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О том, как в периметре 
Арктической зоны России будет 
реализован инвестиционно
ёмкий проект Архангельского 
ЦБК по строительству 
большого инновационного 
производства

К 2030 году планируется 
существенно увеличить вклад 
лесного комплекса в экономику 
страны, повысив его долю 
в валовом внутреннем 
продукте до 1,5%

Приложение к газете «Бумажник»

В настоящее время экологическая повестка 
в России, в мире активно развивается, со-
провождается ужесточением требований к 
работе промышленных предприятий. Эко-
логия всё чаще влияет на ключевые по-
казатели деятельности компаний. Сего- 
дня индустриальным лидером может быть 
только та компания, которая инвестиру-
ет значительные средства во внедрение и 
применение природосберегающих техно-
логий.

Ответственная бизнес-стратегия

Действительность ставит для всех пер-
спективных предприятий важнейшую и 
общую задачу – последовательное сниже-
ние негативного воздействия производ-
ства на окружающую среду и достижение 
наилучших международных стандартов в 
сфере экологии.

В минувшем мае АО «Архангельский 
ЦБК» стало победителем Всероссийско-
го конкурса Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей «Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответ-
ственность, устойчивость – 2020» в но-
минации «За экологическую ответствен-
ность». Победителем в этой категории 
признаётся компания, набравшая наи-
большее количество баллов по таким 

Экология 
в приоритете
Инвестирование в развитие природоохранных 
технологий – признак социально 
ответственного бизнеса

критериям, как снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду по 
ключевым показателям (загрязняющим 
веществам) в процентах к предыдуще-
му периоду, наличие сертифицированных 
(регистрированных) систем экологиче-
ского менеджмента и другие. 

Целями конкурса РСПП являются содей-
ствие устойчивому развитию компаний, 
которое отвечает долгосрочным экономи-
ческим интересам Российской Федерации, 
а также определение динамично развива-
ющихся предприятий по итогам года на ос-
нове экономических, социальных и эколо-
гических показателей их деятельности.

На АЦБК на достойном уровне сформи-
рована экологическая культура производ-
ства. Акционер и руководство комбината 
уделяют максимальное внимание вопросам 
экологии. Приоритетами предприятия в 
работе на всех уровнях структуры управле-
ния являются снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и рацио- 
нальное природопользование.

В топ-18

Как отмечает генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв, в 2020 году АО «Ар-
хангельский ЦБК» вложило в природо-
охранные мероприятия, основанные на 

принципах наилучших доступных техно-
логий, 1,1 млрд рублей. За 2011–2020 годы 
комбинат инвестировал в экологические 
решения, внедрение НДТ около 15 млрд 
рублей. 

В прошлом году компания продолжила 
участие в международном проекте по рас-
крытию данных о выбросах парниковых 
газов The Carbon Disclosure Project (CDP). 
По итогам отчётной кампании 2019-го 
АЦБК присвоен наивысший среди россий-
ских компаний рейтинг «А-». Таким об-
разом, комбинат вошёл в топ-18 ведущих 
мировых целлюлозно-бумажных компа-
ний, получивших климатический рей-
тинг «А-». 

В 2020 году успешно проведена вери-
фикация Отчёта о выбросах парниковых 
газов АО «Архангельский ЦБК» за 2019 год 
по международному стандарту заданий, 
обеспечивающих уверенность (МСЗОУ), 
3410. 

Основными факторами, обусловивши-
ми снижение суммы прямых и энергети-
ческих косвенных выбросов парниковых 
газов АО «Архангельский ЦБК» в 2019-м 
по сравнению с базовым 1990 годом, ста-
ли увеличение доли биомассы в топлив-
ном балансе с 28,1% до 43,5%; снижение 

15млрд рублей 
инвестировал 
Архангельский ЦБК 
в экологические 
решения, внедрение 
наилучших 
доступных 
технологий за 
последние 10 лет

Окончание на стр. 3

На фото: посадка деревьев у новой выпарной станции Архангельского ЦБК
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Строительство 
новых питомников
Поморье предлагает включить ме-
роприятия по строительству новых 
лесных питомников в федеральный 
проект «Сохранение лесов». Дан-
ное предложение озвучил министр 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области Игорь Мураев в ходе свое-
го выступления на международном 
форуме «Экология» в Москве.

Как отметил Игорь Мураев, сего- 
дня в Архангельской области посадоч-
ный материал выращивают в 17 пи-
томниках. В прошлом году выращено  
16 миллионов сеянцев, в том числе 
8,2 миллиона – с закрытой корневой 
системой. Доля посадочного матери-
ала с закрытой корневой системой 
составила 51 процент. 

В Поморье есть примеры проектов 
по выращиванию северного леса. Так, 
Архангельский ЦБК планирует создать 
вблизи Новодвинска лесной селекци-
онно-семеноводческий центр про-
изводственной мощностью 3,7 мил-
лиона сеянцев в год с последующим 
увеличением до девяти миллионов 
штук.

В Архангельской области лесовос-
становление в 2020 году было запла-
нировано на площади 70 158 гектаров, 
по факту оно реализовано на террито-
рии 70 654 гектара. План выполнен на 
101 процент. При этом площадь искус-
ственно созданных лесов составила 
4361 гектар, в том числе с использова-
нием посадочного материала с закры-
той корневой системой – 3101 гектар.

По материалам министерства 
природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области

Рубеж и лето
Лето на Архангельском ЦБК озна-
меновалось новым производствен-
ным рубежом. Общая варка на про-
изводстве картона с момента его 
пуска в 1968 году достигла уровня 
20,5 миллиона тонн.

По информации начальника от-
дела планирования производства и 
реализации продукции службы ди-
ректора по экономике АЦБК Татьяны 
Липатовой, памятное событие про-
изошло 4 июня. 

Целлюлоза, выпускаемая в бло-
ке цехов производства картона, ис-
пользуется для изготовления про-
дукции на картонной фабрике 
комбината. В настоящее время Ар-
хангельский ЦБК является ведущим 
производителем картона в стране. 
Значительная часть картонной про-
дукции предприятия перерабатыва-
ется в гофроупаковку на площадках 
дочерней компании комбината АО 
«Архбум» в Подольске, Истре-1, Ис-
тре-2, Воронеже, Ульяновске. 

АО «Архбум» и АО «Архангельский 
ЦБК» входят в вертикально интегри-
рованную Группу Pulp Mill Нolding. 
Сложившаяся производственно-эко-
номическая структура бизнес-дея-
тельности позволяет оставлять всю 
добавленную стоимость глубокой пе-
реработки гофропродукции внутри 
холдинга. Рulp Mill Нolding занимает 
лидирующее место среди отечествен-
ных изготовителей гофроупаков-
ки: общий объём выработки гофро- 
упаковки на его мощностях превы-
шает миллиард квадратных метров в 
год.

Увеличение объёмов и улучшение 
качества продукции Архангельского 
ЦБК являются следствием проведён-
ной модернизации. Обновление тех-
нологического цикла дало комбинату 
возможность укрепить свои позиции 
на рынке в качестве одного из веду-
щих отечественных целлюлозно- 
бумажных предприятий.

Павел ФАСОНОВ

3 июня 2021 года «АО «Архангель-
ский ЦБК» (единственным акцио-
нером и инвестором является Груп-
па компаний Pulp Mill Holding GmbH) 
подписало соглашение о финанси-
ровании текущих расходов в рам-
ках реализации контракта по экспор-
ту высокотехнологичной продукции 
компании с АО «Росэксимбанк» под 
обеспечение в виде резервного аккре-
дитива ПАО «Сбербанк». Данное со-
глашение является важным элемен-
том развития экспортной стратегии 
АЦБК.

Сумма сделки составила 500 млн 
рублей. Эта пилотная сделка уникаль-
на и является первой в России. Её реа-
лизация стала возможна благодаря со-
вместному проекту Росэксимбанка и 
Сбербанка по разработке платформы 
финансирования экспортёров.

Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» является россий-

Для экспорта – 
стабильного и надёжного

ским финансовым конгломератом, 
крупнейшим транснациональным и 
универсальным банком России, Цен-
тральной и Восточной Европы. По 
итогам 2019 года у Сбербанка 96,2 
млн активных частных клиентов и 
2,6 млн активных корпоративных 
клиентов. На долю Сбербанка при-
ходится около трети активов все-
го российского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым креди-
тором для национальной экономи-
ки и занимает крупнейшую долю на 
рынке вкладов.

АО «Росэксимбанк» (с 2015 го-
да осуществляет свою деятельность в 
рамках Российского экспортного цен-
тра) – государственный специализи-
рованный банк, созданный в 1994 го-
ду. Основная цель его деятельности 
– предоставление финансовой и га-
рантийной поддержки российским 
экспортёрам для обеспечения макси-
мального охвата потребностей экс-

Совет директоров АО «Архангель-
ский ЦБК» и Группа компаний Pulp 
Mill Holding приняли решение о повы-
шении действующих тарифных ста-
вок и окладов рабочих, специалистов, 
служащих и руководителей комби-
ната на 10% во всех его структурных 
подразделениях. 

Рост зарплат
Последнее повышение заработ-

ной платы в размере пяти процен-
тов для сотрудников АЦБК состоялось  
1 октября 2020 года. Даже в сложный 
для страны период, когда СOVID-19 
по-прежнему препятствует динамич-
ному развитию отечественной эконо-
мики, акционер и руководство ком-
бината стремятся повышать уровень 
дохода своих сотрудников, обеспечи-
вать их широким спектром социаль-
ных льгот и гарантий.

– Люди, профессионалы – осно-
вополагающее достояние любой ком-
пании, в том числе и нашего пред-
приятия, – подчёркивает директор по 
инвестициям Группы компаний Pulp 
Mill Holding, член совета директоров 
АЦБК Владимир Крупчак. – Поэтому 
важно поддерживать каждого сотруд-
ника, в том числе за счёт повышения 
заработной платы. Спасибо им за хоро-

шую работу и ответственное отноше-
ние к делу!

Отметим, что решение о 10-про-
центном увеличении заработной пла-
ты с начала лета принял и совет дирек-
торов Группы компаний «Титан». Рост 
доходов произошёл не только у работ-
ников ООО ПКП «Титан», но и лесоза-
готовительных подразделений хол-
динга, ООО «Беломорская сплавная 
компания» и ЗАО «Лесозавод 25».

Соб. инф.

Даже в сложный для страны 
период, когда СOVID-19 по-
прежнему препятствует 
динамичному развитию 
отечественной экономики, 
акционер и руководство 
комбината стремятся 
повышать уровень дохода 
своих сотрудников, 
обеспечивать их широким 
спектром социальных льгот и 
гарантий.

На 
процентов увеличены 
зарплаты на Архангельском 
ЦБК и в Группе компаний 
«Титан» с июня 2021 года

портёров в финансировании экс-
портных операций и поддержка их 
экспортной деятельности.

АО «Архангельский ЦБК» явля-
ется надёжным партнёром для бан-
ков и кредитных организаций. Се-
годня компания активно развивается 
не только за счёт увеличения объёмов 
производства высококачественной 
продукции, но и за счёт роста до-
ли глубокой переработки продук-
ции внутри группы компаний: са-
нитарно-гигиенических изделий, 
гофроупаковки и потребительской 
бумажной тары. АЦБК видит своими 
основными целями последователь-
ное снижение негативного воздей-
ствия производства на окружающую 
среду за счёт внедрения наилучших 
доступных технологий, заботу о пер-
сонале и развитие территорий при-
сутствия.

Соб. инф.

энергоёмкости производства продук-
ции (по теплу – на 30,5%, по электро-
энергии – на 15,3%); сокращение объ-
ёмов потребления электроэнергии от 
сторонних источников на 86,4%.

Показатели прогресса

АО «Архангельский ЦБК» заверши-
ло реализацию приоритетного инве-
стиционного проекта «Реконструкция 
производства картона» стоимостью 
18,8 млрд рублей. В рамках проекта вы-
полнены важные природоохранные 
мероприятия.

Реконструкция обеих картонодела-
тельных машин комбината позволила 
за счёт установки турбовоздуходувок, а 
также вследствие сокращения объёма 
забора (изъятия) водных ресурсов из 
водного объекта, сброса сточных вод в 
водный объект снизить водопотребле-
ние. В 2020-м общее водопотребле-
ние Архангельского ЦБК по отношению 
к 2019 году сократилось на 8%, в том 
числе забор (изъятие) водных ресур-
сов из водного объекта – на 5,7%, сброс 
сточных вод в водоём по рассеивающе-
му выпуску уменьшился на 5,4%.

Строительство нового варочно-
го участка по производству полуцел-
люлозы с выводом из эксплуатации ра-
нее действовавшего участка позволило 
снизить валовые сбросы загрязняю-
щих веществ на очистные сооруже-
ния и далее в водоём, а также выбросы 
в атмосферный воздух. В прошлом го-

ду суммарный валовый выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу по отно-
шению к данным 2019-го уменьшился 
на 7%. 

На открытой в 2020 году выпар-
ной станции установлено оборудова-
ние для сбора и обезвреживания се-
росодержащих выбросов для очистки 
грязных конденсатов. В состав новой 
выпарной станции входит градирня с 
насосной станцией подачи тёплой во-
ды в производство и охлаждённой во-
ды на выпарную станцию. Реализация 
проекта позволила значительно сокра-
тить водопотребление, а также суще-
ственно снизить выбросы метилмер-
каптана и сероводорода по отношению 
к 2016 году – на 49% и 80% соответ-
ственно.

Опыт как пример

Пример природоохранной деятель-
ности Архангельского ЦБК показателен 
и для других компаний. 

– На площадке АЦБК можно видеть 
модель эффективного взаимодей-
ствия руководства комбината и эко-
логов, взаимодействие предприятия 
с местными природоохранными и го-
сударственными органами, – отмеча-
ет председатель правления РАО «Бум-
пром» Юрий Лахтиков. – Мы советуем 
этот опыт распространить на все ком-
пании ЦБП в нашей стране.

В июне на Архангельском ЦБК со-
стоялось выездное заседание РАО 
«Бумпром», приуроченное к Всемир-
ному дню окружающей среды. Гостя-
ми и спикерами мероприятия стали 
экологи целлюлозно-бумажных пред-
приятий, представители надзорных 
органов и бизнес-сообщества. В ходе 
заседания прозвучали интересные до-
клады, кейсы и презентации на при-
родоохранную тематику. Примеча-
тельно, что совещание состоялось в 
офлайн-режиме (с соблюдением про-
филактических антикоронавирусных 
мер).

АО «Архангельский ЦБК» стало пер-
вой площадкой нового отраслевого Клу-
ба экоконференций в российской цел-
люлозно-бумажной промышленности, 

посвящённых актуальным аспектам 
природоохранного законодательства.

Как было отмечено на меропри-
ятии, в современном мире успеш-
ные и экологически ответственные 
предприятия должны руководство-
ваться в своей деятельности ESG-по-
весткой. Environmental social corporate 
governance – это подход к инвестиро-
ванию, подразумевающий вложение 
средств в проекты, которые соответ-
ствуют принципам экологичности, со-
циальной ответственности и работают 
над повышением уровня корпоратив-
ного управления.

Как объяснил участник выездного 
заседания РАО «Бумпром», замести-
тель главного технолога Архангельско-
го ЦБК Александр Дернов, социально 
сознательные инвесторы использу-
ют ESG-критерии для проверки объек-
тов потенциальных инвестиций. В де-
ятельности АО «Архангельский ЦБК» 
внедрение в управление стандартов 
ESG занимает значимое место. 

Кейсы, доклады и презентации

Первый день экозаседания был по-
свящён вопросам нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды в 
условиях перехода на наилучшие до-
ступные технологии, профессиональ-
ной подготовки в области охраны 
окружающей среды, климатической 
политики, получения комплексных 
экологических разрешений, объектам, 

1,1миллиарда рублей 
вложило АО «Архангельский 
ЦБК» в природоохранные 
мероприятия, основанные 
на принципах наилучших 
доступных технологий, 
в 2020 году

оказывающим негативное воздей-
ствие на окружающую среду, и расши-
ренной ответственности производи-
теля. Доклады сделали представители 
Архангельского ЦБК, ЦБК «Кама», Кон-
допожского ЦБК, Группы «Илим», ООО 
«КарбонЛаб» и ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», 
Сегежского ЦБК, Сухонского ЦБК, Се-
верного МУ Росприроднадзора.

Второй день посвятили новым тре-
бованиям природоохранного законо-
дательства, правоприменительной 
практике и порядку перехода на НДТ. 
В этой части встречи руководство Се-
верного МУ Росприроднадзора и пред-
ставитель ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» расска-
зали об особенностях осуществления 
государственного экологического над-
зора в 2021 году, обновлении водоох-
ранного законодательства, о типичных 
нарушениях в области охраны атмо- 
сферного воздуха, выявляемых при 
проведении государственного эколо-
гического надзора, а также о програм-
ме повышения экологической эффек-
тивности. 

Начальник отдела государственно-
го экологического надзора по Архан-
гельской области Северного межрегио-
нального управления Росприроднадзора 
Светлана Ревура подчеркнула, что ве-
домство готово обсуждать наболевшие 
проблемы, которые сегодня существуют, 
особенно в контексте того, что с 1 июля 
природоохранное законодательство в 
части надзора существенно меняется.

В заключение участники экокон-
ференции посетили природоохранные 
объекты Архангельского ЦБК, работа-
ющие в соответствии с принципами 
наилучших доступных технологий: 
ДПЦ-4, производство полуцеллюлозы и 
новую выпарную станцию, а также по-
участвовали в посадке деревьев рядом с 
новым выпарным цехом комбината.

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

Экологическая 
идеология АЦБК

Архангельский ЦБК – при-
знанный лидер в решении эколо-
гических вопросов, приоритетом 
стратегии развития компании яв-
ляется качественное улучшение 
условий окружающей среды при 
увеличении производства.

Для реализации данной стра-
тегии, соответствия современным 
вызовам в работе каждого звена 
предприятия и каждого сотруд-
ника чётко обозначается важность 
экологической составляющей, не-
укоснительного соблюдения уста-
новленных правил и стандартов 
Архангельского ЦБК, следования 
требованиям экологии во всех 
аспектах деятельности компании. 
В настоящее время формирует-
ся новая экологическая идеология 
комбината, в том числе экологиче-
ски ориентированное мышление 
сотрудников комбината на всех 
этапах их работы. На предприятии 
инициируются предложения по 
повышению качества экологиче-

ского менеджмента, способ-
ствующие внедрению и до-
стижению целей устойчивого 
развития Архангельского ЦБК 
и его дочерних компаний.

Выпарная станция Архангельского ЦБК, открытая в 2020 году

Выездное заседание РАО «Бумпром» на Архангельском ЦБК
Окончание. Начало на стр. 1
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Арктический характер

 – Владимир Ярославович, какова цель 
строительства нового завода?

– Согласно целевым показате-
лям Стратегии развития лесного ком-
плекса РФ до 2030 года планируется 
увеличить производительность оте-
чественной целлюлозно-бумажной 
промышленности по варке на 8,3 млн 
тонн в год. Ежегодные дополнитель-
ные налоговые поступления от отрас-
ли должны вырасти на 25,4 млрд руб- 
лей. Поставлена задача создания 27 
тысяч новых рабочих мест. При этом 
в Стратегии развития Арктической 
зоны РФ до 2035 года одним из важ-
ных пунктов является развитие цел-
люлозно-бумажной промышленности. 
К 2050 году предполагается двукрат-
ное увеличение спроса на картонную 
продукцию в мире. 

Сегодня Архангельский ЦБК явля-
ется лидером по производству высоко-
качественного тарного картона, и дан-
ный вектор надо развивать. Для этого 
у нас есть все возможности. Предпри-
ятие имеет стабильных покупателей и 
широкий рынок сбыта. 

– Что из себя будет представлять 
будущий производственный комплекс 
комбината?

– Пуск нового индустриального 
комплекса предусматривает взаимное 
пересечение технологических пото-
ков. Он будет органично интегрирован 
в действующие производства.

В рамках проекта планируется 
строительство новой лесной биржи, 
пятого древесно-подготовительного 
цеха мощностью 2,7 млн кубометров 
в год, двух варочных линий – небелё-
ной хвойной целлюлозы производи-
тельностью 2 тыс. тонн в сутки и ли-
ственной полуцеллюлозы мощностью 
1,2 тыс. тонн в сутки. В составе ново-
го индустриального комплекса по-
явятся цех каустизации и регенера-
ции извести, содорегенерационный и 
многотопливный котлоагрегаты, вы-
парная станция, аналогичная той, ко-
торая была открыта в 2020 году. Кро-
ме того, предусмотрено создание цеха 
макулатурной массы, его предполагае-
мая производительность составит 450 
тонн в сутки. Планируется, что в год 
цех будет перерабатывать 85 тыс. тонн 
макулатуры. 

Немаловажен и природосберега-
ющий фактор, так как в новых цехах 
будет установлено экологичное обо-
рудование, созданное по принципам 
наилучших доступных технологий.

– Расскажите о новом картонодела-
тельном агрегате.

– Новая картоноделательная ма-
шина, которой будет присвоен третий 
порядковый номер, станет выпускать 
чистоцеллюлозный крафтлайнер (кар-
тон для плоских слоёв гофрокартона) 

В центре внимания

в диапазоне плотностей от 80 до 175 
граммов на квадратный метр. Продук-
ция третьей КДМ преимущественно 
ориентирована на зарубежные рынки.

Это широкоформатная КДМ об-
резной шириной на накате 10 500 мм. 
Средняя рабочая скорость агрегата со-
ставит 1300 метров в минуту. Корпус, 
в котором будет находиться КДМ-3 
с размольно-подготовительным от-
делом, складом готовой продукции, 
шлифовальным цехом, разместится 
параллельно зданию ныне существу-
ющей картонной фабрики комбината. 

Взаимная польза

– Задача грандиозная. Можно ли на-
звать этот проект выгодным как для 
АЦБК, так и для экономики Архангель-
ской области?

– Безусловно! По предварительным 
прогнозам, затраты на реализацию со-
ставят более 100 миллиардов рублей, а 
это более миллиарда евро. И конечно, 
при этом предполагается использо-
вать меры государственной поддерж-
ки. Тем более что на государственном 
уровне появились новые механизмы 
поддержки крупных бизнес-проектов, 
действующих на территории Аркти-
ческой зоны. Сегодня важно вырабо-
тать комплекс мероприятий по при-
своению этому инвестпроекту статуса 
резидента Арктической зоны РФ и, со-
ответственно, по получению государ-
ственной поддержки.

Благодаря реализации проекта Ар-
хангельский ЦБК увеличит объём про-
изводства картона на 700 тысяч тонн. 
Общая мощность предприятия соста-
вит 1700 тысяч тонн целлюлозы по 
варке. Выручка комбината от продаж 
достигнет уровня 35 млрд рублей в год. 
Чистая прибыль увеличится до 7 млрд 
рублей в год. На АЦБК будет создано 370 
новых рабочих мест. Планируется, что 
срок простой окупаемости завода со-
ставит 10 лет.

Новые перспективы получит и 
Группа компаний «Титан», являюща-
яся генеральным поставщиком дре-
весного сырья на Архангельский ЦБК. 
Расчётная лесосека, находящаяся в 
управлении компании, возрастёт до 11 
млн кубометров. Производство пило-
материалов достигнет 1700 тыс. куб. м. 
Прирост выручки от продаж будет рав-
няться 23,2 млрд рублей в год, при-
рост прибыли – 2,7 млрд рублей. Почти 
вдвое увеличится численность сотруд-
ников ГК «Титан» – до 8170 человек. 

Перечень выгод для Архангельской 
области и, соответственно, для эконо-
мики нашей страны ещё шире. В реги-
оне появятся 4070 новых рабочих мест. 
Платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды вырастут на 6,5 млрд рублей. АО 
«Архангельский ЦБК» и Группа ком-
паний «Титан» будут участвовать в 
софинансировании социально от-
ветственных программ на сумму при-

мерно 1,1 млрд рублей. У населения 
вырастут доходы, дополнительные на-
логовые отчисления только лишь в ре-
гиональный бюджет составят 1,9 млрд 
рублей. 

Ещё одна немаловажная деталь. В хо-
де строительства будут задействованы 
тысячи специалистов подрядных ор-
ганизаций. Они приедут в Новодвинск, 
чтобы возводить новые цеха, и для них 
потребуется жильё. Архангельский ЦБК 
планирует сделать ставку на создание 
комфортабельного и ликвидного жилья. 
Таким образом, сегодня предполагается 
построить в городе бумажников новый 
микрорайон. Как это будет реализовано 
– с помощью государственно-, муници-
пально-частного партнёрства – пред-
стоит ещё решить. Впоследствии, когда 
проект будет завершён и строители по-
кинут Новодвинск, эти квартиры мож-
но будет использовать для расселения 
ветхого и аварийного жилья, обеспече-
ния жилплощадью молодых семей – ва-
риантов много.

– Какие формы поддержки могут 
быть со стороны государства при реа-
лизации этого проекта?

– Пока актуальным вопросом ви-
дится обеспечение комбината и Груп-

В каждом подразделении Группы компаний Pulp Mill Holding, 
располагающемся на территории России, реализуются важные 
проекты, нацеленные на увеличение производительности и 
снижение затрат, выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. И самым инвестиционно ёмким из них является 
проект Архангельского ЦБК по строительству большого 
производственного комплекса. О том, как в периметре 
Арктической зоны России будет реализована эта инициатива, 
рассказывает директор по инвестициям Pulp Mill Holding, член 
совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак.

Новому 
заводу быть!

пы «Титан» дополнительной лесосе-
кой, потребность в которой составляет 
6 млн кубометров. Конечно, нужно ре-
шать вопрос с дефицитом квалифи-
цированных кадров, с развитием ин-
женерной, энергетической, жилой, 
логистической инфраструктуры. Не-
обходимы улучшение дорог обще-
го пользования в регионе, увеличение 
пропускной способности железной до-
роги, строительство объездной дороги 
в Новодвинске, проведение дноуглуби-
тельных работ в районе причалов АЦБК 
и на участках формирования плотов. 
Вероятно, потребуется и увеличение 
состава ледокольного флота в морском 
порту Архангельска для проводки су-
дов, которые будут перевозить продук-
цию комбината. Предстоит большая 
работа, в том числе и в плане создания 
необходимой инфраструктуры.

Поэтому и нужны поддержка го-
сударства, подробные разъяснения и 
методики со стороны органов власти. 
Ведь подобные проекты ведут к уве-
личению экономической мощи нашей 
страны, улучшению социального кли-
мата в регионе. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

4070рабочих мест 
появятся в 
Поморье благодаря 
реализации крупного 
инвестпроекта по 
строительству 
производственного 
комплекса на 
Архангельском ЦБК
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Официально

Образование

О субсидировании затрат 

– Александр Витальевич, начнём 
с разговора о мерах господдержки на-
ших лесопромышленников. Что, на ваш 
взгляд, носит наиболее актуальный ха-
рактер?

– Если говорить о дополнительных 
мерах господдержки к тем, что уже 
приняты и действуют, то, насколько я 
могу судить из общения с представи-
телями лесной отрасли в нашем реги-
оне, сегодня крайне востребовано воз-
обновление субсидирования затрат 
предприятий на создание межсезон-
ных запасов сырья, материалов и то-
плива. 

Такая мера существовала, но пре-
кратила действие два года назад. Я со-
гласен с этим запросом наших про-
мышленников, понимая, что сырьевая 
стабильность крайне важна для пер-
спективного развития предприятий. 

Поморье – один из 
регионов России, где 
реализуется пилотный 
проект по интенсификации 
воспроизводства и 
использования лесов

Александр Цыбульский: 

Сырьевая 
стабильность 
крайне важна

Продолжаем публикацию эксклюзивного 
интервью губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского деловому 
вестнику «Бумажник-Бизнес». Сегодня речь 
пойдёт о мерах государственной поддержки 
предприятий лесопромышленного комплекса, 
их деятельности, направленной на социальное 
благополучие территорий присутствия. Для 
динамичного развития крупных компаний, 
действующих в лесной сфере, это весьма 
важные вопросы.

Сегодня лесопромышленники для созда-
ния межсезонных запасов древесины, 
сырья и топлива тратят значительные 
оборотные средства. Многие факторы, 
в том числе погода, способны оказать 
влияние на планы предприятий. Риски 
высоки, соответственно, и желание по-
лучить поддержку от государства ви-
дится вполне обоснованным. 

– Следующий вопрос вытекает из 
предыдущего. Какие направления не-
обходимо развивать в сфере охраны 
окружающей среды, воспроизводства и 
использования природных ресурсов Ар-
хангельской области?

– Конечно, в первую очередь это не-
прерывное лесовосстановление. Мы же 
все понимаем социальную ответствен-
ность, которую берём на себя, разви-
вая промышленность. Архангельская 
область – это один из девяти регио-
нов России, где реализуется пилотный 
проект по интенсификации воспроиз-
водства и использования лесов. Необ-
ходимо отметить, что внедрение ин-
тенсивной модели возможно только 
при своевременном проведении лесо-
устройства, для этого необходима до-
стоверная информация о состоянии 
лесов и их характеристиках, что долж-
но быть чётко отмечено в изменениях 
в лесном законодательстве.

Понятно, что при переходе на ин-
тенсивное ведение лесного хозяйства 
понадобится ещё больше качественно-
го посадочного материала с закрытой 
корневой системой. Этого можно до-
стичь двумя способами: посредством  
строительства новых тепличных хо-
зяйств за счёт бизнеса и модерниза-
ции существующих, в том числе на 
средства федерального и региональ-
ного бюджетов. Мы готовы работать в 
этом направлении.

На благо Поморья

–  Как вы оцениваете работу круп-
ных промышленных предприятий, на-
целенную на развитие социальной сфе-

ры региона? В том числе это касается 
и Архангельского ЦБК, Группы компаний 
«Титан».

– Хочу отметить, что крупные 
промышленные предприятия наше-
го региона ведут активную социаль-
но направленную политику и вно-
сят существенный вклад в развитие 
и поддержку многих сфер. Если гово-
рить конкретно о перечисленных ва-
ми предприятиях, то, готовясь к ин-
тервью, я ещё раз посмотрел данные 
конкретно по ним. В 2020 году на раз-
личные социальные мероприятия эти 
компании направили свыше 400 мил-
лионов рублей. 

Одним из направлений инвестиций 
являлась поддержка здравоохранения, 
крайне важной сферы, которой я лич-
но уделяю большое внимание. Модер-
низация здравоохранения становит-
ся основным приоритетом в работе 
на ближайшие несколько лет. Пред-
приятия активно участвуют в борь-
бе с распространением коронавирус-
ной инфекции. Так, в прошлом году 
они закупали медицинскую технику, 
комплектующие для аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких, средства 
индивидуальной защиты, топливо для 
машин скорой помощи, обеспечивали 
волонтёров-медиков формой.

Другое очень важное направление 
– капитальные вложения в ремонт и 
строительство школ, детских садов, 
спортивных и игровых площадок. 

Кроме того, названные предпри-
ятия принимают непосредствен-
ное участие в организации различных 
культурных мероприятий, проводи-
мых в регионе. В общей сложности в 
2020 году компаниями было реализо-
вано более 100 социальных проектов. 
Это важно и для жителей Архангель-
ской области, и для развития региона, 
в котором мы живём и работаем.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

пресс-службу губернатора и 
правительства Архангельской области 

Обеспечение предприятий со слож-
ным технологическим циклом вы-
сокопрофессиональными сотрудни-
ками – задача сколь сложная, столь и 
ответственная. В министерстве при-
родных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской обла-
сти разрабатываются предложения по 
обеспечению лесной отрасли квали-
фицированными кадрами для вклю-
чения их в кадровую стратегию По-
морья. Рабочую группу по данному 
вопросу возглавил министр Игорь Му-
раев.

Насущная потребность

В разработке пула идей принимают 
участие специалисты министерства, 
представители предпринимательского 

Кадры решают всё
сообщества, образовательных учреж-
дений региона.

Сегодня вопросы кадрового обеспе-
чения, а также подготовки квалифици-
рованных кадров для лесного комплекса 
Поморья актуальны как для промышлен-
ных предприятий, так и для подведом-
ственных учреждений минлеспрома.

По данным лесопромышленных 
компаний, потребность в кадрах в те-
кущем году – более 370 человек, а об-
щая потребность с 2021 по 2028 год 
составит более пяти тысяч человек.  
В госучреждениях лесной сферы требу-
ется более 200 человек.

–  Наша задача – проанализировать 
кадровую ситуацию в отрасли, най-
ти узкие места, сообща выработать не-
обходимые предложения в кадровую 
стратегию, – отметил Игорь Мураев.

Для будущих сотрудников

В процессах формирования кадро-
вого резерва активно участвует и Ар-
хангельский ЦБК. Как пояснила адми-
нистративный директор комбината 
Ольга Саввина, компания осуществля-
ет профориентационную деятельность 
совместно с Новодвинским индустри-
альным техникумом и Северным (Аркти-
ческим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова.

Так, между Архангельским ЦБК и 
САФУ действуют соглашение о сотруд-
ничестве в сфере прикладных научных 
разработок и исследовательских про-
ектов, соглашение о сотрудничестве 
в развитии кадрового потенциала от-
расли в Арктической зоне России. До-
говорами предусмотрены различные 
формы взаимодействия, в том числе 
прохождение студентами разных ви-
дов практики, профориентационные 
экскурсии на АЦБК, занятия на базовой 
кафедре технологии целлюлозно-бу-
мажного производства, действующей 
на комбинате.

Ряд лучших студентов, обучающих-
ся по профильным специальностям в 

техникуме и САФУ, получают стипен-
дии от Архангельского ЦБК. Большая 
часть из них после завершения обуче-
ния трудоустраиваются на комбинат.

Соб. инф.
Использованы материалы 

министерства природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области

План-схема расположения корпусов нового производственного 
комплекса Архангельского ЦБК (синим цветом обозначены цеха, 
которые предстоит построить) 
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Развитие и пандемия

– Вера Геннадьевна, какие изменения в об-
новлённой Стратегии развития лесопромыш-
ленного комплекса России, рассчитанной до 
2030 года, вы отнесли бы к наиболее важным?

– В 2021 году Правитель-
ство РФ одобрило проект Стра-
тегии развития лесного ком-
плекса до 2030 года. Стратегия 
объединяет лесохозяйствен-
ную и лесопромышленную 
части, при этом вносимые 

изменения в первую очередь затрагивают 
вопросы развития лесного хозяйства (отно-
сящиеся к компетенции Минприроды Рос-
сии и Рослесхоза). В лесохозяйственной ча-
сти стратегии есть основной ряд моментов.  

Это цифровизация учёта заготовки и 
движения древесных материалов, центра-
лизация лесоустройства. Далее – устране-
ние препятствий, ограничивающих лес-
ную отрасль в реализации эффективных 
методов ведения лесного хозяйства. Так-
же предусмотрен переход к интенсивной 
модели ведения лесного хозяйства и ис-
пользования лесов – увеличению объёмов  
заготовки древесины не посредством 
вовлечения в рубку новых территорий, а 
благодаря эффективной организации вы-
борочных рубок и уходу за лесами. В тече-
ние последних трёх лет в пилотных регио-
нах данная модель проходит апробацию.

Немаловажны разви-
тие и воссоздание научных 
опытных лесных хозяйств и 
промышленных полигонов, 
активизация научных ис-
следований в интересах лес-
ного комплекса.

Стратегия учитывает ос-
новные направления раз-
вития лесного комплекса, 
цели, мероприятия (норма-
тивно-правовые, техноло-
гические, организационные 
и контрольные), ориенти-
рованные в том числе на до-
стижение доходности отрас-
ли и ликвидацию серых схем 
в лесном хозяйстве, вопросы 
финансирования. В ходе ре-
ализации стратегии к 2030 

году планируется существенно увеличить 
вклад лесного комплекса в экономику стра-
ны, повысив его долю в валовом внутрен-
нем продукте до 1,5%. 

– Какие, на ваш взгляд, изменения про-
изошли в жизни лесопромышленного ком-
плекса России за период пандемии коронави-
руса?

– Пандемия оказала значительное вли-
яние на российский лесопромышленный 

комплекс: отрасль претерпела спад по неко-
торым направлениям. Особенно пострадал 
мебельный сектор. По экспертным оцен-
кам, предприятия столкнулись со значи-
тельным, а в отдельных случаях критиче-
ским снижением объёмов продаж – до 70%. 
Но с открытием магазинов показатели вы-
ровнялись, за год российские мебельщики 
произвели продукции на 340 млрд рублей, 
что равно показателю 2019 года. Экспорт же 
продемонстрировал минус 2,4%. Подобная 
ситуация и с пиломатериалами и плитной 
продукцией – производство дало отрица-
тельную динамику, несмотря на доковид-
ный ежегодный рост. 

При всех сложностях отрасль может  
похвастаться и достижениями – высо-
ким ростом производства, внутреннего 
потребления и экспорта продукции цел-
люлозно-бумажной промышленности. В 2020 
году увеличились объёмы производства 
упаковки для товаров электронной ком-
мерции, бакалейных товаров и товаров 
здравоохранения. Такая упаковка делает-
ся в основном из сырья на основе древес-
ного волокна. Спрос на санитарно-гигие-
нические изделия и упаковку для пищевой 
продукции под влиянием пандемии и во-
все стал практически ажиотажным. Пред-
приятиям удалось вовремя спрогнозиро-
вать повышенный спрос, адаптироваться 
к новым условиям и нарастить производ-
ство. По итогам 2020 года объём промыш-
ленного производства древесной целлюло-
зы вырос на 6,3% и составил почти 8,8 млн 
тонн, экспорт повысился на 7,6%; произ-
водство бумаги и картона увеличилось на 
4,2% (до 9,5 млн тонн), экспорт – на 13,6%. 
По прогнозам экспертов, к 2030 году потен-
циальный спрос на российскую целлюлозу 
может вырасти почти в два раза, до 17 млн 
тонн в год.

Минпромторг России всячески содей-
ствует повышению устойчивого разви-
тия ЦБП за счёт мер господдержки. Одной 
из важнейших является развитие приори-
тетных инвестиционных проектов. Сейчас 
в высокой степени проработки находятся 
четыре инвестиционных проекта по созда-
нию ЦБК с объёмом выпуска более 2,8 млн 
тонн целлюлозы ежегодно, производством 
бумаги и картона в объеме 1 млн тонн и ин-
вестициями порядка 380 млрд рублей. 

Отличная тенденция отмечена и в раз-
витии индивидуального жилого стро-
ительства из древесных материалов. По 
данным Ассоциации деревянного домо-
строения, по итогам 2020 года у 85% пред-
приятий увеличилось количество заказов. 

В целом на сегодняшний момент про-
изводство продукции ЛПК возвращает-
ся на докризисные значения. Положитель-
ную динамику за 2020 год демонстрирует 
экспорт продукции ЛПК (+8,3% в рублёвом 

выражении). Уровень производства остал-
ся почти на том же значении (-0,2%). Вклад 
лесопромышленного комплекса в структу-
ру валового внутреннего продукта остаётся 
на уровне 0,75%. 

Поддержка необходима

– Что в настоящий момент предприни-
мает государство для поддержки лесопро-
мышленного комплекса?

– Развитие лесной инфраструкту-
ры относится к сфере ведения Минприро-
ды России и Рослесхоза. В связи с отменой 
экспорта кругляка с 2022 года и ориента-
цией на глубокую переработку древеси-
ны Минпромторг разрабатывает льготные 
программы, направленные на модерниза-
цию предприятий и развитие производств. 
Уже сейчас совместно с Фондом разви-
тия промышленности запущен ряд про-
грамм, позволяющих взять льготный заём 
на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, импортозамещение, лизинг 
производственного оборудования, цифро-
визацию действующих производств.

Один из основных инструментов под-
держки, введённый ещё в 2007 году, – ме-
ханизм приоритетных инвестиционных 
проектов (ПИП) – направлен в том числе на 
создание объектов лесной инфраструкту-
ры и лесоперерабатывающей инфраструк-
туры с минимальным объёмом капиталь-
ных вложений не менее 3 млрд рублей. На 
текущий день около 160 проектов успешно 
реализованы либо находятся в стадии реа-
лизации.

Для инвесторов, осуществляющих про-
екты по созданию или модернизации лесо-
перерабатывающих мощностей, существу-
ет возможность подписать соглашение с 
государством о защите и поощрении капи-
таловложений – СЗПК. При строительстве, 
модернизации или реконструкции обеспе-
чивающей и (или) сопутствующей инфра-
структуры (транспортной, энергетической, 
коммунальной, социальной, цифровой) 
инвестор может рассчитывать на получе-
ние субсидии на возмещение инвестици-
онных затрат и на возмещение затрат по 
уплате процентов по кредитам и займам, 
а также купонного дохода по облигацион-
ным займам, привлечённым для реализа-
ции проекта. На текущий момент предпри-
ятиями ЛПК заключено несколько таких 
соглашений.

– Какие решения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность лесопромышленного ком-
плекса, особенно актуальны на сегодняшний 
день?

– В целях исполнения поручений Пре-
зидента РФ по декриминализации лесо-

промышленного комплекса и запрету 
экспорта необработанной древесины 
идёт активная работа по актуализа-
ции нормативно-правовой базы – это 
и обновление Стратегии развития ЛПК 
до 2030 года, и внесение изменений в 
Лесной кодекс РФ. 

4 февраля 2021 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал закон о 
модернизации Единой государствен-
ной информационной системы учёта 
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). 
Закон устанавливает перечень сведе-
ний, содержащихся в этой системе, 
а также порядок их предоставления. 
Теперь заключение договоров по ис-
пользованию лесов с рубками лесных 
насаждений, учёт древесины и совер-
шение сделок будут проходить только в 
электронном виде в ЛесЕГАИС. 

В стратегии предусмотрена лесо-
хозяйственная и лесопромышленная 
части. Документ закрепляет переход к 
интенсивной модели ведения лесного 
хозяйства. В рамках стратегии будут 
активно внедряться цифровые тех-
нологии и информационные системы. 
Конечной целью является повышение 
эффективности лесной отрасли, фор-
мирование добавленной стоимости 
на территории России и удвоение её 
вклада в ВВП страны. 

Для реализации стратегии разраба-
тывается план, включающий финан-
совую разбивку, графики выполнения, 
региональную привязку. Одновремен-
но будут подготовлены научные обо-
снования увеличения численности ра-
ботников по годам.

Также Минпромторг должен уже-
сточить контроль за реализацией при-
оритетных инвестпроектов в области 
освоения лесов, в том числе посред-
ством усиления ответственности ин-
весторов. 

Трёхуровневое кредитование

– Расскажите о возможностях кре-
дитования предприятий ЛПК России за 
счёт Фонда развития промышленности 
Российской Федерации?

– Для перепрофилирования про-
изводств на глубокую переработ-
ку древесины Минпромторгом со-
вместно с региональными органами 
исполнительной власти, представи-
телями бизнес-сообщества и Фондом 
развития промышленности разра-
ботана комплексная программа под-
держки предприятий ЛПК. Она состоит 
из трех уровней.

Первый уровень – малый, для пе-
рестраивающихся микропредприя-
тий-лесозаготовителей. Для таких 
небольших проектов работают про-
граммы региональных институтов 
развития. Речь идёт о займах от 1 до 20 
млн рублей. Срок займов – до 36 ме-
сяцев, процентная ставка – 2%. При 
этом необходимо софинансирование 
20 и более процентов бюджета проекта 
за счёт собственных средств, а общий 
бюджет проекта должен составлять от 
1,2 млн рублей.

Второй уровень – для малых и сред-
них предприятий с проектами модер-
низации или перестройки производ-
ства побольше. Для таких проектов 
разработана новая федерально-регио-
нальная программа «Проекты лесной 
промышленности». Она стартовала 
29 декабря 2020 года. 

По этой программе лесоперераба-
тывающие предприятия могут брать 
льготные займы от 20 до 100 млн рублей. 
Кредиты предоставляются федераль-
ным и региональными фондами раз-
вития промышленности (в соотно-
шении: 70% – федеральные средства, 

Актуальное интервью

30% – средства регионов). По услови-
ям новой программы срок займа – до 
36 месяцев, процентная ставка – все-
го 1% годовых при приобретении оте-
чественного оборудования на сумму не 
менее 50% суммы займа или при бан-
ковской гарантии либо поручитель-
стве Корпорации МСП или 3% годовых 
в иных случаях, софинансирование 
за счёт собственных средств – не ме-
нее 20% бюджета проекта. Общий бюд-
жет проекта должен быть не менее 25 
млн рублей. При этом на срок до одно-
го года предприятие освобождается от 
уплаты основного долга. Сформирован 
и перечень технологического оборудо-
вания по обработке древесины, в соот-
ветствии с которым предусматривает-
ся финансирование проектов по новой 
программе.

Третий уровень – поддержка боль-
ших проектов. Для крупных лесопере-
рабатывающих производств работает 
общероссийская программа «Проек-
ты развития». По ней предоставляют-
ся займы от 50 до 500 млн рублей, при 
этом срок займа – до 60 месяцев, раз-
мер процентной ставки – от 1 до 3% го-

До 
года рассчитана 
новая Стратегии 
развития 
лесопромышленного 
комплекса России 

К сведению

Министерство природных ресурсов 
и экологии России опубликовало до-
клад о реализации в 2020 году Основ 
государственной политики в обла-
сти использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. 
В документе даётся оценка эффектив-
ности действующих мер государствен-
ного регулирования в лесной отрасли. 
Так, за 2020 год принят 41 акт Прави-
тельства России.

В частности, приняты 10 поста-
новлений и 31 распоряжение Прави-
тельства России, в том числе 29 – о 
переводе земель лесного фонда в зем-
ли иных категорий. Были внесены из-
менения в распределение субвен-
ций между субъектами с учётом в том 
числе объёмов целевых показателей, 
определённых федеральным проек-
том «Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология», и обеспечения 
его эффективной реализации.

В октябре 2020 года постановле-
нием правительства были утвержде-
ны правила пожарной безопасности в 
лесах. Документ позволил установить 
единые требования к мерам пожарной 
безопасности в зависимости от целе-
вого назначения земель и лесов при 
использовании, охране, защите, вос-
производстве лесов, осуществлении 
иной деятельности, а также при пре-
бывании граждан в лесах. 

Правительством были утверждены 
и обязательные для исполнения пра-
вила санитарной безопасности в ле-
сах, установившие единые требования 
к мерам санитарной безопасности при 
использовании, охране, защите, вос-
производстве лесов, осуществлении 
иной деятельности, а также при пре-
бывании в лесах граждан.

Были утверждены форма сопрово-
дительного документа на транспор-
тировку древесины, а также правила 
его заполнения. По инициативе ми-
нистерства внесены изменения в ме-
тодику определения размера возме-
щения вреда, причинённого лесам и 
находящимся в них природным объек-
там вследствие нарушения лесного за-
конодательства. 

По материалам пресс-службы 
Минприроды России

Сегодня отечественная лесная отрасль готовится 
к назревшим процессам совершенствования, в 
том числе и правового поля. Собеседник делового 
вестника «Бумажник-Бизнес» – директор 
департамента лёгкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Вера Хмырова.

Реализуя 
лесную 
стратегию

довых, софинансирование за счёт соб-
ственных средств (инвесторы, банки) 
– не менее 50% бюджета проекта, а об-
щий бюджет проекта – от 100 млн 
рублей.

Наблюдательный совет фонда рас-
ширил также перечень оборудования 
по другой полезной программе – «Ли-
зинговые проекты». Теперь ФРП пре-
доставляет деревообрабатывающим 
предприятиям займы на приобрете-
ние харвестеров и форвардеров в ли-
зинг под 1% годовых. Также можно 
взять в лизинг на льготных условиях 
сортировочное, лесопильное, сушиль-
ное, дробильное, прессовое оборудова-
ние, станки и прочее.

Всего ФРП реализует 11 различных 
программ поддержки предприятий по 
предоставлению льготных займов. 
К февралю 2021 года более 60 проек-
тов, предусматривающих создание но-
вых или модернизацию действующих 
деревообрабатывающих производств, 
уже получили господдержку на общую 
сумму 13 млрд рублей.

Соб. инф.

февраля 2021 года 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал закон о 
модернизации Единой 
государственной 
информационной 
системы учёта 
древесины и сделок с ней

В целях исполнения 
поручений Президента 
РФ по декриминализации 
лесопромышленного 
комплекса и запрету экспорта 
необработанной древесины 
идёт активная работа по 
актуализации нормативно-
правовой базы – это и 
обновление Стратегии развития 
ЛПК до 2030 года, и внесение 
изменений в Лесной кодекс РФ.
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На этом фоне лесопромышленный 
комплекс по всему миру был вынуж-
ден сокращать объёмы производства. 
Некоторые предприятия столкнулись с 
нехваткой запасов сырья, недостатком 
оборотных средств. Множество ком-
паний понесли финансовые потери в 
связи с закрытием границ, привычные 
логистические цепочки оказались под 
ударом.

Лесная промышленность – один из 
важных секторов отечественной эко-
номики, доля объёмов экспорта ЛПК, 
по данным Росстата, занимает ше-
стое место в структуре российского 
экспорта, поэтому любые ограниче-
ния для отрасли были очень ощути-
мы. Болезнь быстро распространялась 
по всему земному шару, и это вносило 

Ситуация

Социальная ответственность

Поддержка в нелёгкое время

В эти дни врачам была важна любая по-
мощь: медицинские средства, деньги и да-
же санитарно-гигиеническая продукция. 
В начале апреля 2020 года, когда коронави-
рус набирал обороты и больницы стали за-
полняться первыми заболевшими, стало 
известно, что Архангельский ЦБК и Группа 
компаний «Титан» направляют 20 милли-
онов рублей в помощь региональной меди-
цине на борьбу с коронавирусом. Эта сум-
ма пошла на закупку медтехники и средств 
профилактики COVID-19 в Поморье.

– Это наше ответственное решение, – 
прокомментировал член советов директоров 
АО «Архангельский ЦБК» и ГК «Титан» Вла-
димир Крупчак. – Слава богу, все наши пред-
приятия стабильно и эффективно работают, 
платят налоги, отгружают продукцию, люди 
имеют рабочие места, идёт развитие произ-
водства. Надеемся, что коронавирус пройдёт 
и всё будет хорошо. Мы считаем, очень зна-
чимо помогать медикам в трудные минуты.

Новодвинскую центральную городскую 
больницу и Приморскую центральную рай-
онную больницу ждал новый подарок. 
В эти медицинские учреждения поступи-
ли два больших фургона санитарно-ги-
гиенических изделий известного на всю 
страну бренда Soffione – более 83 тысяч ру-
лончиков. Эти туалетная бумага и бумаж-
ные полотенца производятся на заводе ООО 
«Архбум тиссью групп». В Архангельскую 
область груз был доставлен на машинах ав-
тотранспортного производства АЦБК.

Вера в добро

ООО «Архбум тиссью групп» являет-
ся дочерней компанией АО «Архангель-
ский ЦБК» и входит в структуру верти-
кально интегрированной Группы Pulp Mill 

Бремя 
коронавируса
Россия, как и весь мир, в последние полтора года столкнулась 
с беспрецедентной проблемой – пандемией коронавируса. 
Социально-экономический кризис, связанный с этим 
явлением, привёл к падению ВВП, сокращению реальных 
доходов населения, увеличению числа безработных, снижению 
инвестиций в реальный сектор. 

COVID-19: ответ на вызов
С самого начала пандемии Архангельский ЦБК активно 
включился в борьбу с COVID-19 и оказывал поддержку 
учреждениям здравоохранения. Мы расскажем о том, как 
комбинат отвечал на новый вызов и помогал людям.

Медикам в помощь

АЦБК оказал помощь для закупки мед-
техники и средств профилактики Архан-
гельской областной больнице. Новодвин-
ской центральной городской больнице 
комбинат предоставил  бактерицидные ре-
циркуляторы, средства дезинфекции по-
мещений и постельные принадлежности, 
респираторы, бесконтактные термометры, 
защитные маски, в том числе детские. 

По инициативе члена советов дирек-
торов Архангельского ЦБК и Группы «Ти-
тан», директора по инвестициям Pulp Mill 
Holding Владимира Крупчака была принята 
программа по оказанию помощи региональ-
ным медицинским учреждениям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Программа действует на всех терри-
ториях присутствия холдинга. 

Благодаря эффективному взаимодей-
ствию местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и Архангельского ЦБК в дет-
ской поликлинике Новодвинска появились 
два современных многофункциональных 
устройства Xerox. Были выделены сред-
ства на покупку кислородных концентра-
торов, пульсоксиметров Topmed FP 30. Эти 
устройства очень востребованы в терапии 
коронавируса.

Благодаря комбинату в помещении, где 
пациенты ожидают прохождения флюоро-
графии, установлена перегородка с отдель-
ной дверью. Это позволило разграничить 
потоки людей с простудными заболевани-
ями и тех, кто проходит медицинские ко-
миссии.

Медикам города бумажников оказана 
помощь и в части предоставления автотех-
ники. На автомобилях с символикой ком-
бината бригады врачей выезжали на вызо-
вы больных COVID-19.

В борьбе с пандемией

С первых дней пандемии на Архангельском 
ЦБК строго соблюдались меры профилакти-
ки коронавируса. На комбинате действовал 
масочный режим, регулярно производились 
уборка помещений и обработка поверхностей 
обеззараживающими средствами, работни-
кам с признаками простудных заболеваний 
было запрещено находиться на работе. Со-
трудники ПГСС комбината участвовали в де-
зинфекции объектов Новодвинска.

Встречи и совещания проводились без 
очного контакта. Часть сотрудников была 
переведена на удалённую работу по гибко-
му графику. В большом объёме закуплены 
обеззараживающие средства для обработки 
поверхностей, дезинфицирующие средства 
для рук, медицинские перчатки и маски, 
термометры, тепловизоры для измерения 
температуры. На производствах смонтиро-
ваны 120 бактерицидных рециркуляторов.

На территорию предприятия не допу-
скались специалисты подрядных органи-
заций, прибывающие из других субъектов 
РФ, без справки, подтверждающей отрица-
тельный результат лабораторного иссле-
дования на COVID-19. За счёт средств ком-
бината осуществлялось тестирование на 
наличие коронавируса работников первого 
круга контактов с заболевшим.

– На предприятии действует оператив-
ный штаб для мониторинга ситуации и при-
нятия оперативных решений, организова-
но постоянное информирование работников 
о мерах профилактики коронавирусной ин-
фекции, симптомах, правилах поведения, 
телефонах горячих линий и прочее, – рас-

Более 
миллионов рублей 
направил Архангельский 
ЦБК в 2020 году на 
помощь медицинским 
учреждениям

Holding. Это предприятие располагается в 
индустриальном парке «Ворсино» (Калуж-
ская область). В настоящее время компания 
успешно реализует продукцию по всей тер-
ритории России под собственным брендом 
Soffione. Мощность первой очереди ново-
го завода «Архбум тиссью групп» – 70 тыс. 
тонн СГИ в год с перспективой увеличения 
до 210 тыс. тонн продукции.

Компания молодая, но уже уверен-
но заявившая о себе на отечественном и 
мировом уровне. Причём не только каче-
ством санитарно-гигиенических изделий, 
но и добрыми делами. Так, ООО «Архбум 
тиссью групп» передало свою продукцию 
– туалетную бумагу и бумажные полотен-
ца – детской инфекционной клинической 
больнице №6 (Москва, 3-й Лихачёвский 
переулок, 2б) и современному московско-
му инфекционному корпусу для больных 
COVID-19.

После прохождения всех соответству-
ющих формальностей часть продукции из 
инфекционного корпуса отправилась в го-
родскую клиническую больницу №40 в 
Коммунарке – главную цитадель страны в 
лечении коронавируса. Помощь в переда-
че продукции предприятия оказал стра-
тегический партнёр ООО «Архбум тиссью 
групп» – ООО «Клин Мастер».

Как отметили в компании, этот шаг 
«Архбум тиссью групп» – проявление 
гражданской позиции коллектива работ-
ников, отдающих себе отчёт в том, что их 
продукция очень необходима.

– Данную акцию мы назвали «Вернём 
веру в добро». Конечно, наш приоритет – 
обеспечение стратегическим продуктом 
покупателей, но мы думаем и о тех, кому 
сейчас действительно трудно, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «Архбум тис-
сью групп» Александр Туфанов.

Павел ФАСОНОВ

Всегда, когда наша страна переживала сложные времена, 
Архангельский ЦБК, его дочерние предприятия и партнёры 
стремились помогать Родине. Так происходило и в дни пандемии: 
комбинат, ООО «Архбум тиссью групп», Группа компаний «Титан» 
и АО «Архбум» неоднократно оказывали содействие медицинским 
учреждениям.

Помогаем вместе

Константин ГРИГОРОВ, 
главный врач Новодвинской 
центральной городской больницы:

– Огромное спасибо акционеру и руко-
водству Архангельского ЦБК и лично 
Владимиру Крупчаку за помощь наше-
му медицинскому учреждению в борь-
бе с коронавирусом!

Архангельский ЦБК, его дочерние 
компании — социально 
ответственные предприятия. Они 
работают не только ради получения 
прибыли, но и стремятся делать 
жизнь на территориях присутствия 
лучше и безопаснее

неопределённость в дальнейшие пер-
спективы. 

Именно поэтому способность опе-
ративно ориентироваться в новых 
правилах игры, мобильность страте-
гического планирования вышли на 
первое место. Пандемия коронавируса 
способствовала росту спроса на сани-
тарно-гигиенические изделия, а также 
на интернет-товары. Это в свою оче-
редь оказало положительное влияние 
на производство тиссью-продукции 
и упаковочных материалов, на выра-
ботку которых из продукции Архан-
гельского ЦБК уже давно сделала став-
ку Группа компаний Pulp Mill Holding 
– единственный акционер комбината.

Павел ФАСОНОВ

Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding, 
член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Пандемия коронавируса – одна 
из самых опасных угроз в новейшей 
истории человечества. Многое де-
лалось для того, чтобы победить 
коронавирус, любая помощь бы-
ла очень важна. Архангельский ЦБК, 
Группа Pulp Mill Holding – успешные 
компании. Даже на фоне массового 
снижения экономических показате-
лей они демонстрировали эффек-
тивную работу, строго соблю-
дая все социальные обязательства. 
В условиях пандемии мы понима-
ли свою особую ответственность 
перед страной, жителями региона, 
поэтому и оказывали помощь ме-
дицинским учреждениям. Это наша 
гражданская позиция!

сказал генеральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Кроме того, разработан целый ряд 
организационных и административных мер. 
Финансирование профилактических меро-
приятий составило более 20 млн рублей.

Эти меры позволили эффективно сдер-
живать распространение болезни. Показа-
тели по заболеваемости в коллективе Ар-
хангельского ЦБК были одними из самых 
низких среди крупных предприятий Помо-
рья и Российской Федерации: всего за вре-
мя пандемии коронавирусом переболели 
около 5% сотрудников. В настоящее время 
продолжается реализация профилактиче-
ских мер. Это позволяет эффективно про-
тивостоять распространению болезни. 

Вакцина остановит коронавирус

Чтобы экономическая ситуация в стра-
не стабилизировалась, чтобы предприятия 
имели возможность развиваться на пол-

Более  
миллионов рублей 
затратило АО 
«Архангельский 
ЦБК» на 
финансирование 
профилактических 
мероприятий 
против 
коронавируса

Помогать обществу в дни пандемии 
– гражданский долг и ответственное 
решение. 

ную мощность, необходимо остановить 
пандемию. Как и прогнозировалось, в 
начале лета в России началась третья 
волна распространения коронавируса. 
Вновь стали увеличиваться показате-
ли по количеству заболевших СOVID-19. 

Резкое ухудшение эпидемиологи-
ческой обстановки связано с ослабле-
нием антиковидных ограничений, а 
также с появлением новых штаммов 
коронавируса, которые более агрессив-
ны и быстрее распространяются. 

На фоне этой тревожной ситуации 
на многих отечественных предприя-
тиях в 2021 году усилился мониторинг 
соблюдения профилактических мер, в 
том числе и на Архангельском ЦБК. Не-
обходимо не допустить значительного 
роста заболеваемости и обеспечить вы-
сокие темпы иммунизации населения.

Единственным действенным сред-
ством остановить болезнь является 

вакцинация. Только сделав привив-
ку, мы сможем качественно себя за-
щитить. На территории комбината 
на постоянной основе работает каби-
нет вакцинации. Каждый сотрудник 
АЦБК, не имеющий противопоказаний 
по здоровью, без прохождения очере-
дей может сделать прививку вакциной 
«ГамКовидВак» (она же «Спутник V»). 

В настоящее время вакцина на Ар-
хангельский ЦБК приходит стабильно. 
По поставкам вакцины и обеспечению 
медицинским персоналом прививоч-
ного пункта на территории комбина-
та налажено сотрудничество не только 
с больницей Новодвинска, но и с ГБУЗ 
АО «Приморская ЦРБ» «Заостровская 
участковая больница».

К началу июля 2021 года полный 
вакцинальный цикл прошли около 600 
представителей коллектива АЦБК. Ра-
ботникам обеспечивается возмож-

ность сделать прививку в рабочее 
время с сохранением заработной пла-
ты. Также сотрудники АЦБК могут по 
льготным ценам провериться на на-
личие антител в Новодвинском меди-
цинском центре. Кроме того, в сана-
тории-профилактории «Жемчужина 
Севера» АО «БЫТ» работники комби-
ната, переболевшие коронавирусом, 
а таких порядка 230 человек, могут 
пройти бесплатный специализирован-
ный оздоровительный курс. 

В минувшем июне на АЦБК состо-
ялась встреча представителей коллек-
тива с директором медицинского цен-
тра имени Семашко Еленой Казакевич. 
Елена Владимировна рассказала со-
трудникам о важности и безопасности 
прививок. 

Как подчеркнул на оперативном 
совещании при губернаторе Архан-
гельской области и. о. министра здра-
воохранения Поморья Александр 
Герштанский, всё больше крупных 
предприятий региона выбирают для 
своих сотрудников корпоративный 
метод вакцинации.

Павел ФАСОНОВ
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При содействии ГК «Титан» в Ар-
хангельске состоялся семинар FSC 
России (Forest Stewardship Council®, 
(Лесной попечительский совет)* по 
российскому национальному стан-
дарту. В мероприятии приняли уча-
стие представители органов серти-
фикации со всей страны.

К новым 
стандартам

миллиона гектаров 
составляет площадь 
FSC-сертифицированных 
лесов ГК «Титан»

Почти в 
раза благодаря 
ГК «Титан» будет 
расширен Пучкомский 
заказник

При содействии Группы компа-
ний «Титан» Всемирный фонд ди-
кой природы проведёт комплексное 
экологическое обследование сразу 
трёх проектируемых особо охраняе-
мых природных территорий. В част-
ности, этим летом специалисты на-
мерены изучить северо-восточную 
часть Сурского лесничества. 

Таким образом, будет осуществле-
но масштабное обследование массива 
девственных лесов на границе с Респу-
бликой Коми, выявлены местообита-
ния краснокнижных видов растений и 
животных, редкие экосистемы и ланд-
шафты. Собранную в экспедиции ин-
формацию включат в материалы ком-
плексного экологического обоснования 
расширения границ Пучкомского заказ-
ника. 

Как подчеркнул директор FSC Рос-
сии Николай Шматков, переход на но-
вый стандарт – задача не простая как 
для лесных компаний, так и для ор-
ганов сертификации. В версии-2020 
много новшеств – например, по не-
истощительности лесов, социальным 
требованиям и другим вопросам. 

– Роль офиса FSC в России – сделать 
процесс перехода на новый уровень от-

ветственного лесоуправления макси-
мально понятным, прозрачным и не-
стрессовым для компаний, – рассказал 
Николай Михайлович. – Для этого мы 
разработали вспомогательный ресурс, 
где собираем всю тематическую инфор-
мацию, регулярно проводим онлайн-се-
минары, а теперь собрались очно.

Новый национальный стандарт FSC 
по лесоуправлению вступил в силу 
22 марта 2021 года. У держателей сер-
тификатов для перехода на него есть 
год. Группа компаний «Титан» актив-
но ведёт подготовку к прохождению 
новых аудитов лесоуправления. Более 
того, два обособленных подразделения 
холдинга уже прошли аудиты по стан-
дарту FSC-STD-RUS-02-2020. 

– Стандарт сложен для понимания, 
сложен для выполнения, но он обе-
спечивает хрупкий баланс интересов с 
экологическими организациями, по-
этому серьёзно воспринимается ре-
тейлом и крупными потребителями в 
России и за рубежом, – прокомменти-
ровал генеральный директор ООО ПКП 
«Титан» Алексей Кудрявцев. – Одна 
из стратегических целей Группы ком-
паний «Титан» – обеспечение своих 
партнёров FSC-сертифицированным 
сырьём и ответственное лесопользо-
вание. 

В настоящее время «Титан» явля-
ется одним из лидеров добровольной 
лесной сертификации в России – 85% 
арендованных лесных участков хол-
динга сертифицированы по стандар-
там Forest Stewardship Council® (Лес-
ной попечительский совет).

Лес – под особой охраной
– Пучкомский природный ланд-

шафтный заказник на территории Ар-
хангельской области – это особо охраня-
емая природная территория площадью 
около 12 тысяч гектаров, – прокоммен-
тировал руководитель представитель-
ства WWF России в Архангельской об-
ласти Николай Ларионов. – Наша цель 
– серьёзно расширить площадь заказ-
ника. В перспективе расширенный Пуч-
комский вместе с уже существующим 
Ежугским и проектируемым Карпогор-
ским заказником в Республике Коми по-
зволит сохранить ядро всего Карпогор-
ского массива малонарушенных лесов, 
что крайне важно для поддержания эко-
логического баланса территории.

– В рамках реализации соглашения 
с WWF России о сохранении лесов вы-
сокой природоохранной ценности из 
лесного фонда, находящегося в опера-

тивном управлении ГК «Титан», мы 
выделили почти 7 тысяч гектаров для 
строгой охраны. Благодаря мораторию 
на рубку компании в границах Сурско-
го лесничества Пучкомский заказник 
будет расширен практически вдвое, – 
пояснил генеральный директор хол-
динга Алексей Кудрявцев. 

Отметим, что в 2019 году из своей 
аренды Группа компаний «Титан» до-
бровольно выделила, запретила руб-
ки и сохранила 1834 га леса высокой 
природоохранной ценности. Под ох-
рану дополнительно был взят участок 
первозданной тайги, прилегающий к 
Двинско-Пинежскому заказнику.

ГК «Титан» подписала с WWF России 
при участии FSC России «дорожную 
карту» сохранения лесов высокой при-
родоохранной ценности до 2028 года. 
«Дорожная карта» включает план ме-

К сведению

По стандартам FSC Группа компа-
ний «Титан» работает более полутора 
десятков лет. Свой первый сертификат 
(Forest Management) холдинг получил 
в 2005 году, а далее успешно проходил 
ресертификацию. 

Сегодня ГК «Титан» – держа-
тель 10 сертификатов лесоуправления. 
Предприятие ведёт лесное хозяйство в 
соответствии с признанными во всём 
мире принципами и критериями от-
ветственного лесопользования.

На начало 2021 года площадь 
FSC-сертифицированных лесов ГК 
«Титан» составляла 4,7 млн га. Еже-
годно группа компаний расширяет об-
ласть действия сертификатов. Только 
за 2020 год прирост площади сертифи-
цированных лесов составил 22%. 

Соб. инф.
*Код лицензии товарного знака FSC – FSC-С002853

Группа компаний «Титан» является гене-
ральным поставщиком древесного сырья на 
Архангельский ЦБК. Работа АЦБК и ГК «Титан» 
направлена на углубление переработки древе-
сины, комплексное её использование и импор-
тозамещение продукции. Расчётная лесосека 
«Титана» составляет 5,7 млн м3. 

В рамках вертикально интегрированной 
структуры создана система практически без-
отходного производства. «Титан» поставля-
ет пиловочник на ЗАО «Лесозавод 25», балансы 
– на Архангельский ЦБК. Технологическая ще-
па также отправляется на комбинат. При этом 
кора, отщеп и некондиционная щепа поступа-
ют на собственную котельную ЗАО «Лесозавод 
25», а опилки используются для производства 
пеллет.

Применяя высококачественную целлюлозу 
для производства тарных видов картона и далее 
по цепочке для выпуска гофропродукции и са-
нитарно-гигиенических изделий, АЦБК вносит 
значительный вклад в рост объёмов экспорта 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
а значит, в увеличение отраслевого ВВП.

Акция «Сад Памяти» проводилась по 
поручению Президента России Владимира 
Путина и проходила при поддержке Феде-
рального агентства лесного хозяйства, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
РФ. Организаторами выступили Всероссий-
ское общественное движение «Волонтёры 
Победы» и Фонд памяти полководцев По-
беды.

Ответственная позиция 

Главная миссия масштабной акции «Сад 
Памяти» – посадить дерево в память о ка-
ждом герое, павшем в огненные 1941-1945 
годы. По официальной статистике, во вре-
мя Великой Отечественной войны убиты-
ми и умершими признаны 27 млн жителей 
СССР. Среди них те, кто воевал на фронтах, 
приближал Победу в тылу. Они отдали свои 
жизни за наше будущее. 

Как подчеркнули в оргкомитете акции 
«Сад Памяти», 27 млн деревьев в память о ге-
роях военного лихолетья были высажены уже 
в начале июня. Важно и приятно, что в этом 
есть заслуга предприятий Pulp Mill Holding.

– Приняв участие в масштабном дви-
жении, мы выразили свою благодар-
ность поколению победителей за мирную 
жизнь, – подчеркнул директор по вза-
имодействию с государственными ор-
ганами власти АО «Архангельский ЦБК» 
Николай Кротов. – Это наш долг как со-
циально ориентированного холдинга и 
ответственного природопользователя. 
Пусть наши саженцы приживутся и со-
хранят память о поколении победителей 
на долгие годы и века.

От Воронежа до Подмосковья 

В числе первых участников марафо-
на «Сад Памяти – 2021» были сотрудни-
ки самой южной площадки АО «Архбум» 
– Воронежской. На территории природно-
го лесничества наши коллеги высадили две 
тысячи саженцев сосны и берёзы.

Через две недели эстафету приняла ко-
манда ООО «Архбум тиссью групп» (Калуж-
ская область). Неравнодушные сотрудники 
посадили в Боровском лесничестве две ты-
сячи саженцев сосны на площади 0,5 га.

8 мая, накануне великого праздника 
страны – Дня Победы, акция «Сад Памя-
ти» прошла в Ульяновске. Сотрудники этой 
производственной площадки АО «Архбум» 
приняли участие в посадке 158 молодых 
дубков на территории Ульяновского госу-
дарственного технического университе-
та. Число деревцев выбрано неслучайно, 
именно столько жителей этого региона по-
лучили звание Героя Советского Союза в 
годы Великой Отечественной войны. Сле-
дующая локация – Московская область, 
где расположены сразу два филиала АО 
«Архбум»: в Истре и Подольске. Сотрудни-
ки обоих подразделений вышли на акцию 
памяти в один день – 15 мая. Высаживали 
саженцы сосны на территории ближайших 
лесничеств.

Миллионы деревьев

Северные рубежи Pulp Mill Holding – ГК 
«Титан» и АО «Архангельский ЦБК» – уча-

Предприятия Группы Pulp Mill 
Holding  и ГК «Титан» приняли 
участие в международной акции 
«Сад Памяти – 2021»

ствовали в международной акции «Сад Па-
мяти» уже второй раз. 

В 2020 году АЦБК высадил 50 кустов 
дёрена пестролистного в сквере на улице 
Советов в Новодвинске. В 2021-м памят-
ная акция прошла непосредственно на тер-
ритории предприятия. На площадке перед 
новой выпарной станцией высажено 50 ку-
стов пузыреплодника диабло в знак памя-
ти о героях войны и приверженности «зе-
лёной» политике.

Важно отметить, что данное мероприя-
тие стало финальным аккордом всероссий-
ской экологической конференции, которую 
организовало АО «Архангельский ЦБК» со-
вместно с РАО «Бумпром».

В прошлом году ГК «Титан» 
дал жизнь 28 тысячам саженцев 
хвойных деревьев на террито-
рии четырёх районов Поморья: 
Устьянского, Няндомского, Пи-
нежского и Вельского. В 2021-м  
холдинг запланировал посадку 
13 тысяч саженцев и выполнил 
цель!

К воплощению задуманно-
го приступили в мае. Так, Шала-
кушское обособленное подразде-
ление (ОП) «Титана» совместно 
с волонтёрским отрядом «Любо-зелено» 
создали новый сад Памяти в участковом 
лесничестве. 

Сотрудники Вельского подразделения 
ГК «Титан» посадили кедры и голубые ели в 
излюбленных местах отдыха местных жи-
телей, работники Луковецкого ОП высади-
ли в своём посёлке саженцы сосны и ли-
ственницы.

Ещё один сад Памяти, состоящий из ке-
дров и яблонь, появился на территории 
туркомплекса «Малые Карелы». Также по-
садки деревьев в честь героев, организо-
ванные «Титаном», прошли в Коношском 
и Верхнетоемском районах Архангельской 
области.

Нельзя не отметить, что ГК «Титан» 
ежегодно высаживает на территориях сво-
его присутствия миллионы молодых де-
ревьев. В этом году холдинг произведёт по-
садки на общей площади 18,5 тысячи га, 
затраты на лесовосстановление составят 
около 100 млн рублей.

– Наша цель – не просто высадить де-
ревья, а вырастить лес, – подчеркнул гене-
ральный директор Группы компаний «Ти-
тан» Алексей Кудрявцев. – Сегодня холдинг 
использует самые современные технологии 
для управления всеми производственными 
процессами, в том числе в сфере лесовос-
становления. Это основополагающий эле-
мент нашей деятельности в лесной отрасли. 
Поддержка акции «Сад Памяти» – почёт-
ная миссия для нашего предприятия, к уча-
стию в ней мы привлекаем школьников и 
молодёжь. Для них это возможность лучше  
узнать историю своей страны и семьи.

Анна ДОВЫДЕНКО
Снимки предоставлены предприятиями 

Группы Pulp Mill Holding и ГК «Титан»

В память 
о каждом 
герое

Несмотря на то что официально акция «Сад 
Памяти – 2021» завершилась, мероприятия 
в её рамках продолжаются в ряде регионов – 
от Мурманска до Камчатки, в том числе и в 
Архангельской области. Каждое посаженное дерево 
имеет большое значение. Оно символизирует 
жизнь, свободу и связь поколений.

стран
мира приняли 
участие в 
масштабной акции 
«Сад Памяти»

роприятий по сохранению биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия, в 
том числе по расширению существую-
щих и созданию новых особо охраняе-
мых природных территорий, на 24 лес-
ных участках в Архангельской области, 
находящихся в оперативном управле-
нии ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и 
АО «Архангельский ЦБК».

Соб. инф.

Николай Шматков

Алексей Кудрявцев



Дата

Business Monitor 
Bumazhnik Business

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Главный редактор – Елена Игоревна Захарова 
Телефон 47-52-51
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.  
ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.
Адрес редакции: ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн, вёрстка – ООО «Карандаш»
Подписные индексы: 50533; П0533.

Телефон 47-52-51
E-mail: info@bumazhnik.ru
Подписано в печать
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00
Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография», 
164521, Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Южная, 5
Тираж 1500     Заказ 1111     
Свободная цена

Приложение 
к газете «Бумажник»
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Газета «Бумажник», которой в 
июне 2021 года исполнилось 85 лет, 
отмечена знаком отличия «За заслу-
ги перед муниципальным образова-
нием «Город Новодвинск». Награду 
журналистскому коллективу вручил 
глава городского округа Архангель-
ской области «Город Новодвинск» 
Сергей Андреев на торжественном 
мероприятии, посвящённом юбилею 
издания. В своей истории этот по-
чётный знак вручался лишь однаж-
ды: его получателем был Архангель-
ский ЦБК.

Издание с большой историей
 
Праздничный вечер в честь 85-ле-

тия «Бумажника» состоялся 11 июня в 
гостеприимных стенах Архангельской 
областной научной библиотеки имени 
Н.А. Добролюбова. Это издание явля-
ется одним из старейших средств мас-
совой информации в России. Все годы 
своей летописи «Бумажник» в новост-
ных, репортёрских и аналитических 
материалах рассказывает о событиях и 
людях Архангельского ЦБК, города Но-
водвинска, Поморья и лесной отрасли. 

Открыл мероприятие генераль-
ный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв. Дмитрий Игоре-

Газете «Бумажник» – 85!

На мероприятии в честь 85-летия «Бумажника» со-
стоялась торжественная церемония передачи книг Ар-
хангельского ЦБК Северному (Арктическому) федераль-
ному университету им. М.В. Ломоносова и Северному 
государственному медицинскому университету. В би-
блиотеки этих ведущих вузов региона поступит более 
десятка экземпляров двухтомника «Рождение гиган-
та. 1934-1940» и «Время подвига. 1941-1945» (авторы – 
сотрудники газеты «Бумажник» Павел Фасонов и Елена 
Захарова). Эта историко-литературная дилогия под-
готовлена по инициативе директора по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding Владимира Крупчака. 

Книги неоднократно отмечались высокими награ-
дами. За создание двухтомника Архангельский ЦБК от-

вич отметил, что сегодня у комбината 
большие планы по укреплению своих 
позиций одного из ведущих целлюлоз-
но-бумажных предприятий страны. 
Вместе с АЦБК развивается и газета 
«Бумажник».

Дмитрий Зылёв зачитал привет-
ственный адрес, направленный кол-
лективу газеты директором по ин-
вестициям Группы компаний Pulp 
Mill Holding, членом совета директо-
ров комбината Владимиром Крупча-
ком. В этом письме были такие сло-
ва: «Очень важно, что издание умело 
рассказывает о человеке труда, кото-
рый вершит производственную славу 
и создаёт экономическое благосостоя-
ние региона и России».

В объективе – лесная отрасль

Газета «Бумажник» ориентирует-
ся в том числе на деловых партнёров 
комбината, представителей органов 
власти и местного самоуправления, 
общественных объединений, специа-
листов лесопромышленного комплек-
са. Сегодня выпускается приложение 
к изданию «Бумажник-Бизнес». Этот 
деловой вестник уже занял достойное 
место среди аналитических изданий 
отрасли.

В своих поздравительных спи-
чах председатель общественного со-
вета при региональном министер-
стве природных ресурсов и ЛПК Юрий 
Трубин, директор Архангельского ЦБК 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Николай Кротов, 
председатель комитета Архангель-
ского областного Собрания депутатов  
по лесопромышленному комплек-
су, природопользованию и экологии 
Александр Дятлов, заместитель пред-
седателя Архангельского областного 
Собрания депутатов Надежда Вино-
градова, профессор кафедры эконо-
мики и управления Московского 
государственного технического уни-
верситета имени Баумана Наталья 
Пинягина подчеркнули всю важность 
работы «Бумажника» по информи-
рованию общественности о ситуации 
в лесной отрасли.

Помощник главы Архангельска 
Дмитрия Морева Татьяна Семиндей 
в приветствии отметила, что мате-
риалы «Бумажника» помогают по-
нять, что мы успешно справляем-
ся с экономическими трудностями 
и создаём великое будущее России.

Елена ЗАХАРОВА 
Фото Андрея ПАРшИНА

Книги АЦБК – вузам Поморья
мечен престижной премией имени М.В. Ломоносова. 
Издание «Время подвига. 1941-1945» получило Гран-
при Большого Национального конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные нити» как лучшая корпоративная 
книга Российской Федерации 2020 года.  

Авторы книг впервые в Поморье два года подряд ста-
новились лауреатами литературного конкурса «Кни-
га года», проводимого Добролюбовской библиотекой и 
правительством региона.

По версии Ассоциации книгоиздателей России, дей-
ствующей при поддержке Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям РФ, дилогия АЦБК призна-
на одним из главных отечественных книжных проектов 
2020 года в номинации «Лучшее издание о России».

Environment 

Today’s definition of an industry lead-
er indispensably includes sufficient in-
vestment in nature-saving technolo-
gies. Read about APPM’s responsible 
business strategy.

Pages 1, 3 

Export
Earlier in summer, Arkhangelsk Pulp 
and Paper Mill and RosEximBank en-
tered into agreement on high-tech 
products export cost financing, se-
cured by Sberbank stand-by letter of 
credit. This agreement marks a new 
step in APPM’s export strategy.
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Strategy 
Let the new plant be! Vladimir Krup-
chak, Investment Director at Pulp Mill 
Holding and member of APPM Board of 
Directors, shares how the mill’s capac-
ity expansion plan is going to be con-
solidated into the Arctic Zone of Russia. 
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Interview 

To update you on the progress with the 
national timber strategy, we met with 
Vera Khmyrova, Director of Light In-
dustry and Forestry Department, RF 
Ministry of Industry and Commerce.  
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Social responsibility 
Helping health care services: Arkhan-
gelsk Pulp and Paper Mill has been in-
volved in the fight against COVID-19 
from the very beginning of the pan-
demic, supporting the healthcare in-
stitutions together with Pulp Mill 
Holding members in the territory of 
their presence.
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Initiative 
Paying tribute to every war hero: Pulp 
Mill Holding joined the Garden of 
Memory-2021, an international cam-
paign organized by the Russian pub-
lic movement “Volunteers of Victory” 
and the Victory Commanders Memori-
al Fund.
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Read full version 
in English on APPM’s 
official site:      
appm.ru 


