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PULP MILL HOLDING - австрийско-немецкий целлюлозно-бумажный 

холдинг (штаб - квартира г. Вена, Австрия), осуществляющий 
деятельность по производству бумаги, картона и упаковки 
с производственными предприятиями в России и Восточной Европе.



ФОРМИРОВАНИЕ ХОЛДИНГА PMH НАЧАЛОСЬ 
С АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО
КОМБИНАТА 

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 

основан в  году. 1940

С   года - акционерное общество.1992

С  года - под управлением команды В.Я. Крупчака.1997

 - преодоление кризисных явлений, восстановление полной 1997-2002
загруженности имеющихся производственных мощностей.

С  года - выход  холдинга за пределы Архангельской области. Запуск2003
завода гофротары АО Архбум в г. Подольск (Московская область).

 



2004-2012 годы - реализация программы модернизации 

Архангельского ЦБК в условиях вначале попыток рейдерского захвата, 
затем - мирового экономического кризиса.

2013 год - второй завод гофротары АО Архбум в г. Истра (Московская область).

 годы - реализация приоритетного инвестиционного проекта в области 2012-2019
освоения лесов: реконструкция производства картона Архангельского ЦБК.

 год - третий завод гофротары АО Архбум в индустриальном 2017
парке «Масловский» (г. Воронеж).

 год - запуск первой очереди завода санитарно-гигиенических 2019
бумаг «Архбум тиссью групп» в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область).

 год - четвертый завод гофротары АО Архбум в г. Ульяновск. 2020
Первый завод по производству бумажных пакетов и упаковки «Архбум-Пак» (Коломна).



- Производство целлюлозы по варке -  тыс.тонн.994

-  Выпуск товарной целлюлозы -  тыс. тонн274

- Производство тарного картона –  тыс. тонн607

- Производство бумаги –  тыс. тонн,  тетрадей –  млн. штук82 142

- Выручка от продаж -  млрд. руб. (  млн. евро)31,2 377

- Численность персонала -  человек.4 129

- Среднемесячная заработная плата -  тыс. руб./чел.57,9

-  млрд. рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 2,1

АЦБК ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА



Управления производством
Продукция комбината FSC® сертифицирована. Действующий FSC® сертификат 
(код лицензии товарного знака FSC®  - FSC®-С002853) на всю цепочку поставок 
от производителя к потребителю действует до 20.02.2026.

Мы производим:
- Целлюлоза сульфатная беленая
- Картон для плоских слоев гофрокартона
- Бумага для гофрирования
- Бумага односторонней гладкости

Инвестиции в техническое развитие АО «Архангельский ЦБК» за последние 10 лет 

составили  млрд. рублей, в том числе  млрд. рублей в 2020 году.32,5 3,9



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЭКОЛОГИЯ
Приоритеты:
- эффективное использование природных ресурсов. Развитие 
биоэнергетики, ответственное лесопользование, охрана 
и восстановление лесов;
- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и приведение производства в соответствие 
с современными международными и национальными стандартами.

С 2004 года на АЦБК функционирует система экологического менеджмента,
соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 14001.

   Климатическая стратегия
АО «Архангельский ЦБК» первым в России разработал и внедрил процедуру 
мониторинга выбросов парниковых газов. За 2019 год количество суммарных
прямых и энергетических косвенных выбросов, включая дочерние общества
и их филиалы, составило 1 845 785 т СО2-экв, что на 40% ниже выбросов базового
1990 года и на 16% ниже установленного организацией добровольного ограничения 
на выбросы ПГ. По итогам 2019 года совокупное сокращение выбросов парниковых
газов от реализации углеродных проектов составило 328 тыс. т СО2-экв.

В 2020 году Архангельский ЦБК получил наивысший рейтинг климатической 
устойчивости по версии CDP (международный проект по раскрытию данных
о выбросах парниковых газов) среди всех российских компаний. По итогам
независимой оценки представленного компанией отчета АЦБК был вновь, как и 
в 2018 и 2019 годах, присвоен рейтинг «А-».



ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

АО «Архангельский ЦБК» является действительным членом Ассоциации
экологически ответственных лесопромышленников России, ведет 
конструктивный диалог с международной организацией «Гринпис»,
Всемирным фондом дикой природы, занимается вопросами сертификации
лесов в Архангельской области, предпринимает меры по внедрению
принципов устойчивого лесопользования.

 октября  г. решением Правительства Архангельской области 1 2019
создан Двинско-Пинежский государственный природный комплексный

(ландшафтный) заказчик регионального значения площадью  тыс. га,302
в котором вклад ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25»и АО «Архангельский ЦБК»

составляет  тыс. га.162

В 2021-2023 годах АО «Архангельский ЦБК» планирует осуществить 
строительство лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ) 

в г. Новодвинске мощностью  млн. саженцев в год.3,7



УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

АО «Архангельский ЦБК» реализует Программу повышения экологической
эффективности (ППЭЭ), одобренную Минпромторгом РФ и рассчитанную 
до 2030 года. Программа включает свыше 20 мероприятий природоохранного
значения и предусматривает 18,2 млрд.руб. капвложений.

Центральное место в ППЭЭ АЦБК занимает программа газификации. Ее цели - 
заместить в топливом балансе предприятия каменный уголь на менее 
углеродоемкий природный газ и снизить сбросы загрязняющих веществ в реку
Северная Двина за счет прекращения эксплуатации золошлакоотвала.

К 2030 г. АЦБК планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку
Северная Двина, измеряемый в характерных интегральных показателях, на 45% - 55%.



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В  году на выполнение Плана мероприятий по улучшению условий и охраны2020
труда в соответствии Коллективным договором израсходовано  млн. руб.139,5

Архангельский ЦБК является градообразующим предприятием для города 
Новодвинска, в котором проживает около 40 тысяч человек, тесно сотрудничает
с городской администрацией, вносит значительный вклад в развитие местной 
социальной инфраструктуры: 

- Поддерживает детский юношский спорт
- Ремонтирует дороги
- Строит больницы и детские сады
- Благоустраивает город
- Оказывает поддержку общественным организациям

В 2020 году АЦБК продолжил реализацию проекта  комбината 
«Эколята в Новодвинске», в котором участвуют четыре класса новодвинских школ
и эколята - дошколята детского сада. Предприятие организовало и провело для
эколят: экологические субботники, акции по сбору макулатуры, конкурсы 
и познавательные экологические уроки. Архангельский ЦБК выпустил организатором
третьей региональной детской экологической конференции для участников проекта
 «Эколята». Проведена традиционная акция, приуроченная к празднованию дня
эколога - 5 экологических дней.
    



АЦБК - ДЛЯ ГОРОДА И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 млн. руб. - бюджет социально-ответственных программ320

 млн. руб. - бюджет выполнение природоохранных мероприятий1 135

 млн. руб. - мероприятия по улучшению условий и охране труда139,5

 млн. руб. - благотворительность и спонсорская помощь68,7

Контактная информация:

Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1
+7(81852) 6-35-00 
info@appm.ru

www.appm.ru

mailto:info@appm.ru
mailto:info@appm.ru


ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»

Придерживаясь стратегии развития вертикальной интеграции в бизнесе,
Архангельский ЦБК реализует инвестиционный проект по строительству
фабрики санитарно-гигиенический продукции в д. Ворсино Калужской области.

3 этапа строительства
1.Завод по производству санитарно-гигиенической продукции:
                - 2 вида новой продукции
                - 3 линии конвертинга
                - Запуск - 2019 год. 
                - Общий объем инвестиций в проект - 11,5 млрд.руб.

                - Максимальная производительность 1 очереди -  тыс. тонн в год.70

2. Расширение производственных мощностей до  тыс. тонн в год:140
                                - Собственная БДМ для производства бумаги-основы
                                - Вторая очередь конвертинга, диверсификация продуктового 
                                 портфеля для производства конечной продукции
                                                 - Запуск - 2021 год
                                                 - Объем инвестиций - 1 млрд. рублей
3. Перспективный план развития:

                                              - Максимальная производительность -  тыс. тонн/год210
                                              - Бюджетная оценка - 17,5 млрд. рублей.



НАША ПРОДУКЦИЯ:

- Туалетная бумага
- Бумажные полотенца

- Бумага-основа
- Расширение категории на 2-й очереди - 
другие виды СГИ из бумаги и целлюлозы



Мы выпускаем продукцию под своими брендами (в том числе уже завоевавший
лояльность европейских потребителей бренд Soffione), а также СТМ для наших
партнеров.

Залогом высокого качества продукции и эффективности производственных
процессов является создание Интегрированной системы менеджмента 
с начала запуска завода на базе требований международных стандартов ISO:

-  - обеспечение соответствия продукции и процессов установленным ISO 9001
требованиям и повышение удовлетворённости потребителя;

-  и  - управление рисками и возможностямиISO 45001 ISO 14001
для создания безопасных условий труда, предотвращения травматизма
и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Качество и безопасность продукции подтверждается наличием 
разрешительной документаций:
- Свидетельство о государственной регистрации
 - Декларация о соответствии системы ГОСТ Р 



Наше преимущество - вертикальная интеграция, 
которая обеспечивает проект максимальными ресурсами:

1. FSC® сертифицированная древесина, заготовленная 
на собственных арендуемых лесных участках в Архангельской 
области.

2. Целлюлоза высокого качества производства Архангельского ЦБК. 
FSC® сертифицированная.

3. Собственная логистическая компания с современным парком
авто и ж/д техники.

4. Высокопрофессиональный коллектив сотрудников, имеющих
уникальный многолетний опыт в отрасли.

5. Собственная научно-производственная база и страгическое 
партнерство с Северным Арктическим Федеральным Университетом.



Контактная информация

ООО «Архбум Тиссью Групп»
Индустриальный парк «Ворсино»
249010, Калужская обл., Боровский р-он, село Ворсино, 
д. Добрино, 6-ой Восточный проезд, здание № 8
+7 (495) 1222415              +7 (495) 1222416
appm.ru, arkhbum-tissue.ru



АО «АРХБУМ» 

Предприятие основано в  году как дочерняя компания  1994
Архангельского ЦБК.
 

С  года вышла за пределы 2000
Архангельской области и начала развивать свою 
хозяйственную деятельность в Подмосковье.

2003 год - запуск производства в г. Подольск, 
Московской области

 год - запуск производства в г. Истра, 2013
Московской области

2019 год - запуск производства ООО «Европак» 
в индустриальном парке «Масловский» в промышленной 
зоне г. Воронеж.

 год - строительство второй очереди Истринского филиала2019

 год - новое производство в г. Ульяновске2020



Объем производства гофрокартона 

в  году -  млн. кв.м.2020  508

Выручка от продаж - более  млрд. рублей (без НДС)10,7

 рабочих мест1 040



ПРОДУКЦИЯ 

Мы производим упаковку из гофрированного
картона для всех видов товаров широкого потребления.

Короба с бурым и беленым верхним слоем:

- Трехслойного - марок  (профиль В, С, Е)Т22 - Т27
- Пятислойного - марок  (профиль ВС, СЕ, ВЕ)П31 - П35

Четырехклапанные короба:
- Стандартные и по индивидуальным размером
- С элементами высечки (отверстия под ручки, вентиляционные отверстия)
- С усеченными, укороченными или перекрывающимися клапанами
- С перфоррацией для легкого вскрытия короба
- С дном сложной конструкции
- С многоточечной склейкой

Короба сложной конструкции:
- Лотки
- Шоу-боксы
- Короба с многоточечной склейкой



ПРОИЗВОДСТВО АРХБУМ
Все площадки гофропроизводства Архбум оснащены новейшим оборудованием
от ведущих европейских производителей: Emba, Ward, Martin, Bobst, Masterfold, 
Misubishi, что позволяет нам производить высококачественную продукцию 
и удовлетворять любые потребности наших партнеров в качественной 
и надежной гофроупаковки.
Высокое качество продукции также достигается благодаря комплексной системе
проверки качества, которая происходит на всех этапах производственного 
цикла - от приемки сырья, до выхода готовых гофрокоробов с производственных
линий.

Мы предлагаем не просто гофроупаковку, мы предлагаем комплексное решение
для хранения и транспортировки вашей продукции, которое позволит:

          - надежно упаковать и сохранить вашу продукцию
          - безопасно доставить ее в точки реализации
          - выгодно представить ее на полках
          - сохранить ваши деньги и повысить прибыль

Контактная информация:

АО «АРХБУМ» Гофропроизводство
Адрес: 142111, Россия, Московская область,
г. Подольск,  ул. Вишневая д. 5а
+7 (495) 500-09-95
+7 (495) 500-50-10
+7 (495) 504-27-65
office@arkhbum.ru



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



ПЕРЕВОД ТЭС-1 АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 
НА СЖИГАНИЕ  ПРИРОДНОГО ГАЗА

Период реализации:  гг.2021-2029

Оценка потребности в инвестициях: 

5,7 млрд. рублей (без НДС)

Цели проекта:
1. замена изношенного оборудования.
2. снижение удельного расхода топлива 
и финансовых затрат по покупку энергоресурсов.
3. обеспечение надежного теплоснабжения АО Архангельский 
ЦБК и г. Новодвинска.
4. выполнение добровольно приятных на себя обязательств 
по снижению выбросов парниковых газов 
(целевой норматив - 1,4 млн. тонн СО2-эквивалента в год)

Мазут
31,9 тыс.т

газ
472 млн. куб.м3



СТРОИТЕЛЬСТВО КДМ-3
МОЩНОСТЬЮ 700 ТЫС. Т./ГОД

Предварительное проектирование новой КДМ-3 
АО «Архангельский ЦБК» выполнено в 2018 году фирмами 
АО «Архгипробум» и Valmet.

По проекту, новая КДМ-3 будет выпускать 
чистоцеллюлозный крафтлайнер 
(картон для плоских слоев гофрокартона) 
в диапазоне плотностей от 80 до 200 гр/кв.м.

Проектная мощность машины составит 1970 
тонн готовой продукции / сут. (расчетная плотность 
товарного картона 140 гр/кв.м.).

Обрезная ширина машины - 10500 мм. 
Рабочая скорость 1 300 м/мин. 

Общая длина машины составит 172 м + 47 м. 
на транспортно-упаковочную линию.

Строительство будет осуществляться 
на промплощадке АО «Архангельский ЦБК».

Срок реализации проекта 4,5 года.



АРХБУМ ЛАЙНЕР - ЗАВОД МАКУЛАТУРНЫХ
КАРТОНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОУПАКОВКИ

Мощность - 362 тыс.т./год

Бюджет проекта - 19,6 млрд. рублей

Проект ориентирован на реализацию тестлайнера и флютинга 
собственному гофропроизводству АО «АРХБУМ»

Экологически-чистая альтернатива пластиковой упаковке. 
Заключен контракт на 3 линии по производству бумажных пакетов. 
Первая линия поступит в марте 2020 г. и временно будет установлена 
в Московской области. Установка второй и третьей линии планируется 
на территории  Калужской  области (ИП «Ворсино»).

АРХБУМ УПАК - ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ



Акционерное общество
«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 
(АО «АЦБК»)

164900, Россия, Архангельская область,
г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1
+7 (818-52) 6-35-00
appm.ru
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