприятия

Преимущества прохождения практики в 

АО «Соликамскбумпром»

- Возможность получить навыки работы на современном 

оборудовании под руководством опытных наставников

- Предоставляется информация для написания курсовых и 

дипломных работ

- Трудоустройство на период практики

- Организация проживания во время практики
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Программа развития молодых специалистов

• Для молодых специалистов в Обществе реализуется программа обучения, 

направленная на развитие личностных и профессиональных качеств: управление 

временем, коммуникативные навыки, лидерство, работа в команде.

• В течение первых трех лет работы в Обществе молодые специалисты проходят 

внутренние процедуры оценки для определения траектории развития в Обществе 

(продвижение по профессиональной и карьерной лестнице).

Гарантии молодым специалистам 

- Подъёмные 

- Компенсация по найму жилого помещения в размере 

4000 рублей

- Обучение в магистратуре за счет Общества

- Программа «Квартира для молодого специалиста»

- Социальный пакет

- Должность по полученной специальности

- Профессиональный и карьерный рост

- Предоставление места для ребенка в дошкольном 

учреждении



Инвестиции в развитие
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Основные проекты 2015-2020 гг

 Развитие лесозаготовок и лесоснабжения (приобретение 

лесозаготовительной, лесовозной, дорожной и вспомогательной 

техники и техники для сплава)

 Совершенствование процесса промывки и сортирования небеленой 

целлюлозы

 Техническое перевооружение серного потока с заменой 

оборудования в целлюлозном производстве

 Модернизация БДМ № 1

 Модернизация БДМ № 4

 Монтаж оборудования узла гашения извести

 Реконструкция Соликамской ТЭЦ с установкой газопоршневых 

модулей

 Строительство ГПП-5 

В результате АО «Соликамскбумпром»:

 обеспечено древесным сырьём для производства бумаги;

 располагает полным современным производственным циклом, включающим в себя все

технологические операции по переработке древесины в полуфабрикаты для производства

газетной бумаги;

 обеспечено собственными энергоресурсами.
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Перспективы развития

В целях дальнейшего непрерывного технологического и

экономического развития, мы планируем в 2021 году

завершить разработку Программы развития

АО «Соликамскбумпром» на период 2021-2035 гг.,

которая будет учитывать освоение новых видов

импортозамещающей высокотехнологичной продукции с

высокой добавленной стоимостью, соответствующей

лучшим мировым аналогам и превосходящей их, на

основе самых современных научных технологий, а также

с учётом повышения производительности труда.

Для разработки указанной Программы привлечены

крупнейшие российские и зарубежные консалтинговые

компании.

4 
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Спасибо 

за внимание!


