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Вчера в ЦВК «Экспофорум» начала свою работу 16-я 
Международная выставка и форум целлюлозно-бумаж-
ной, лесной, перерабатывающей и упаковочной про-
мышленности PAP-FOR 2021 – ключевое отраслевое 
деловое мероприятие в России. В течение нескольких 
дней работы выставки в едином экспозиционно-форум-
ном пространстве ключевые игроки и эксперты отрас-
ли обмениваются опытом, знакомятся с новинками, 
обсуждают с традиционными и новыми бизнес-партне-
рами нюансы поставок, инвестиций, развитие проектов. 
Генеральный партнер PAP-FOR 2021 – «СБЕР». Партнеры 
форума PAP-FOR 2021 – «Юнь Чоу», АО «Волга»; пар-
тнеры сессии форума – «Соленис Евразия», «Котэс 
Инжиниринг», ООО «Компания Хома», ООО «Карелия 
Палп», ТД «Электротехмонтаж», «Хах Ланге», VALMET, 
РАО «Бумпром», «Евротехлаб». Титульные партнеры – 
СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», 
отраслевое аналитическое агентство ЦБП «Центр систем-
ных решений». Партнер выставки –АСБО. Партнер Зоны 
переговоров – «Сыктывкар Тиссью Груп».

В экспозиции 16-й Между-
народной выставки и форума 
целлюлозно-бумажной, лесной, 
перерабатывающей и упаковоч-
ной промышленности PAP-FOR 
2021 свою продукцию, решения 
и проекты представляют более 
130 компаний. Основное содер-
жание выставки – оборудова-
ние, технологии и средства для 

целлюлозно-бумажного и упако-
вочного производства, новейшие 
инновационные разработки, ори-
гинальные технологичные реше-
ния, образцы новой и перспек-
тивной продукции.

Среди участников PAP-FOR 
2021 – мировые лидеры отрас-
ли и зарекомендовавшие себя 
игроки рынка, среди которых – 

Siemens Energy, APA KANDT, 
Stax Technologies, MAN Energy 
Solutions, TSC, Valmet, Sulzer 
Pumps, MAFLEX. Среди пред-
ставленных на выставке ведущих 
производителей целлюлозно-бу-
мажной продукции из России – 
Архангельский ЦБК, Пермский 
ЦБК, Объединенные бумажные 
фабрики, Группа предприятий 
«ПЦБК», АО «Волга», ЗАО «НП 
НЧ КБК им. С.П. Титова» и мно-
гие другие.

Новые разработки для упаков-
ки рулонов и сложенных СГИ будут 
представлены на стендах Stax 
technologies, MAXIMA, MAESTRA, 
DIVERSA. Гофроупаковку с 
высококачественной флексо-
печатью, а также бытовую и 
профессиональную серию СГИ 
гости смогут оценить на стен-
де Набережночелнинского кар-
тонно-бумажного комбината им.  
С.П. Титова. На стенде итальян-
ской компании PCMC будет пред-
ставлено высокопроизводитель-
ное оборудованием для СГБ, 
решения для упаковки и флек-
сографской печати на гибкой 
упаковке. Ультралегкие и легкие 

лайнеры и флютинги для произ-
водителей гофрокартона по инно-
вационной технологии предста-
вит на своем стенде АО «Волга». 

Инновационный гофрокартон 
линейки Resistance CartonBoard 
(RCB) – «Стойкий картон» пред-
ставит на выставке Группа пред-
приятий «ПЦБК». Это продукт, 
обладающий высокими барьер-
ными свойствами, что дает воз-

можность сохранить физико-ме-
ханические характеристики в 
условиях, в которых обычный 
картон не справится. 

С оборудованием для подго-
товки древесной массы и обо-
рудованием для переработки 
древесных отходов можно озна-
комиться на стенде компании PAL. 
В активе этого итальянского про-
изводителя – более 7000 машин, 
проданных по всему миру.

На стенде испанской компа-
нии Copasa специалисты рас-
скажут о проектах «под ключ», 
включая инжиниринг фабрики, 
поставку оборудования, инспек-
цию строительных работ, монтаж 
оборудования, ввод в эксплуа-
тацию и обучение персонала.  
У компании более 40 лет опыта 
в проектировании, производстве 
и продаже бумагоделательного 
оборудования!

Для профессионалов цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности и лесопромышленного 
комплекса форум PAP-FOR пред-
ставляет насыщенную деловую 
программу. 
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AFRY Russia: инновации и устойчивое развитие
Компания AFRY Russia (ООО «ЭЙФРИ РУС») – постоян-
ный участник выставки PAP FOR – на этот раз также пред-
ставляет ряд новых технологий и решений (в том числе 
цифровых) для предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Предлагаемые AFRY Russia решения спо-
собствуют дальнейшему устойчивому развитию, повыше-
нию эффективности производств и оптимизации затрат, 
улучшению качества выпускаемой продукции, разумно-
му использованию ресурсов и минимизации воздействия 
на окружающую среду. Стенд компании – С1. 

AFRY – лидер мирового рынка 
проектных и консалтинговых 
услуг для целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. В своей 
работе специалисты компании 
опираются как на собственный 
профессионализм и опыт, так и 

на лучшие мировые практики, 
применяют передовые техно-
логии и методики проектирова-
ния. На протяжении многих лет 
крупнейшие производители цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности доверяют AFRY Россия реа-
лизацию стратегически важных 
проектов. 

Компания идет в ногу с гло-
бальными трендами. Сегодня 
фокус ее развития находится в 

области цифровизации и устой-
чивого развития. То есть компа-
ния не только стремится обеспе-
чить постоянный рост бизнеса, 
но и предлагает жизнеспособ-
ные, экологически рациональ-

ные проекты, создает устой-
чивые решения для будущих 
поколений.

«Наша компания держит уве-
ренный курс на ответствен-
ное проектирование и рацио-

нальное потребление ресурсов.  
В этом проявляется сходство 
интересов AFRY и наших заказчи-
ков. Мы смотрим вперед, актив-
но тестируем и внедряем новое, 
постоянно генерируем перспек-
тивные идеи. Они могут быть раз-
ными, и объединяет их общая 
суть – устойчивое развитие, 
повышение эффективности и 
высокое качество результатов», – 
говорит генеральный директор 
ООО «ЭЙФРИ РУС» Станислав 
Владимирович Шаповалов.

Директор по продажам 
ООО «ЭЙФРИ РУС» Анастасия 
Юрьевна Кулагина подчеркива-
ет: «Благодарим организаторов 
выставки за возможность встре-
титься с партнерами, показать 
свои достижения, обсудить теку-
щие задачи и наметить новые 
точки для взаимодействия».
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НАРАСТАЮЩИЙ  
ЭКСПОРТ
По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики (Росстат), в янва-
ре-августе 2021 года внеш-
неторговый оборот стра-
ны составил $492,1 млрд 
(137,8% к январю-августу 
2020 года). Стоимость экспор-
та оценивается в $299,1 млрд 
(144%), стоимость импорта – 
в $193 млрд (129,2%). С нача-
ла января по конец августа 
текущего года российские 
производители экспортиро-
вали продукции из древеси-
ны и целлюлозно-бумажных 
изделий на сумму, превыша-
ющую $10,84 млрд (135,4% 
к январю-августу 2020 года). 

СИБИРСКИЕ  
ПОСТАВКИ
По данным Сибирского тамо-
женного управления (СТУ), в 
январе-сентябре 2021 года на 
экспорт через Сибирь отпра-
вилось 12,7 млн куб. м леса 
и лесоматериалов на общую 
сумму $2,1 млрд. В натураль-
ном выражении вывоз сырья 
из страны сократился на 11% 
в годовом исчислении, по сто-
имости – на 15%. При этом 
в СТУ отмечают, что за пер-
вые три квартала 2021 года 
на международные рынки из 
региона обработанной древе-
сины отправилось в пять раз 
больше, чем круглого леса. 
В общей сложности в янва-
ре-сентябре 2021-го Сибирь 
экспортировала 10,5 млн куб. 
м пиломатериалов стоимостью 
$1,9 млрд, их доля в постав-
ках за рубеж лесопродукции 
составила 83%. На необрабо-
танный лес пришлось 2,2 млн 
куб. м стоимостью $218 млн, 
т.е. 17% от всего сибирского 
лесоэкспорта.
Поставки леса и лесоматериа-
лов из Сибирского федераль-
ного округа осуществлялись в 
55 стран, причем на экспорт 
в дальнее зарубежье при-
шлась доля в 91%. Ключевыми 
странами-импортерами стали 
Китай с долей 65%, Япония – 
9%, Германия – 4%, Египет – 
3% и Республика Корея – 2,6%. 
Поставки в Китай в натураль-
ном выражении сократились 
почти на 13%, по стоимости 
выросли на 6,4%. На экспорт 
сибирского леса в страны 
СНГ пришлось 9% поставок. 
Главными странами-импорте-
рами стали Узбекистан с долей 
6,5% и Таджикистан с долей 
около 2%.
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Экологическая повестка
Сегодня с 13.00 в конференц-зале «Волга» (павильон G, 
1-й этаж) в рамках Форума PAP-FOR проводится сессия 
«Экологическая повестка – задачи и решения для отрасли 
ЦБП». Организатор мероприятия – PAP-FOR. Модератором 
выступает Наталья Беляева – генеральный директор 
ООО «Дельфи», заместитель председателя Комитета 
по экологии Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», член НТС Росприроднадзора. 
Запись мероприятия будет доступна с 22 ноября 2021 на 
онлайн-платформе PAP-FOR Live.

На сессии «Экологическая по- 
вестка – задачи и решения для 
отрасли ЦБП» будут предложе-
ны следующие темы для обсуж-
дения:

• Новые технологии – основа 
прорывных проектов в отрасли;

• Инновационные решения 
производственных линий;

• Передовые производствен-
ные технологии;

• Технологические направле-
ния биоэнергетики.

Ожидается очень насыщенная 
повестка.

Наталья Малашенко, директор 
по корпоративным отношениям 
UPM Россия, выступит с докладом 
«На пути к зеленой экономике». 

Светлана Ломаш, директор по 
экологии АО «Волга», расскажет 
об экологической стратегии раз-
вития предприятия и сдерживаю-
щих факторах природоохранно-
го законодательства на примере 
АО «Волга».

Денис Субботин, директор 
отдела продаж ООО «Андритц», 
выступит с презентацией «Circle- 
ToZero: на пути к отсутствию вы- 
бросов и отходов на целлюлоз-
но-бумажных комбинатах». 

Татьяна Королева, к.т.н., н.с. 
лаборатории экоаналитических 
исследований ФИЦКИА УрО РАН, 
расскажет об использовании 
параметра – содержание адсор-
бируемых галогенорганических 
соединений для контроля каче-
ства природных и сточных вод. 

Сергей Давидян, менеджер 
по развитию продаж компании 
Hach, Россия и СНГ, выступит с 
обзором наилучших доступных 
средств измерения для органи-
зации производственного эко-
логического контроля сбросов 
сточных вод. 

Руководитель по вопросам 
разработки применений продук-
ции, Европа/ Россия/ СНГ, ком-
пании Hach Константин Макаров 

представит мониторинг работы 
анаэробного реактора, увеличе-
ние выработки биогаза. 

Александр Смирнов, к.т.н., 
заместитель начальника Техно- 
логического отдела АО «МАЙ 
ПРОЕКТ», выступит с докладом 
«Очистка сточных вод бумажных 
производств от ХПК до норм рыб-
хоза и водооборотных циклов».

Денис Владимиров, дирек-
тор ООО «Генезис БИО» – офи-
циального дистрибьютера ООО 
«Соленис Евразия», расскажет 
о технологии биоподсева для 
интенсификации биологической 
ступени очистных сооружений 
предприятий ЦБП.

Виталий Захаров, к.т.н., глав-
ный специалист отделения энер-

гетического оборудования АО 
«Валмет», выступит с докладом 
«Сбор и утилизация дурно пахну-
щих газов на целлюлозных пред-
приятиях».

Об экологическом мониторин-
ге промышленных выбросов на 
предприятиях ЦБП расскажут 
Владимир Шевченко, генераль-
ный директор «Евротехлаб», и 
Алексей Колегов, директор по 
внедрению инновационных тех-
нологий «КОТЭС Инжиниринг».

Александр Коптев, генераль-
ный директор компании АСКИН- 
ТЕХ, выступит с докладом 
«Модернизация установок очистки 
выбросов действующих предпри-
ятий с целью достижения совре-
менных нормативов выбросов».

Третий (электронный) выпуск газеты «Show-daily PAP-FOR 2021» расскажет об итогах выставки, ключевых ее 
участниках, наиболее важных премьерах и презентациях, мероприятиях деловой программы, перспективных 
предложениях и проектах. 

Газета будет направлена всем экспонентам и участникам деловой программы PAP-FOR 2021, зарегистрированным 
посетителям выставки, а также в профильные комитеты и органы федеральных структур (ГД РФ, СФ РФ, 
Администрация Президента РФ, Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, РСПП, ТПП РФ и др.). 

По вопросам участия в проекте: +7-985-7663923; +7-908-5769292; +7-912-3716644; 
e-mail: svv@promweekly.ru 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!
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АО «Волга»:  
новый вектор развития
Одна из крупнейших компаний на рынке бумаги в 
России и один из ключевых экспонентов PAP-FOR 2021 –  
АО «Волга» (стенд G22) демонстрирует уверенное 
воплощение стратегической программы развития. Уже 
сегодня объем производства компании превышает 330 
тыс. тонн, из которых около половины – тарные бума-
ги. Производственный портфель АО «Волга» насчиты-
вает более 100 товарных позиций, при этом компания 
нацелена на дальнейшую диверсификацию своей про-
дуктовой линейки. О принципах работы, стратегических 
векторах развития и планах газете «Show-daily PAP-FOR 
2021» рассказал заместитель генерального директора 
АО «Волга» по продажам Алексей Вдовин.

Как пояснил Алексей Вдовин, 
сегодня АО «Волга» (г. Балахна 
Нижегородской области) пред-
ставляет собой современную 
вертикально интегрирован-
ную лесопромышленную ком-
панию. Выпускает тарные виды 
бумаг и картонов, а также бума-
гу из 100%-но термомеханиче-
ской массы для печати газет, 
книг и полиграфической про-
дукции. АО «Волга» включено 
Министерством промышленно-
сти и торговли России в перечень 
системообразующих (социально 
значимых) предприятий ЛПК, а 
также входит в первую десят-
ку рейтинга «Топ-100: лидеры 
России по росту производитель-
ности труда за три года». Все 
виды продукции АО «Волга» 
являются дипломантами и лау-
реатами программы «100 лучших 
товаров России». 

Как отмечает Алексей Вдовин, 
начиная с 2019 года компания 
идет по пути глубокой продукто-
вой диверсификации. В частно-
сти, было освоено производство 
тарных бумаг, которые исполь-
зуются в производстве гофро-
картона и гофроящиков, широ-
ко применяемых в электронной 
коммерции (не секрет, что этот 
сегмент не только не пострадал, а 
даже прирос в период пандемии). 

По его словам, сегодня при-
мерно 50% продукции АО 
«Волга» экспортируется в виде 
тарных сортов: в активе компа-
нии в текущем году – постав-
ки более чем в 70 стран мира. 
Компания с оптимизмом работа-
ет над расширением продукто-
вой линейки и выпуском новых 
нишевых продуктов для рос-
сийского рынка, где в настоя-
щее время наблюдается подъем 
потребления бумаги.

Господин Вдовин отметил 
также, что в настоящее время 
АО «Волга» реализует масштаб-
ную стратегию развития, которая 
включает в том числе существен-
ный рост объемов производства 
на действующем оборудовании, 
увеличение объемов производ-
ства тарных сортов бумаги и 
картона (до 70% в 2023 году). 
Увеличение доли выпуска бумаг 
упаковочных сортов, подчерки-
вает Алексей Вдовин, является 
ключевым аспектом программы 
устойчивого развития компании.

В рамках реализуемой 
АО «Волга» программы тех-

нического перевооружения 
«Развитие-2023» планируется 
нарастить объемы выпуска про-
дукции – до 470–480 тыс. тонн 
к 2023 году, в том числе за счёт 
модернизации и перепрофили-
рования БДМ № 6 и роста соб-
ственной установленной генера-
ции электроэнергии на 27 мВт. 
Кроме того, в рамках долгосроч-
ной программы развития прора-
батывается вопрос по наращива-
нию выпуска термомеханической 
массы (ТММ) на 220 т/сутки для 
использования в производстве 
газетных и тарных видов бумаги.

Программа «Развитие-2023», 
поясняет Алексей Вдовин, наце-
лена на расширение производ-
ства не просто тарных видов 
бумаги и картона для изготов-
ления слоев гофроупаковки, но 
также очень востребованных 
рынком легких и ультралегких 
видов топлайнера и флютин-
га. По планам компании, через 
1,5–2 года производство данной 
продукции вырастет на 140 тыс. 
тонн. 

По словам Алексея Вдовина, 
на выставке PAP-FOR 2021 ком-

пания представляет в том числе 
свою новую продукцию – легкие 
и ультралегкие виды тестлайне-
ра и флютинга, которые сегодня 
всё более востребованы в связи 
с бумом электронной торговли и 
доставки. Представленная про-
дукция, а также темпы развития 
компании подтверждают, что  
АО «Волга» – очень серьез-
ный игрок на рынке тарных 
бумаг с уверенными перспек-
тивами укрепления своих пози-
ций. Бумага «Волги» уже сегод-
ня пользуется очень высоким 
спросом на рынке производства 
гофроупаковки, и это, по сло-
вам Алексея Вдовина, отличная 
платформа для будущих инве-
стиций и доказательство пра-
вильно выбранного курса раз-
вития компании.

Среди конкурентных преи-
муществ АО «Волга» Алексей 
Вдовин назвал оптимальное соот-
ношение цены и качества бума-
ги, очень широкую и постоянно 
увеличивающуюся продукто-
вую линейку, высокое качество 
и соблюдение всех экологиче-
ских требований.

SEGEZHA GROUP – 
ЛИДЕР ESG-РЭНКИНГА
Пресс-служба лесопромыш-
ленного холдинга Segezha 
Group сообщила, что неза-
висимое европейское рей-
тинговое агентство RAEX-
Europe включило компанию 
в обновленный ESG-рэнкинг. 
Среди компаний российско-
го ЛПК Segezha Group стала 
лидером, а в общем списке 
из 150 предприятий заняла 
38-е место. Напомним, авто-
ры ESG-рэнкинга оценива-
ют представителей бизнеса с 
точки зрения устойчивости по 
трем направлениям: забота об 
окружающей среде; отноше-
ние к персоналу, поставщикам, 
клиентам и партнерам; каче-
ство управления.
Вице-президент по реали-
зации государственных про-
грамм, устойчивому развитию 
и лесной политике Segezha 
Group Николай Иванов, ком-
ментируя новость, отметил: 
«Наша компания принима-
ет исчерпывающие меры в 
рамках раскрытия по МСФО 
и ESG-повестки, имеющей 
приоритетное значение для 
дальнейшего успешного раз-
вития компании. Девять из 
17 целей устойчивого разви-
тия ООН имеют прямое отно-
шение к лесам. Президентом 
компании поставлена зада-
ча – по всем активам груп-
пы выйти на положительный 
баланс карбоновых единиц. 
Среди важных задач – нара-
щивание потребления чистой 
энергии, производство биото-
плива из отходов и побочных 
продуктов деревообработки и 
лесозаготовки, а также пере-
ход на полностью замкнутый 
производственный цикл».

БЕЗОПАСНА ДЛЯ ПИЩИ
В пресс-службе «Кама Картон» 
рассказали о том, что мело-
ванный картон компании 
получил сертификат Isega, 
свидетельствующий о пище-
вой безопасности продукции. 
Сертификация говорит о том, 
что мелованный картон KAMA 
Bright GC1 и KAMA STRONG 
GS2, а также немелованный 
картон KAMA UC1 соответству-
ют европейским стандартам и 
отвечают требованиям к безо-
пасности пищевых продуктов.
Генеральный директор компа-
нии Владимир Дружков пояс-
нил: «Получение сертифика-
тов Isega вместе с другими 
сертификациями и знаками 
соответствия подтверждает 
высокое качество продукции 
и стандартов работы компа-
нии, демонстрирует, что «Кама 
Картон» обладает важным 
конкурентным преимуществом 
на российском и международ-
ном рынках и развивается в 
соответствии с мировыми тен-
денциями в области устойчи-
вого развития».

КОРОТКОПерспективное начало
Так, в ее рамках вчера с боль-
шим успехом были прове-
дены пленарное заседание 
«Целлюлозно-бумажная про-
мышленность – лидер экономи-
ки замкнутого цикла», сессия 
«Эффективность и инновации 
производства растительных 
полимеров», выездное засе-
дание «Кадровое обеспечение 
предприятий лесного комплекса 
России и развитие профессио-
нальных квалификаций», сове-
щание экологов предприятий 
ЦБП «Проблемы экологического 
нормирования целлюлозно-бу-
мажных предприятий», сессия 
«Обзор передовых технологий 
для ЦБП: от цифрового двойни-
ка и интегрированной автома-

тизации до решений по сниже-
нию углеродного следа» и ряд 
других мероприятий.

PAP-FOR – объективно един-
ственная специализированная 
выставка в России, где встре-
чаются эксперты целлюлоз-
но-бумажной, лесной, пере-
рабатывающей, упаковочной 
промышленности и отрасли 
санитарно-гигиенических видов 
бумаг. Выставка предоставляет 
возможности для эффективного 
решения самого широкого круга 
аналитических, информацион-
ных, инвестиционных и дру-
гих бизнес-задач, в том числе 
связанных с поиском наилуч-
ших и выгодных предложений 
от поставщиков и подрядчиков. 

Успешной всем работы на  
PAP-FOR 2021!!!

Окончание. Начало на стр. 1
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PAP-FOR 2021: самое главное

УПАКОВКА ДЛЯ КИТАЯ
Согласно данным из нового 
отчета компании IndexBox о 
рынке упаковочной бумаги в 
КНР, в 2020 году поставки в 
страну достигли самого высо-
кого уровня. В общей сложно-
сти Китай импортировал 892 
тыс. т упаковочной бумаги, 
что на 54% больше, чем годом 
ранее. В стоимостном выраже-
нии ввоз продукции в страну 
вырос на 17,1% и достиг пока-
зателя в $627 млн. Россия уве-
личила втрое свой экспорт этой 
продукции в Китай. Расценки 
на импортируемую упаковоч-
ную бумагу в КНР сократились 
в годовом исчислении более 
чем на 24% и составили $703 
за тонну.
Россия поставила заказчикам в 
Китай 125 тыс. т (41 тыс. т годом 
ранее), Индия – 100 тыс. т (34 
тыс. т), Вьетнам – 77 тыс. т (49 
тыс. т). Эти поставки составили 
общую долю в экспорте в 34%. 
Еще 52% поставок совместно 
обеспечили Канада, Япония, 
США, Швеция, Южная Корея, 
Тайвань, Бразилия, Индонезия, 
Малайзия и Таиланд.
В стоимостном выражении 
ключевыми экспортерами упа-
ковочной бумаги в Китай стали 
Россия – $75 млн, Япония – $68 
млн и США – $58 млн.

НОВЫЙ ЗАКОН  
О ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ
С 1 января 2022 года в России 
вступит в силу закон о лесоу-
стройстве, вводящий прогрес-
сивную систему планирования 
лесоучетных работ, повыша-
ющий качество лесоустрой-
ства и сокращающий сред-
нюю давность лесоустройства. 
Ожидается, что закон позво-
лит активизировать работы по 
лесоустройству и вовлечь в 
оборот новые лесные участки. 
В Рослесинфорге рассказали, 
как будет действовать закон, 
мы публикуем самое важное.
Полномочия по лесоустрой-
ству перераспределены с 
регионального на федераль-
ный уровень. Проводить рабо-
ты будет лишь Рослесинфорг.  
В первую очередь лесоустрой-
ство осуществят в регионах 
Сибири. Основными критери-
ями для включения участков 
в план лесоустройства явля-
ются давняя таксация, высо-
кая доходность лесных участ-
ков, высокий уровень освоения 
расчетной лесосеки, предпи-
сания и решения суда, реали-
зация приоритетных лесных 
инвестпроектов.
Данные, полученные в ходе 
лесоустройства, будут доступ-
ны публике, однако часть их 
будет доступна лишь для 
внутреннего пользования.  
В настоящее время в лесоучет-
ной организации разрабатыва-
ют прайс-листы на лесоустро-
ительные работы.

КОРОТКО

Сетки на любой вкус
Участник PAP-FOR 2021 ПАО «Краснокамский завод 
металлических сеток «ROSSET» – одно из крупнейших 
предприятий в Европе по производству металлических 
и синтетических сеток. Предприятие основано 22 июля 
1942 года и является на сегодняшний день единствен-
ным в России предприятием, производящим формующие 
сетки для бумагоделательных машин.

За время существования заво-
дом освоено производство 
более 180 видов сеток, широ-
ко используемых в целлюлоз-
но-бумажной, деревообра-
батывающей, строительной 
промышленности, коммуналь-
ном и сельском хозяйстве, гор-
нодобывающей, химической, 
нефтегазовой, угольной, пище-
вой промышленности. Сетки 
применяются для формования, 
обезвоживания, фильтрации, 

просеивания в качестве транс-
портерных лент.

Уникальное оборудование 
ведущих европейских произ-
водителей позволило заводу 
«ROSSET» выйти на новый уро-
вень качества производимой 
продукции.

Традиционными потребителя-
ми продукции завода, кроме рос-
сийских предприятий, являются 
предприятия стран СНГ, Балтии, 
Польши, Италии, Ирана, ОАЭ, 

Тайвани и Турции. Доля экспорт-
ных поставок составляет более 
20%. В списке ключевой про-
дукции предприятия – тканые 
синтетические сетки, тканые 

металлические сетки, спираль-
ные синтетические сетки, кар-
касные сетки РОСОМАХА, а также 
проволока из разных металлов 
и сплавов. 

Деревообработка:  
рост производства

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 
сентябре 2021 года объемы производства в России увеличились на 6,8% в 
годовом исчислении. В сравнении с августом 2021-го промышленность при-
бавила 3,5%. Если сравнивать период с января по сентябрь, то показатель 
2021 года выше показателя прошлого года на 4,7%.

В Росстате отмечают, что рост по сравнению с 
сентябрем прошлого года показали все четы-
ре сектора экономики, при этом обрабатываю-
щие отрасли увеличили производство на 4,6%.  
В сравнении с сентябрем допандемийного 
2019 года объемы производства выросли на 
3,2%, при этом обрабатывающие отрасли при-
бавили 5,2%. В число промышленности, пока-
завшей наибольший рост к сентябрю 2019 г., 
вошло производство мебели – 16,4% и бумаги – 
17,6%. В сравнении с сентябрем 2020 года 
деревообработка прибавила 4%, производство 
бумаги – 9,6%, а вот мебельная промышлен-
ность потеряла 1,7% производства.

Что касается производства важнейших для 
экономики России продуктов ЛПК в январе-сен-
тябре 2021 года, статистика выглядит так:
• пиломатериалы – 23 млн куб. м;
• древесно-топливные гранулы – 1,72 млн т;
• фанера – 3,4 млн куб. м;
• ДВП – 546 млн кв. м;
• ДСП – 8,5 млн куб. м;
• окна и оконные коробки – 326 тыс. кв. м;
• двери и дверные коробки – 13,1 млн кв. м;
• древесная целлюлоза – 6,5 млн т;
• бумага и картон – 7,7 млн т;
• гофротара – 5,2 млрд кв. м;
• обои – 143 млн условных кусков;
•  бумажные и картонные ярлыки и этикетки – 

39 млрд штук.

Конвертация в производство 
крафт-бумаги
Группа «Илим» приняла решение модернизировать и 
конвертировать БДМ-5 в Коряжме, на которой в насто-
ящее время производятся белые бумаги, в производ-
ство небеленой упаковочной крафт-бумаги. Конверсия 
будет произведена до конца 2022 года. В 2023 году 
мощность машины составит 70 тыс. тонн товарной про-
дукции для динамично растущего рынка упаковоч-
ных грейдов.

«Устойчивая тенденция на рост 
потребления в различных сег-
ментах упаковки еще более 
закрепилась в период панде-
мии. Мы видим хороший потен-
циал в этом сегменте и прислу-
шиваемся к пожеланиям наших 
клиентов о повышении объемов 
производства в небеленых цел-

люлозных грейдах. Дальнейшему 
росту этого рынка способствует 
не только развитие онлайн-тор-
говли, сервисов доставки, но и 
растущее внимание потребите-
лей и общества к вопросам эко-
логии», – комментирует гене-
ральный директор АО «Группа 
«Илим» Ксения Соснина.

На комбинате в Коряжме 
будет производиться крафт-бу-
мага двух видов – Ilim Lite и Ilim 
Shopper. 

Продукция предназначена для 
различных сегментов рынка – из 
крафт-бумаги будут изготавли-
ваться пакеты для ритейла и упа-
ковки продуктов.

В течение этого года компа-
ния проводила тестовую выра-
ботку новых видов крафт-бума-
ги. Партнеры «Илима» отметили 
высокое качество продукции и 
подтвердили востребованность 
на рынке.

Компания намерена выпускать 
крафт-бумагу в диапазоне грам-

мажей от 40 гр/м2 до 80 гр/м2. 
Продукция ориентирована на 
внутренний, азиатский и евро-
пейский рынки.

Композиция нового продук-
та на 100% состоит из цел-
люлозы хвойной и лиственных 
пород, что позволяет получать 
абсолютно чистый и экологич-
ный продукт. 

Крафт-бумага комбината в 
Коряжме сертифицирована в 
соответствии с международными 
стандартами FSC и PEFC и имеет 
необходимые сертификаты для 
пищевой промышленности, в том 
числе международный сертифи-
кат Esega.



7№2, 10 ноября 2021 г.                        «Show-daily PAP-FOR 2021»

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»

Ландшафт ЦБП  
России 2030
Завтра в рамках Форума PAP-FOR с 
10.00 в конференц-зале «Волга» (пави-
льон G, 1-й этаж) будет проходить фор-
сайт-сессия «Ландшафт ЦБП России 2030». 
Организатор – PAP-FOR. Запись меропри-
ятия будет доступна с 22 ноября 2021 г. 
на онлайн-платформе PAP-FOR Live. 
Модератор – Денис Кондратьев, бизнесмен, 
аналитик в сферах ЦБП и обращения с отхо-
дами, генеральный директор и управляю-
щий партнер отраслевого аналитического 
агентства ЦБП «Центр системных решений», 
заместитель генерального директора и член 
Наблюдательного совета СРО «Ассоциация 
«Лига переработчиков макулатуры».

Темы для обсуждения:
• Совершенствование законодатель-

ства о ресурсосбережении и использо-
вании вторичного сырья – актуальные 
вопросы;

• Новая концепция института РОП – 
актуальные задачи внедрения и эконо-
мическая эффективность;

• Перспективы развития центров сбора 
и первичной переработки;

• Новые ресурсосберегательные и тех-
нологические решения;

• Внедрение перспективных научных 
разработок в реальное производство.

Среди спикеров форсайт-сессии: 
Алла Сбитнева, исполнительный дирек-

тор Департамента развития корпоратив-
ного бизнеса ПАО «Сбербанк»; 

Александр Зенкин, партнер отрас-
левого аналитического агентства ЦБП 
«Центр системных решений», замести-
тель генерального директора по эконо-
мике и финансам, член совета директо-
ров АО «СОЭМЗ»; 

Андрей Русанов, исполнительный 
директор аналитического агентства ЦБП 
«Центр системных решений»; 

Алексей Селезнев, менеджер по разви-
тию бизнеса Schneider Electric; 

Валентин Гаврилов, ведущий эксперт 
компании Strategy Partners; 

Андрей Точин, директор АНО 
«Информационно-аналитический центр по 
вопросам внешнеторговой деятельности», 
директор Института развития интеграци-
онных процессов Всероссийской академии 
внешней торговли; 

Виталий Житнюк, к.т.н., руководитель 
научно-практического центра иннова-
ций и разработок Картонного дивизиона, 
директор по развитию инноваций и непре-
рывных улучшений Картонного дивизио-
на SFT Group; 

Владимир Безруких, к.т.н., генераль-
ный директор компании «Балткотломаш»; 

Михаил Пеньков, заместитель гене-
рального директора по развитию СРО 
«Ассоциация «Лига переработчиков маку-
латуры»; 

Наталья Щербак, заведующий кафе-
дрой целлюлозно-бумажных и лесо-
химических производств, Северный 
(Арктический) федеральный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова, к.т.н., 
доцент; 

Иван Распопов, эксперт по решениям 
для предприятий, специализирующихся 
на производстве тестлайнера и бумаги 
для гофрирования; 

Юлия Севастьянова, директор инно-
вационно-технологического центра 
«Современные технологии переработки 
биоресурсов Севера», профессор кафедры 
целлюлозно-бумажных и лесохимических 
производств Северного (Арктического) 
федерального университета имени  
М.В. Ломоносова, к.т.н., доцент; 

Николай Мидуков, заведующий кафе-
дрой инженерной графики и автома-
тизированного проектирования Санкт-
Петербургского государственного 

университета промышленных техноло-
гий и дизайна, д.т.н., профессор; 

Юрий Алпеев, директор департамента 
стратегического маркетинга ГП «Готэк».

Фокус  
на энергоэффективность
Завтра в конференц-зале «Волга» (пави-
льон G, 1-й этаж) начиная с 16.30 будет 
проходить сессия «Фокус на энергоэф-
фективность производственного процес-
са». Организатор мероприятия – PAP-FOR. 
Запись мероприятия будет доступна с 22 
ноября на онлайн-платформе PAP-FOR 
Live. 

Темы для обсуждения:
• Энергозатраты – актуальные задачи 

и пути решения;
• Модернизация и требования к обору-

дованию индустрии;
• Тренд на развитие – обзор энергоэф-

фективных технологий.
Среди спикеров мероприятия:
Даниил Гузев, член правления 

Ассоциации специалистов бумажной 
отрасли (АСБО);

Ян Кабус, руководитель сегмента 
«Решения для ЦБП» компании Siemens 
Energy;

Эльдар Рахимов, директор бизнес-под-
разделения «Решения для промышленно-
сти и нефтегазовой отрасли» компании 
Siemens Energy.

Технологии 4.0 в ЦБИ
Послезавтра, в четверг, в рамках 
Форума PAP-FOR будет проходить сес-
сия «Технологии 4.0 в целлюлозно-бу-
мажной индустрии». Место проведе-
ния – конференц-зал «Волга» (павильон 
G, 1-й этаж). Начало – в 10.00. Запись 
мероприятия будет доступна с 22 ноя-
бря на онлайн-платформе PAP-FOR Live. 
Организатор мероприятия – PAP-FOR. 

Темы для обсуждения:
• Успешные практики и новые решения 

автоматизации систем управления техно-
логическим процессом

• IT и оптимизации бизнес-процессов – 
повышение эффективности

• Цифровое проектирование и моде-
лирование, новые материалы, индустри-
альный интернет и робототехника в ЦБП

• Внедрение аналитики и информацион-
ных систем – оперативное реагирование 
как основа конкурентоспособности отрасли.

Среди спикеров мероприятия:
Андрей Сиротин, руководитель 

направления Индустрия 4.0 Шэффлер 
Россия, который выступит с докладом 
«Инновационный подход мониторинга 
состояния оборудования ЦБП»;

Григорий Дугин, заместитель директо-
ра дивизиона «Промышленное оборудо-
вание» компании «Компания ЭТМ», его 
выступление посвящено тому, как циф-
ровизация закупок помогает решать про-
блемы производства;

Андрей Русанов, исполнительный 
директор отраслевого аналитического 
агентства ЦБП «Центр системных реше-
ний», расскажет о подходах к созданию 
интегрированной аналитики в ЦБП;

Николай Медуков, д.т.н., профессор 
кафедры процессов и аппаратов химиче-
ской технологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных 
технологий и дизайна, представит доклад 
«Цифровизация научных исследований в 
целлюлозно-бумажной промышленности»;

Евгений Левченко, партнер компа-
нии Strategy Partners, тема его доклада – 
«Цифровизация ЦБП».

Также на мероприятии выступит 
Александр Балацкий, ведущий специа-
лист «Решения для промышленности и 
нефтегазовой отрасли» компании Siemens 
Energy.

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,  
Россия / Russia

D27

БУМ ТЕХНО, Россия / Russia B20

БУМЕКС, Россия / Russia В4

ВОЛГА, АО, Россия / Russia G22

ВЫБОРГСКАЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ, Россия / Russia

A3

ГОТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД, 
Россия / Russia 

D27

ГОФРО ТЕХНОЛОГИИ, 
Россия / Russia 

E4

ГОФРОЭКСПЕРТ, Россия / Russia C24

ГЭАВЭ ТЕКНОЛОДЖИС ГМБХ  
(ООО «ГЭАВЭ РУС»), Австрия / Austria

B14

ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ, АО,  
Россия / Russia 

D9

«ДЭВИД БРАУН САНТАСАЛО РУС» 
OOO, Россия / Russia 

G17

ЕВРОФЛЕКС, Россия / Russia A25

ЗУЛЬЦЕР НАСОСЫ, АО,  
Россия / Russia 

E20

ИНФОБИО, Россия / Russia C29

КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА,  
Россия / Russia 

A15

КАРЕЛИЯ ПАЛП, ООО, 
Россия / Russia

D19

КВИЛТИС, ООО, Россия / Russia D27

КЗ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ, 
Россия / Russia 

D31

КОМПАНИЯ ASIA MH,  
Россия / Russia 

G4

КОНСИС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА,  
Россия / Russia

F8

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА — ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК», 
Россия / Russia

C28

КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК,  
Россия / Russia

A26

ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 
МАКУЛАТУРЫ, Россия / Russia

С24

ЛИГУМ, Россия / Russia F23

ЛПК-ИНФО ООО, Россия / Russia А17

МАКОРУС, ООО, Россия / Russia F1

МАН ЭНЕРДЖИ СОЛЮШНС,  
Россия / Russia

 A7

МЦБК, АО, Россия / Russia F7

НАЛКО, Россия / Russia B24

НАСКА, ООО, Россия / Russia G13

НБМ, ГРУППА КОМПАНИЙ,  
Россия / Russia 

F25

НЕОХИМ, Россия / Russia C32

«НП НЧ КБК ИМ. С.П.ТИТОВА», ЗАОР, 
Россия / Russia 

E9

НПК ХИМТЕХНОЛОГИЯ, ООО,  
Россия / Russia

 С3

ОБЪЕДИНЕННЫЕ БУМАЖНЫЕ 
ФАБРИКИ, Россия / Russia 

D20

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ФАНЕРА», 
Россия / Russia 

F10

ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
Россия / Russia 

F4

ПИГМЕНТ, Россия / Russia G20

ПЦБК, Россия / Russia C4

Р2Р, ООО, Россия / Russia G21

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК», ООО,  
Россия / Russia

В30

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ,  
Россия / Russia 

A33

РИТВЕРЦ, АО,  
Россия / Russia 

G2

РК ИНЖИНИРИНГ, ООО,  
Россия / Russia 

E8

РМ-СЕРВИС, Россия / Russia B10

РТА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
Россия / Russia 

A19

РУСГЕОКОМ, ООО,  
Россия / Russia 

D37

САФУ-ИНЖИНИРИНГ,  
Россия / Russia 

E8

СИГМА МИКРОН, ООО,  
Россия / Russia 

A28

СИБГИПРОБУМ, ИНСТИТУТ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА,  
Россия / Russia

E33

СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА,  
Россия / Russia 

B19

СМ-СЕРВИС, ООО, Россия / Russia G5

СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО, 
Россия / Russia

D27

ТД «КОМФОРТ», ООО,  
Россия / Russia 

C6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ЮНЬ ЧОУ» АРВМ, Китай / China

D28

ТОРИН, ООО, Россия / Russia E8

ТОРУС, ООО, Россия / Russia D27

ТРАНСФЭР-ПРОЕКТ,  
Россия / Russia 

B27

ФАБРИКА КАРТОННО-БУМАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ООО, Россия / Russia

D27

ФКМ, ООО, Россия / Russia F19

ХАННЕКАРД-РУС, Россия / Russia E31

ХГИ ПС, ЗАО, Россия / Russia A21

ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС  
ЭЛЕКТРО, ООО, Россия / Russia 

G24

ЦБП-СЕРВИС, Россия / Russia D10

ЦЕНТР СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ, ООО, 
Россия / Russia

C24

ШЭФФЛЕР РУССЛАНД, Россия / 
Russia 

B11

ЮНИТСЕРВИС, ООО,  
Россия / Russia 

C20

ЯРОСЛАВСКАЯ БУМАГА,  
Россия / Russia 

B6


