
Самое лучшее
Siemens Energy представляет обзор передовых технологий для ЦБП
Одна из важнейших задач международной выставки и 
форума целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатыва-
ющей и упаковочной промышленности PAP-FOR – пред-
ставление наиболее передовых отраслевых технологий, 
прорывных решений, перспективных разработок и нови-
нок техники и оборудования. Не исключением является 
и PAP-FOR 2021, что не удивительно. Важно и символич-
но, что в этом году организатором профессионально-
го обзора передовых технологий для целлюлозно-бу-
мажной промышленности (ЦБП) выступает компания  
ООО «Сименс энергетика» – российское воплощение 
международного концерна Siemens Energy, мирового 
лидера по широкому кругу направлений и отраслей.

Организованное ООО «Сименс 
энергетика» мероприятие 
«Обзор передовых техноло-
гий для ЦБП: от цифрового 
двойника и интегрированной 
автоматизации до решений по 
снижению углеродного следа» – 
будет проходить сегодня в 
течение дня. Место проведе-
ния – конференц-зал «Байкал»,  
2 этаж «Экспофорум», с 14.00 
до 18.00).

В рамках мероприятия будет 
последовательно представлено 
несколько тем.

Первая: «Декарбонизация в 
ЦБП – как продвинутые техно-
логии Siemens Energy снижа-
ют углеродный след и создают 
новые бизнес-модели».

Вторая: «Siemens Energy в 
ЦБП – как наши решения помогут 
поднять эффективность и про-
изводительность вашего произ-
водства».

Третья: «Интегрированная 
электрификация, автоматизация 
и цифровизация – наши реше-
ния для продления жизненного 
цикла».

Четвёртая: «Концепции циф-
рового двойника для ЦБП – как 
интегрированный инжиниринг 
и динамические симуляции 
сокращают время выхода на 
рынок».

Напомним, что «Сименс 
Энергетика» (Siemens Energy) – 
это международная команда, 
состоящая более чем из 91000 
сотрудников. Совместно они 
помогают удовлетворять расту-
щие потребности в энергии и 
при этом защищать окружаю-

щую среду. Под девизом «Мы 
формируем энергетику будуще-
го», компания расширяет гра-
ницы возможного, опираясь на 
длительную историю и насле-
дие Siemens, которая стремит-
ся к устойчивому развитию и 
декарбонизации энергетиче-
ских систем, создаёт инновации 
и внедряет передовые техноло-
гии, способствуя трансформации 
энергетики. Компания Siemens 
Energy работает в 90 странах 
мира.

Главный отраслевой смотр

Невзирая на все глобальные ковидные трудности и ограничения, 
сегодня на площадке петербургского ЦВК «Экспоцентр» начи-
нает свою работу 16-я Международная выставка и форум цел-
люлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей и упаковочной 
промышленности PAP-FOR 2021 – ключевое отраслевое деловое 
мероприятие в России. На PAP-FOR в едином выставочно-форум-
ном пространстве собираются ключевые игроки и авторитетные 
эксперты отрасли, чтобы обменяться опытом, получить знания, 
найти бизнес-партнёров, лично встретиться с поставщиками обо-
рудования и услуг, обсудить новые проекты и тренды на обозри-
мое будущее. В экспозиции PAP-FOR 2021 – более 130 компаний 
из 11 стран мира. Ведущие мировые производители и поставщи-
ки представляют оборудование, технологии и средства для цел-
люлозно-бумажного и упаковочного производства, инновацион-
ные разработки и новейшие технологические решения.

Генеральный партнёр PAP-FOR 2021: 
«СБЕР».

Партнёры Форума PAP-FOR 2021: 
«Юнь Чоу», АО «Волга».

Партнёры сессии Форума: «Соленис 
Евразия», «Котэс Инжиниринг», ООО 
«Компания Хома», ООО «Карелия Палп», 

ТД «Электротехмонтаж», «Хах Ланге», 
VALMET, РАО «Бумпром», «Евротехлаб».

Титульные партнёры: СРО 
Ассоциация «Лига переработчиков 
макулатуры», отраслевое аналитиче-
ское агентство ЦБП «Центр системных 
решений».

Партнёр выставки: АСБО.
Партнёр Зоны переговоров: 

«Сыктывкар Тиссью Груп».
Среди участников PAP-FOR 2021 

мировые лидеры отрасли и зарекомен-
довавшие себя игроки рынка: Siemens 
Energy, APA KANDT, Stax Technologies, 
MAN Energy Solutions Schweiz, TSC, 
Valmet, Sulzer Pumps, MAFLEX. А также 
ведущие производители целлюлоз-
но-бумажной продукции из России: 
Архангельский ЦБК, Пермский ЦБК, 
Объединённые бумажные фабри-
ки, Группа предприятий «ПЦБК»,  
АО «Волга», ЗАОр «НП НЧ КБК  
им. С.П. Титова» и многие другие.

Новые разработки для упаков-
ки рулонов и сложенных СГИ будут 
представлены на стендах Stax 
technologies, MAXIMA, MAESTRA, 
DIVERSA. Гофроупаковку с высокока-
чественной флексо-печатью, а также 
бытовую и профессиональную серию 
СГИ гости смогут оценить на стенде 
Набережночелнинского картонно-бу-
мажного комбината им. С.П. Титова. 
На площадке итальянской компании 
PCMC будет представлено высоко-
производительное оборудование для 
СГБ, решения для упаковки и флексо-
графской печати на гибкой упаковке. 
Ультралёгкие и лёгкие лайнеры и флю-
тинги для производителей гофрокарто-
на по инновационной технологии пред-
ставит на своем стенде АО «Волга».

Инновационный гофрокартон 
линейки Resistance CartonBoard (RCB) – 
«Стойкий картон» представит на 
выставке Группа предприятий «ПЦБК». 
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Уважаемые участники конференции!
Рада приветство-
вать вас на отрасле-
вом мероприятии цел-
люлозно-бумажной 
промышленности – 
конференции PAP-FOR 
2021!

PAP-FOR – это отлич-
ная площадка, где 
отраслевые эксперты 
и ключевые компании 

ЦБП открыто обмениваются опытом, обсуждают 
текущие тенденции и мировые тренды отрасли, 
осуществляют поиск новых бизнес-партнёров для 
долгосрочного сотрудничества.

Целлюлозно-бумажная промышленность нахо-
дится на новом витке развития. Цифровизация, 
внедрение AI, ESG-стратегия – это не просто мод-
ные тренды, а жизненно важные этапы трансфор-
мации и развития отрасли.

Пандемия и кризис на мировом рынке оказа-
ли разнонаправленное влияние на финансирова-
ние российского лесопромышленного комплекса. 
Впервые за пять лет инвестиции в ЦБП снижаются.

Без роста инвестиций в отрасль и перехода на 
современные инновационные технологии невоз-
можно её качественное развитие.

Основной целью отраслевой стратегии Сбера 
является ответственное финансирование и 
повышение доступности финансовых и нефи-
нансовых продуктов, направленных на внедре-
ние передовых экологичных технологий, кото-
рые обеспечат рост конкурентоспособности на 
рынке.

Более 30% кредитования целлюлозно-бумаж-
ной отрасли сосредоточено на обслуживании в 
Сбере. Выражаю благодарность компаниям отрас-
ли за высокое доверие банку как финансовому 
партнёру.

Желаю участникам конференции плодотворной 
работы, успешных решений и крепкого здоровья!

Алла Сбитнева,
исполнительный директор

ПАО Сбербанк

«Сегодня перед человечеством стоит вопрос: как удовлетворить 
растущий мировой спрос на электроэнергию и в то же время 
защитить окружающую среду? У компании «Сименс Энергетика» 
есть ответ на этот вопрос. Мы создаем новые энергосистемы 
по всему миру. Мы вносим свой вклад в борьбу с изменением 
климата, обеспечивая надежное и доступное энергоснабжение 
и устойчивое развитие энергетики. Мы наполняем жизнь энер-
гией. В этом наша цель. У компании «Сименс Энергетика» есть 
все, что для этого нужно: инновационные технологии, четкая 
ориентация на потребности заказчиков и корпоративная куль-
тура, привлекающая лучших специалистов. В нашей команде 
работает более 90 000 сотрудников, которые стремятся стать 
частью ключевой технологической компании в мире энергетики».

«Сименс Энергетика»
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РОССИЯ + ФИНЛЯНДИЯ

На недавней встрече Пре- 
зидента России Владимира 
Путина с Президентом Фин- 
ляндии Саули Ниинистё в 
рамках основных направле-
ний российско-финляндско-
го взаимодействия обсудили 
также вопросы торгово-эко-
номического сотрудничества 
в сфере лесного хозяйства и 
лесопромышленного комплек-
са. По словам Саули Ниинисте, 
обе страны являются лиде-
рами в обращении с лесами 
и существует значительный 
потенциал к расширению вза-
имодействия как в сфере лесо-
пользования, их сохранения 
и противодействия пожарам, 
так и в использовании лесов 
в качестве поглотителей угле-
рода. Был затронут вопрос и 
торговли лесоматериалами, в 
частности, ограничения рос-
сийского экспорта. По словам 
финского лидера, Владимир 
Путин предложил дополни-
тельно обсудить этот вопрос. В 
любом случае сотрудничество 
в данной сфере между нашими 
странами развивается и будет 
развиваться впредь. Как отме-
тил Владимир Путин, Россия 
продолжает занимать одно из 
первых мест среди наиболее 
значимых торгово-экономи-
ческих партнёров Финляндии.

АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Представители Европейской 
комиссии и Финского управ-
ления по вопросам конку-
ренции объявили о начале 
проводимой ими проверки 
в отношении трёх крупных 
финских лесных компаний. 
Расследование проводится в 
связи с подозрениями о соз-
дании картеля в целлюлозном 
секторе. Лесопромышленные 
компании UPM, Stora Enso и 
Metsä Fiber являются мировы-
ми производителями целлюло-
зы. Цена на продукт в этом 
году резко выросла, и компа-
нии получили хорошие доходы. 
Согласно данным, собранным 
консалтинговой компанией 
Afry, на каждую из компаний 
приходится около 4% мирово-
го рынка целлюлозы.

КОРОТКО
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Уважаемые гости и участники выставки PAP FOR 2021!
От лица компании-организатора RX Russia я рад приветствовать вас на 16-й Международной выстав-

ке и форуме целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей и упаковочной промышленности PAP-
FOR 2021.

Мы находимся в постоянно меняющихся условиях, и сегодня невероятно важно объединять профессио-
налов индустрии для обмена опытом, информацией, для поддержания и развития бизнеса. PAP-FOR охва-
тывает множество аспектов работы отрасли, ее эволюцию, разнообразные проекты, новые форматы, откры-
тия и возможности.

Более 130 компаний, производителей и поставщиков представляют оборудование, технологии и средства 
для целлюлозно-бумажного и упаковочного производства на экспозиции PAP-FOR 2021. Внимание гостей 
заинтересуют инновационные разработки от участников из России, а также технологичные решения от ино-

странных участников из 11 стран.
Для профессионалов целлюлозно-бумажной промышленности и лесопромышленного комплекса подготовлена насыщенная деловая 

программа. В рамках Форума PAP-FOR в течение 3-х дней эксперты представят тенденции развития отрасли, а также поднимут акту-
альные вопросы энергоэффективности производственного процесса, устойчивого развития, представят инновационные ресурсосбе-
регающие решения.

PAP-FOR 2021 остается актуальной площадкой для эффективного общения и переговоров, где можно лично встретиться с крупными 
специалистами, найти нужные контакты и собрать инсайты непосредственно от тех, кто формирует рынок и ежедневно выстраивает 
его работу в стремительно меняющиеся времена.

Наши передовые онлайн-сервисы в мобильном приложении Reed Click помогают не пропустить ни одного мероприятия, ни одного 
контакта, ни одной возможности найти и получить необходимую информацию.

Желаю участникам и гостям PAP-FOR 2021 продуктивной работы, получения новых идей и принятия эффективных решений, нала-
живания партнерских отношений и достижения поставленных целей!

Юрий Столбовский,
генеральный директор RХ Russia

«Сыктывкар Тиссью Груп» – 
партнёр зоны переговоров

Партнёр зоны переговоров PAP-FOR 2021 – компания 
«Сыктывкар Тиссью Груп» вошла в топ-50 крупней-
ших лесопромышленных предприятий России. Выручка 
ОАО «СТГ» за 2020 год составила 7,186 млрд рублей, что 
позволило компании уверенно расположиться в списке 
лидеров отрасли.

Топ-50 крупнейших ЛПК России 
публикует авторитетное отрасле-
вое издание «Лесная индустрия», 
деловой журнал для предпри-
нимателей и специалистов 
лесопромышленных компаний. 
Участники рейтинга определя-
лись по объёму прибыли, полу-
ченной по итогам 2020 года, при 
этом оценивались исключитель-
но компании, в выручке которых 
доля производства деревообра-
батывающей и целлюлозно-бу-
мажной продукции составила 
более 50%.

По мнению экспертов изда-
ния, вызванный пандемией эко-
номический кризис 2020 года 
привёл к сокращению в России 
производства и одновременно – к 
росту спроса на продукцию ЛПК. 
По итогам прошлого года сово-
купная выручка топ-50 компаний 
ЛПК в нашей стране составила 
рекордные 763,9 млрд рублей.

Значительную поддерж-
ку отрасли в течение панде-
мии оказал стабильно растущий 
спрос на продукцию тиссью. Вост- 
ребованность у потребителя 

санитарно-гигиенических изде-
лий и логично следующее за ней 
повышение спроса на целлюло-
зу дают уверенность в том, что 
и в нынешнем году лидеры ЦБП 
будут наращивать темпы произ-
водства.

Однако при этом всё более 
актуальными становятся ини-
циативы устойчивого развития 
и экотренды: это происходит и 
из-за ужесточения экологиче-
ского законодательства РФ, и в 
то же время – по причине расту-
щей экологической осознанности 
потребителей.

Актуальные для рынка тра-
ектории развития успешно реа-
лизуются в бизнесе компании 
«Сыктывкар Тиссью Груп». Так, 
с ноября 2020 года в сетях круп-
нейших российских ритейлеров 

появилась бумажная продукция 
бренда Veiro со значком панды – 
часть средств от ее продажи ОАО 
«СТГ» передаёт на природоох-
ранные программы WWF России. 
Совместный лицензионный про-
ект российской компании-произ-
водителя санитарно-гигиениче-
ской продукции и Всемирного 
Фонда Дикой Природы (WWF) 
является первым в сегменте 
тиссью и призван продемон-
стрировать, что экологическая, 
экономическая и социальная 
устойчивость бизнеса – это целе-
направленная работа, изменяю-
щая практику лесопользования 
в лучшую для природы и людей 
сторону.

ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Групп» имеет сертификат FSC 
(Лесного попечительского сове-
та) на все виды сырья – целлюло-
зу и макулатуру. Продукция СТГ 
также имеет сертификат FSC: 
произведена из древесины, кото-
рая была заготовлена легально 
и с соблюдением дополнитель-
ных экологических и социальных 
требований в лесах, где ведётся 
ответственное лесоуправление и 
бережно относятся к природным 
ресурсам.

ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Груп» постоянно увеличивает 
долю использования в производ-
стве вторичного сырья (макула-
туры). Сегодня более чем в 70% 
продукции компании использу-
ются возобновляемые, перера-
ботанные или сертифицирован-
ные источники. Перерабатывая 
макулатуру, ОАО СТГ сберега-
ет ценные природные ресурсы, 
ежегодно сохраняя от вырубки 
более 400 тыс. деревьев, а это – 
800 га зрелого леса.
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Это продукт, обладающий высо-
кими барьерными свойствами, 
что даёт возможность сохранить 
физико-механические характе-
ристики в условиях, в которых 
обычный картон не справится.  

С оборудованием для подго-
товки древесной массы и пере-
работки древесных отходов 
можно ознакомиться на стенде 
компании PAL. В активе этого 
итальянского производителя – 
более 7000 машин, проданных 
по всему миру.

На стенде испанской компа-
нии Copasa специалисты рас-
скажут о проектах «под ключ», 
в том числе инжиниринг фабрики, 
поставку и монтаж оборудования, 
инспекцию строительных работ, 
ввод в эксплуатацию и обучение 
персонала. У компании более 
40 лет опыта в проектировании, 
производстве и продаже бума-
годелательного оборудования!

Для профессионалов цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности и лесопромышленного 
комплекса подготовлена насы-
щенная деловая программа.  
В рамках Форума PAP-FOR в тече-
ние 3-х дней эксперты обсудят 
стратегии развития ЦБП и вопро-
сы государственного регулиро-
вания, повышения энергоэффек-
тивности производств.

PAP-FOR – объективно един-
ственная специализированная 
выставка в России, где встре-
чаются эксперты целлюлоз-
но-бумажной, лесной, пере-
рабатывающей, упаковочной 
промышленности и отрас-
ли санитарно-гигиенических 
видов бумаг. Выставка пре-
доставляет возможности для 
эффективного решения самого 
широкого круга аналитических, 
информационных, инвестици-
онных и других бизнес-задач, в 
том числе связанных с поиском 
наилучших и выгодных предло-

жений от поставщиков и под-
рядчиков.

Насыщенная деловая про-
грамма позволяет получить из 
первых рук информацию об 
основных тенденциях развития 
отрасли, перспективных направ-
лениях, ключевых игроках и раз-
работках.

Наиболее важные мероприя-
тия деловой программы PAP FOR 
2021:

• Пленарное заседание 
«Целлюлозно-бумажная про-
мышленность – лидер экономи-
ки замкнутого цикла»;

• Сессия «Эффективность и 
инновации производства расти-
тельных полимеров»;

• Выездное заседание 
«Кадровое обеспечение пред-
приятий лесного комплекса 
России и развитие профессио-
нальных квалификаций»;

• Совещание экологов пред-
приятий ЦБП «Проблемы эко-
логического нормирования 

целлюлозно-бумажных пред-
приятий»;

• Сессия «Обзор передовых 
технологий для ЦБП: от циф-
рового двойника и интегриро-
ванной автоматизации до реше-
ний по снижению углеродного 
следа»;

• Форсайт-сессия «Ландшафт 
ЦБП России 2030»;  

• Сессия «Экологическая 
повестка – задачи и решения 
для отрасли ЦБП»;

• Сессия «Фокус на энергоэф-
фективность производственного 
процесса»;

• Сессия «Технологии 4.0 в 
целлюлозно-бумажной инду-
стрии».

И другие…
Подробнее о ключевых 

участниках PAP-FOR 2021, 
основных премьерах и пре-
зентациях выставки, меропри- 
ятиях первого дня работы – 
в завтрашнем номере газеты 
«Show-daily PAP FOR 2021».

Главный отраслевой смотр «ЮНЬ ЧОУ» АРВМ –  
НА PAP-FOR 2021
Технологическая компания 
«Юнь Чоу» АРВМ – партнёр 
Форума PAP-FOR 2021 – явля-
ется надёжным международ-
ным поставщиком оборудова-
ния ЦБП. Среди её основной 
продукции древесноподгото-
вительное оборудование, обо-
рудование массоподготовки, 
бумагоделательные машины, 
выпарные установки, содоре-
генерационные котлоагрегаты, 
оборудование очистки сточных 
вод, энергетические установки, 
многотопливные котлы, сушки 
лигносульфонатов. Кроме того, 
компания оказывает услуги по 
проектированию, сервисному 
обслуживанию, техподдержке 
и поставке оригинальных зап-
частей и расходных материа-
лов. Компания представляет на 
выставке, в том числе напор-
ную сортировку режексортер, 
двухдисковую мельницу, пре-
дохранительный и регулиро-
вочный клапаны энергетиче-
ского назначения.

ПАВИЛЬОН ГЕРМАНИИ
На выставке PAP-FOR 2021 в 
рамках официального наци-
онального павильона при 
поддержке Федерального 
министерства экономики и 
энергетики ФРГ выступают клю-
чевые отраслевые производи-
тели из Германии. Представим 
некоторых из участников:
• X-Rite – автоматический 
контроль и регулирование 
цвета и белизны на производ-
ственных линиях (инлайн);
• Hunkeler Systeme – комплекс-
ные системы удаления отходов 
из таких материалов, как бума-
га, картон и гофрокартон;
• Siemens Energy – производ-
ство и распределение электро-
энергии, автоматизация;
• HÖCKER Polytechnik – систе-
мы аспирации и фильтрации, 
мобильные пылеуловители, 
брикетировочные прессы и 
другое оборудование для ЦБП 
и типографий;
• Börger – роторно-лопаст-
ные насосы для крахмала, 
клея, мыла, шлама и бумаж-
ной массы;
• OSMO Membrane – разработ-
ка и внедрение промышленных 
процессов фильтрации и мем-
бранной сепарации воды и тех-
нологических жидкостей;
• GAW Technologies – обору-
дование для производства пиг-
ментов, изготовления красите-
лей, крахмала и химических 
веществ, а также для очистки 
и рециркуляции технологиче-
ских сточных вод, содержащих 
пигмент;
• Nestro Lufttechnik – обо-
рудование для очистки газо-
пылевых выбросов для всех 
видов бумажно-картонных, 
полиграфических, деревоо-
брабатывающих, мебельных 
и других производств.

КОРОТКО

АО «Архбум»:  
открытие в Ульяновске 
В Заволжском районе города 
Ульяновска под занавес лета этого 
года состоялось торжественное 
открытие первой очереди новой пло-
щадки АО «Архбум». В мероприятии 
принял участие министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров. 
Общая стоимость инвестиционно-
го проекта по строительству нового 
завода АО «Архбум» оценивается в 
4,7 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. – 
затраты на оборудование.

«Сегодня мы присутствуем на запуске 
производства гофрокартона компании 
«Архбум», это первая очередь проекта, – 
отметил Денис Мантуров. – Компания 
зарекомендовала себя как крупный инве-

стор, который развивает это направление 
в России. Рассчитываем, что в этом году 
завод выйдет на производство 5 млн кв. м 
гофрокартона, а к 2025 году – на объём в 
15 млн кв. м в месяц».

Генеральный директор АО «Архбум» 
Ирина Шерстнёва рассказала о ближайших 
перспективах развития компании, соглас-
но которым филиал выйдет на полную мощ-
ность в 2023 г., а годовой объем выпуска-
емой продукии составит 192 млн м2.

Как заявлял ранее директор по инве-
стициям Pulp Mill Holding GmbH Владимир 
Крупчак, среди приоритетов холдинга 
по-прежнему остаётся упаковочный биз-
нес. В качестве стратегической цели Pulp 
Mill Holding рассматривает лидерство в 
этом сегменте рынка. Потенциальная годо-

вая мощность АО «Архбум» с учётом суще-
ствующих и строящихся второй и третьей 
очередей завода в Ульяновске составит  
1 млрд кв. м.

Окончание. Начало на стр. 1

ЦБК «Сегежа-Запад»
Одним из крупнейших отраслевых про-
ектов эксперты называют строитель-
ство ЦБК «Сегежа-Запад». Протокол 
о намерениях по реализации данно-
го проекта был подписан на полях 
ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге. Свои 
подписи под документом поставили 
президент Segezha Group (входит в 
АФК «Система») Михаил Шамолин 
и глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков.

Инвестиции в проект «Строительство ЦБК 
«Сегежа-Запад» оцениваются в 178 млрд 
руб. Проектируемая мощность предприя-
тия составит около 1,5 млн т продукции в 
год. В регионе появится около 700 высоко-
технологичных рабочих мест. Проект обе-
спечит глубокую переработку заготавли-
ваемой в Карелии балансовой древесины, 
рост несырьевого экспорта и импортоза-
мещение продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Одновременно улучшит-
ся экологическая обстановка в г. Сегеже, 
наладится городское тепло- и энергоснаб-
жение, расширятся возможности реализа-
ции региональных благотворительных про-
грамм Segezha Group с целью повышения 

уровня социально-экономического благо-
состояния местных жителей.

«Масштабный проект, который будет реа-
лизован компанией Segezha Group, имеет 
большое стратегическое значение. Он важен 
как для Сегежского района, так и в целом 
для Карелии. В рамках программы появит-
ся современное предприятие, которое будет 
работать по новым экологическим стандар-
там. Проект «Сегежа-Запад» даст и допол-

нительные стимулы для развития бизнеса в 
Карелии в различных сферах – строитель-
стве, транспорте, логистике, лесозаготов-
ке и других», – уверен Артур Парфенчиков.

«В рамках проекта «Сегежа-Запад» будет 
построен новейший биотехнологический 
комплекс на основе наилучших доступных 
достижений в сфере целлюлозно-бумажного 
производства. В декабре прошлого года нами 
уже подписано трёхстороннее соглашение 
с Республикой Карелия и Минэком России о 
защите и поощрении инвестиций, мы также 
получили статус резидента Арктической зоны 
Российской Федерации.

Сегодняшний документ конкретизирует 
наши совместные усилия. Создание новых 
мощностей по производству целлюлозы и бума-
ги окажет позитивное кумулятивное влияние 
не только на лесную экономику Республики 
Карелия, но и всего Северо-Запада России. 
Это, возможно, станет первым шагом по изме-
нению баланса сил в лесной промышленно-
сти на международном уровне. Ввод в экс-
плуатацию биотехнологического комплекса 
«Сегежа-Запад» также позволит полностью и 
окончательно урегулировать проблемы эколо-
гии, тепло- и энергоснабжения в г. Сегеже», 

– отметил в свою очередь Михаил Шамолин.
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Реконструкция Кондопожского ЦБК
В рамках развития лесопромышленного комплекса 
Карелии летом этого года было подписано трёхсторон-
нее соглашение о сотрудничестве для реализации инве-
стиционного проекта и создания благоприятных эконо-
мических условий по реконструкции Кондопожского 
целлюлозно-бумажного комбината. Документ подписа-
ли глава Республики Карелии Артур Парфенчиков, пред-
седатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор 
Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров 
ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин.

ООО «Карелия Палп холдинг», 
которое является собственни-
ком одного из крупнейших гра-
дообразующих предприятий 
республики – АО «Кондопожский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат» – представило свой проект 
реконструкции ЦБК в марте теку-
щего года и сейчас, подписав 
соглашение, приступает к сле-
дующему этапу его реализации. 
Компания планирует создать 
условия для наращивания про-
изводства импортозамещающей 
и экспортно ориентированной 
продукции.

Ожидается, что масштабная 
модернизация комбината потре-
бует существенных инвестиций и 
поддержки со стороны государ-
ства. В результате будут органи-
зованы новые производства, рас-
ширен ассортимент продукции и 
внедрены передовые гибкие тех-
нологии. Отличительной особен-
ностью проекта станет создание 
производства белёной вискозной 
целлюлозы для нужд текстильной 
промышленности, а также выпуск 
картона для плоских слоёв и 
бумаги для гофрирования.

Реализация проекта рассчита-
на до 2024 года. При этом дей-
ствующее производство газетной 
и упаковочной бумаги на ком-
бинате сохранится на протяже-
нии всего периода технического 
перевооружения.

После подписания соглаше-
ния глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков подчер-
кнул, что данный документ 
будет способствовать созда-
нию благоприятных экономиче-
ских условий для лесопромыш-
ленного комплекса региона, а 
также решению вопросов соци-
ально-экономического развития 
республики:

«Сегодня мы подписали очень 
важное соглашение по вопро-
сам участия Сбербанка России 
в дальнейшем развитии одно-
го из наших центральных цел-
люлозно-бумажных комбинатов, 
который расположен в горо-
де Кондопоге. У нас с нашими 
партнёрами из «Карелия Палп» 
серьёзные планы, которые в 
первую очередь направлены 
на диверсификацию линейки 
продукции. В условиях сниже-

ния спроса на газетную бумагу 
во всём мире комбинат сможет 
более быстрыми темпами выпу-
скать новые виды упаковочной 
продукции и высококлассную 
целлюлозу. Взаимодействие 
касается развития самого горо-
да бумажников, где сейчас соз-
даны территория опережающе-
го социально-экономического 
развития и новые производ-
ства».

Реализация соглашения 
направлена на модернизацию 
и развитие промышленной пло-
щадки в Кондопоге. Проект пред-
полагает выпуск новых видов 
продукции. Увеличение эффек-
тивности производственных 
процессов повысит производи-
тельность труда. Важной состав-
ляющей является экологический 
аспект – предприятие миними-
зирует влияние на окружающую 
среду.

«Соглашение, которое мы 
сегодня подписали, заклады-
вает крепкий фундамент для 
долгосрочного сотрудничества. 
Поступательное развитие отно-
шений позволит создать конку-
рентоспособные предложения 
для российского и междуна-
родного рынков. На горизонте 
ближайших пяти лет мы пла-
нируем реконструировать АО 
«Кондопожский ЦБК» для выпу-
ска новой импортозамещающей 
и экспортно ориентированной 
продукции, наращивать объё-
мы лесозаготовки и развивать 
смежные производства. В тече-
ние нескольких лет мы открыто и 
планомерно работаем над проек-
том реконструкции, который вне-
сёт существенный вклад в разви-
тие экономики и промышленности 
всего региона, позволит создать 
новые рабочие места и повы-
сить уровень жизни в Республике 

Карелия. Уверены, что прак-
тическая реализация намере-
ний Правительства Республики 
Карелия и ПАО Сбербанк, направ-
ленных на обеспечение проек-
та сырьевыми, энергетически-
ми и финансовыми ресурсами, 
позволит в кратчайшие сроки 
создать необходимую динамику 
для полноценного и своевремен-
ного воплощения в жизнь наших 
планов по стратегическому раз-
витию», – сказал председатель 
совета директоров ООО «Карелия 
Палп Холдинг» Владимир Бобин.

Кроме того, «Карелия Палп» и 
правительство региона планиру-
ют сотрудничать в разработке и 
реализации программ по сырье-
вому обеспечению деятельности 
комбината. Проекты в данной 
сфере уже активно обсуждают-
ся, рассматриваются варианты 
использования невостребован-
ных на территории республики 
пород древесины и макулатуры.

Председатель  Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк 
Виктор Вентимилла Алонсо кон-
статировал, что соглашение ста-
нет ещё одним важным кейсом в 
портфеле экологических проек-
тов на территории республики. 
«Кроме того, реализация согла-
шения позволит Кондопожскому 
ЦБК расширить продуктовую 
линейку и создать гибкое про-
изводство, оперативно реаги-
рующее на конъюнктуру как 
российского, так и зарубежных 
рынков», – сказал председатель 
банка.

Крупнейшая  
в Дагестане
В городе Каспийске начало работать крупнейшее в 
Дагестане предприятие по производству экологически 
чистого гофрокартона и гофротары для разных отрас-
лей промышленности.

«Предприятие будет произво-
дить порядка 50 млн кв. м эко-
логически чистого гофрокар-
тона в год, а также 40-45 млн 
кв. м упаковки из этого карто-
на», – сказал Руслан Мурсалов, 
генеральный директор ООО 
«Экотар».

По его словам, выпускаемая 
продукция предназначена для 
обувной, кондитерской и ликё-
ро-водочной промышленности, 
овощеводства и садоводства, а 
также других отраслей, развитых 
на Северном Кавказе.

«Потребность в такой про-
дукции есть, но до сих пор 
ближайшее крупное произ-
водство находилось в Адыгее, 

– уточнил руководитель ком-
пании. – Теперь наша фабри-
ка будет самой южной в России. 
Продукцию будем поставлять 
в регионы Северного Кавказа, 
также прорабатываются постав-
ки в Азербайджан и Туркмению».

Руслан Мурсалов добавил, что 
реализация проекта началась 
около года назад, инвестиции 
составили около 250 млн руб.

Роль российских лесов 
и биоэкономики
В рамках реализации проекта ООН RUFORCLIM осенью этого 
года состоялся семинар на тему «Роль российских лесов 
и биоэкономики». С докладом «О ситуации на рынке рас-
творимой древесной целлюлозы, возможности и перспек-
тивы для российских предприятий ЦБП» на нём выступил 
председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков.

Юрий Лахтиков представил дина-
мику производства растворимой 
целлюлозы в СССР, затем в РФ 
и мире за период с 1981 года 
по настоящее время. По сло-
вам Юрия Лахтикова, многие 
промышленно развитые стра-
ны наращивают объёмы произ-
водства растворимой целлюло-
зы и текстильных изделий с её 
использованием. Лидером на 
этом рынке, безусловно, явля-
ется Китай, который нарастил 
объёмы выпуска с 2015 года по 
2020 год в 8 раз – до 1,815 млн т. 
Вторым государством в этом рей-
тинге являются США с объёмом 
производства 1,117 млн т. В трой-
ке лидеров также находится ЮАР, 
выпустившая в 2020 году 1,079 
млн т растворимой целлюлозы.

В России объёмы производства 
тканей из искусственных (цел-
люлозных) волокон имеют устой-
чивую тенденцию к падению. 
Выпуск готовых тканей за пери-
од с 2007 года по 2020 год упало 
в 6 раз до 40 тыс. кв. м, пошив 
мужских костюмов с использо-

ванием искусственных волокон 
из растворимой целлюлозы – в 
полтора раза до 2,6 млн шт. Тем 
не менее потребность в волок-
нах растворимой целлюлозы и 
изделиях из неё как мире, так и 
в нашей стране, весьма велика. 
Импорт растительных волокон 
для текстильной промышленно-
сти, как и текстильных изделий из 
волокон растворимой целлюлозы 
ежегодно растёт.

С каждым годом увеличивает-
ся импорт растительных и хими-
ческих волокон в Россию, за 
период с 2018 года он вырос на 
14-20%. Также растёт и импорт 
текстильных изделий, где исполь-
зуются волокна из растворимой 
целлюлозы: ковров и ковровых 
покрытий, текстильных матери-
алов с пропиткой и покрытием, 
трикотажного полотна; за тот 
же период импорт этих изделий 
вырос на 30-50%.

Юрий Лахтиков предложил 
ряд мер, реализация которых 
будет содействовать восстанов-
лению и развитию производ-

ства растворимой целлюлозы в 
России. По словам руководите-
ля РАО «Бумпром», необходи-
мо стимулировать рост платёже-
способного спроса населения на 
продукцию из возобновляемого 
растительного сырья, в том числе 
на текстиль; оказать поддержку 
со стороны государства в части 
реализации инвестиционных про-
ектов, направленных на глубокую 
переработку древесного сырья с 
целью повышения экономиче-
ской эффективности предприя-
тий лесного комплекса; согласо-
вать на государственном уровне 
Стратегию развития лесного ком-
плекса и Стратегию развития 
лёгкой промышленности, с учё-
том необходимости наращивания 
импортозамещения в части про-
дукции из искусственного волок-
на и повышения эффективности 
использования лесных ресурсов 
страны; организовать мониторинг 
и учёт мирового опыта в нормиро-
вании предприятий ЦБП в части 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, применения наи-
лучших доступных технологий в 
производстве растворимой дре-
весной целлюлозы; гармонизиро-
вать российское природоохран-
ное законодательство с нормами 
и практиками, действующими в 
странах Евросоюза.
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Деловая программа 9–11 ноября 2021

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте www.papfor.com

9 НОЯБРЯ 2021 (1-Й ДЕНЬ)
 11.00 – 12.15
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Пленарное заседание «Целлюлозно-бумажная промышленность –  
лидер экономики замкнутого цикла»

 12.15 – 13.00
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Открытие 16-й международной выставки целлюлозно-бумажной  
и лесной промышленности PAP-FOR 2021

 14.00 – 18.00
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Сессия «Эффективность и инновации производства растительных  
полимеров»

 14.00-16.00
  Конференц-зал «Енисей», 2 этаж

Круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий лесного комплекса 
России и развитие профессиональных квалификаций»
Выездное заседание Совета по профессиональным квалификациям  
в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей  
промышленности (СПК)

 16.00 – 18.00
  Конференц-зал «Енисей», 2 этаж

Круглый стол «Проблемы экологического нормирования целлюлозно- 
бумажных предприятий»
Совещание экологов предприятий ЦБП – членов Рабочей группы РАО 
«Бумпром» по внедрению НДТ

 14.00-17.00
  Конференц-зал «Байкал», 2 этаж

Семинар «Обзор передовых технологий для ЦБП: от цифрового  
двойника и интегрированной автоматизации до решений по снижению 
углеродного следа»

10 НОЯБРЯ 2021 (2-Й ДЕНЬ)
 10.30-13.00
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Форсайт-сессия «Ландшафт ЦБП России 2030»

 13.30-16.30
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Сессия «Экологическая повестка – задачи и решения для отрасли ЦБП»

 17.00-18.00
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Сессия «Фокус на энергоэффективность производственного процесса»

11 НОЯБРЯ 2021 (3-Й ДЕНЬ)
 10.30-13.00
  Конференц-зал «Волга», 1 этаж

Сессия «Технологии 4.0 в целлюлозно-бумажной индустрии»

Пленарное заседание
Сегодня в конференц-зале «Волга» 
(павильон G, 1 этаж, начало – 11.00) 
будет проходить пленарное заседание 
«Целлюлозно-бумажная промышленность – 
лидер биоэкономики замкнутого цикла». 
Запись мероприятия будет доступна с 22 
ноября на онлайн-платформе PAP-FOR 
Live. Организатор мероприятия: PAP-FOR. 
Модератор – Денис Кондратьев, бизнес-
мен, аналитик в сферах ЦБП и обраще-
ния с отходами, генеральный директор и 
управляющий партнёр отраслевого анали-
тического агентства ЦБП «Центр систем-
ных решений», заместитель генерального 
директора и член Наблюдательного сове-
та СРО Ассоциация «Лига Переработчиков 
Макулатуры».

Темы для обсуждения:
• Перспективы развития целлюлоз-

но-бумажной отрасли России – меры 
господдержки;

• Реализация инвестиционных про-
грамм и проектов;

• Совершенствование законодатель-
ства – стимулирование отрасли;

• Реализация Стратегии развития лес-
ного комплекса страны до 2030 года;

• Роль финансовых институтов в раз-
витии отрасли;

• Развитие экспортного потенциала и 
основные направления развития отрасли;

• Системный подход в принципах 
Биоэкономики;

• Индустрия ЦБП в системе экономики 
замкнутого цикла.

Среди приглашённых спикеров: заме-
ститель министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Олег 
Бочаров, председатель совета директоров 
SFT Group Анатолий Штейнберг, исполни-
тельный директор Департамента развития 
корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк 
Алла Сбитнева, старший вице-президент 
ПАО Сбербанк Владимир Ситнов.

Эффективность и инновации
В рамках Форума PAP-FOR сегод-
ня с 14.00 в конференц-зале «Волга» 
(Павильон G, 1 этаж) будет проходить 
сессия «Эффективность и инновации 
производства растительных полиме-
ров». Организатор мероприятия: PAP-
FOR. Запись мероприятия будет доступ-
на с 22 ноября на онлайн-платформе 
PAP-FOR Live. Модератор – Владимир 
Дубовый, профессор, д.т.н., Санкт-

Петербургский государственный уни-
верситет промышленных технологий и 
дизайна. Один из спикеров – Владимир 
Крылов, заместитель генерально-
го директора Инновационного центра 
инжиниринга переработки низкокаче-
ственной древесины и древесных отхо-
дов, к.т.н., СПб. ГЛТУ им. С.М. Кирова.

Темы для обсуждения:
• Актуальные вопросы механики и 

использования растительных полимеров;
• Методология оценки и аналитики 

механического поведения целлюлоз-
но-бумажных материалов в ЦБП;

• Научные знания для усиления инно-
вационного потенциала отрасли и повы-
шения ее конкурентоспособности;

• Технологические решения и про- 
цессы – повышение качественных физико- 

механических характеристик и свойств 
материалов и продукции;

• Инновационные материалы и ввод 
в промышленный оборот – требования 
рынка;

• Оборудование – фактор эффективно-
сти процессов производства.

Выездное заседание
На полях выставки PAP-FOR 2021 органи-
зовано проведение выездного заседания 
Совета по профессиональным квалифи-
кациям в целлюлозно-бумажной, мебель-
ной и деревообрабатывающей промыш-
ленности (СПК) под названием «Кадровое 
обеспечение предприятий лесного ком-
плекса России и развитие профессио-
нальных квалификаций». Заседание прой-
дёт в конференц-зале «Енисей» (2 этаж 
ЦВК «Экспофорум», начало – в 14.00). 
Организатор мероприятия: РАО «Бумпром».

Среди участников заседания: Юрий 
Лахтиков, председатель Правления 
Российской ассоциации организаций 
и предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности («РАО «Бумпром»); 
Тимур Иртуганов, генеральный директор 
Ассоциации мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
(АМДПР); Владимир Падалко, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации; Виктор Веселов, 
вице-президент РАО «Бумпром», член 
СПК; Владимир Ефанов, руководитель 
ЦОК в Санкт-Петербурге; Алла Хмель, 
член СПК.

Посещение заседания бесплатное, по 
предварительной регистрации.

КОРОТКО
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PAP-FOR 2021: схема выставки

Список компаний
2Н АКВА, Россия / Russia  18

AFRY, Швеция / Sweden C1

ANDRITZ, Россия / Russia D4

APA-KANDT GMBH,  
Германия / Germany 

A8

ARVELIN INTERNATIONAL,  
Финляндия / Finland 

E18

AS DRIVES & SERVICES GMBH, 
Германия / Germany 

A8

BW PAPERSYSTEMS, Россия / Russia E1

CELLWOOD MACHINERY,  
Швеция / Sweden 

E10

CELPAP MACHINERY,  
Чехия / Czech Republic 

G6

COPASA, Испания / Spain B2

CROSSWRAP, Финляндия / Finland G13

CTS ENGTEC OY, Россия / Russia PRT

ECONET OY, Финляндия / Finland E18

FEDERAL MINISTRY OF ECONOMIC 
AFFAIRS AND ENERGY (BMWI), 
Германия / Germany

B1

FGM FRITZ GRADERT MASCHINENBAU 
GMBH & CO. KG, Германия / Germany

A8

HÖCKER POLYTECHNIK & 
PRESTOPRESSEN,  
Германия / Germany 

B7

HUNKELER, Швейцария / Switzerland A12

ICM MAKINA, Турция / Turkey B25

IN-EKO TEAM S.R.O.,  
Чехия / Czech Republic 

G8

JAEGER GMBH CYLINDER SERVICE, 
Германия / Germany 

C10

J.S. MACHINE, Россия / Russia E19

KWI, Россия / Russia F2

MACARBOX, Испания / Spain C30

MAFLEX SRL, Италия / Italy F20

MIYAWAKI GMBH,  
Германия / Germany 

A10

MWN IN NIEFERN MASCHINENFABRIK 
GMBH, Германия / Germany

A8

NELES LLC, Россия / Russia D2

NESTRO LUFTTECHNIK GMBH, 
Германия / Germany 

C13

NUR KAGAZY, TOO,  
Казахстан / Kazakhstan 

G9

OMET, Италия / Italy C27

OSMO MEMBRANE SYSTEMS, 
Германия / Germany 

B14

PAL, Италия / Italy B28

PCMC, Италия / Italy E1

PR ROLLS OY, Финляндия / Finland G32

ROLLTEST MEASUREMENTS AND 
CONTROLS OY, Финляндия / Finland

E18

SAALASTI, Финляндия / Finland G13

SCHÄFERROLLS, D.O.O.,  
Словения / Slovenia 

C10

SENNING GMBH, Германия / Germany B16

SIMEONI S.R.L., Италия / Italy B20

SOLEMA S.R.L / ВНЕШМАЛЬТИГРАФ, 
Россия / Russia

A1

STAX TECHNOLOGIES DOO,  
Сербия / Serbia 

E1

TISSUE SERVICE SRL,  
Италия / Italy 

A23

TM SYSTEM FINLAND, Финляндия / 
Finland 

E10

TSC SP. Z O.O., Польша / Poland D1

VALMET, Россия / Russia D3

WEFAPRESS BECK + CO GMBH, 
Германия / Germany 

B9

X-RITE, Германия / Germany A14

XYLEM, Россия / Russia A5

А9 СИСТЕМС, ООО, Россия / Russia A27

АВГУСТ БОРГ, ООО,  
Россия / Russia

B32

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
Россия / Russia

D27

АДВИС, Россия / Russia C37

АДЛ, Россия / Russia E24

АДФ, ООО, Россия / Russia E26

АКВАКОНТРОЛЬ САМАРА, ООО, 
Россия / Russia 

G8

АМЕРПЛАСТ, Россия / Russia A35

АНО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ», Россия / Russia

E8

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АО,  
Россия / Russia 

E3

БАНМАРК, ЗАО, Россия / Russia D25

БЁРГЕР ПАМПС, ООО, Россия / Russia B13

БКТ-СЕРВИС, Россия / Russia D32

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА  
«КОММУНАР», ООО,  
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