Конференция
№1 завершилась,
делимся впечатлениями
СОТРУДНИКИ ПЦБК — О ПРОШЕДШЕЙ ПЯТОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ:
ЧТО
УДАЛОСЬ
УВИДЕТЬ, ГДЕ ПОБЫВАТЬ, И ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
НА СТР. 2

САМ-дайджест
ЗИМА ДЛЯ «САМ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОБЕДОЙ В ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ И
КОНКУРСЕ СНЕЖНЫХ ФИГУР. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ОТМЕТИТЬ НАЧАЛО ВЕСНЫ ВЫСТАВКОЙ
ФОТОГРАФИЙ И КАРТИН «ВЕСНА ИДЕТ,
ВЕСНЕ ДОРОГУ».
НА СТР. 4

БУМАЖНИК
Вместе к успеху!
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Перспективам быть

Колонка руководителя

24–25 МАРТА 2017 ГОДА В ДК «БУМАЖНИК» И НА ПЛОЩАДКЕ КОМПЛЕКСА ПНИПУ СОСТОЯЛОСЬ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ — V ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

Даешь, молодежь!
СТАТУС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЦБП ГОД ОТ ГОДА РАСТЕТ, ТОЧНО ТАК ЖЕ,
КАК И КОЛИЧЕСТВО ЕЕ УЧАСТНИКОВ. ТЕМ
ПРЕСТИЖНЕЕ ВЫСТУПАТЬ НА НЕЙ С ДОКЛАДОМ.
В ЭТОМ ГОДУ ОТ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
«ПЦБК» БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 16 ДОКЛАДОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА АНДРЕЙ
АВАГИМЯН РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ.
СТР. 2

Новости отрасли

В России вводят
экологический сбор

В

этом году к традиционным
организаторам конференции — Группе предприятий
«ПБЦК», АО «Соликамскбумпром»
и ПНИПУ присоединились ЦБК
«Кама» и ООО «Красный Октябрь»,
а к тематике целлюлозно-бумажной промышленности прибавилась
деревообработка.
Особенностью
конференции
стала обширная деловая программа. В пленарной части совещания
приняли участие депутат Законодательного собрания Пермского края
Александр Бойченко, заместитель
председателя Правительства —
министр экономического развития
и инвестиций Пермского края Виктор Агеев, заместитель председателя Правительства — министр
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края Алексей Чибисов и депутат
Пермской городской Думы, исполнительный директор Группы предприятий «ПЦБК» Евгений Глезман.
В приветственном слове Александр Бойченко подчеркнул значимость конференции и пожелал
удачи участникам. «Целлюлознобумажная промышленность в России дает всего чуть больше одного процента ВВП. На самом деле

за этой цифрой — десятки тысяч
работающих людей, которые трудятся на высокотехнологичном
производстве. Конференция позволяет всем нам встретиться на
одной площадке. За эти пять лет
она прошла большой путь. Количество участников увеличилось в
четыре раза, а число докладов — в
пять раз. Уверен, в следующем году
их будет еще больше. Конференция
выросла и достойна выйти на международный уровень», — отметил
Александр Бойченко.
Большой
интерес
вызвали
встречи в формате круглых столов,
в этом году их было четыре:
Номер 1 — «Актуальные вопросы инжиниринга технологического оборудования ЦБП». Круглый
стол был посвящен созданию на
предприятиях ЦБП системы обслуживания оборудования по техническому состоянию и обслуживанию,
ориентированной на надежность. На
сегодняшний день эта стратегия является наиболее перспективной.
По словам Андрея Маковеева,
начальника отдела организационного развития, модератора круглого
стола, повестку мероприятия обозначили сотрудники технических
служб ПЦБК. Участниками дискус-

сии стали также специалисты «Соликамскбумпрома» и ЦБК «Кама».
Коллеги по отрасли обсуждали
актуальные для них темы вместе
с учеными ПГНИУ, УГЛТУ, представителями ведущих инжиниринговых компаний, технического
консалтинга, поставщиками оборудования. Наибольший интерес
вызвали вопросы применения вибродиагностики для мониторинга
состояния оборудования, создания диагностических паспортов на
оборудование, особенности диагностики состояния подшипников,
валов и другого динамического
оборудования.
«Круглый стол строился на основе вопросов и ответов, и ответы
были не всегда однозначные. Но я
надеюсь, что это мероприятие поможет специалистам нашей компании наметить план по реализации
проектов и мероприятий, направленных на повышение эффективности работы оборудования, и станет отправной точкой для развития
партнерского
взаимодействия
между участниками дискуссии», —
прокомментировал Андрей Маковеев.
Продолжение на стр. 2

МАКУЛАТУРА
ПЕРЕСТАЕТ
БЫТЬ
МУСОРОМ!
С
ВВЕДЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СБОРА,
НАПРАВЛЕННОГО НА СТИМУЛЯЦИЮ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВТОРСЫРЬЯ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЫНКАХ, МАКУЛАТУРА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВАЖНЕЙШИЙ СЫРЬЕВОЙ РЕСУРС.
ПОДРОБНЕЕ
О
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА И О ТОМ, КАКИМ
КОМПАНИЯМ И КОГДА НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ В
БЮДЖЕТ НОВЫЙ НАЛОГ, — В НАШЕЙ РУБРИКЕ.
СТР. 3

Акция

О природе
заботимся вместе!
ШКОЛЬНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ УЧАСТВУЮТ
В АКЦИИ «МАКУЛАТУРНЫЙ ДЕСАНТ». О
РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В
РАМКАХ АКЦИИ И ПЕРВЫХ ИТОГАХ ПРОЕКТА
ЧИТАЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕПОРТАЖЕ НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ. АКЦИЯ СТАРТОВАЛА В ОКТЯБРЕ
2016 ГОДА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ, И СЕГОДНЯ
ЕЕ УЧАСТНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 46 УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПРИКАМЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ШКОЛЫ,
ТЕХНИКУМЫ, ИНТЕРНАТЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ.
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ,
ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ ПЦБК.
СТР. 4
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БУМАЖНИК

Вместе к успеху!

Колонка руководителя

Даешь, молодежь!
МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ПРОИЗВОДСТВО! ИМЕННО ПОД ТАКИМ
ЛОЗУНГОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ТРАДИЦИЮ, ЗАЛОЖЕННУЮ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД.

П

ятый год молодые
специалисты Группы
предприятий «ПЦБК»
готовят доклады по самым
актуальным вопросам производства, технологии, ресурсосбережения, маркетинга.
По меткому высказыванию
гостя конференции, профессора Северного Арктического
федерального университета
Я. В. Казакова: «Конференция, в отличие от ежегодной
конференции в Архангельске, собирает сразу несколько поколений: школьники,
студенты, молодые специа
листы предприятий. А еще
научные работники, собственники предприятий и
представители власти». Это
отличная возможность показать свои знания, поделиться опытом, узнать новое в
общении со специалистами,
повысить интерес к отрасли,
заинтересовать профессией
молодежь.
Всего
от
Группы
предприя
тий «ПЦБК» было
представлено 16 докладов.
Большая часть докладчиков
— активисты Союза активной молодежи. Подготовка
шла не самым простым способом, без отрыва от производства, в свободное от
основной работы время. Выбрав тему доклада, направляли мне тезисы и основные
наработки. После необходимого форматирования доклады регистрировались, и
начиналась работа по созданию презентации и собственно текста доклада. Основные
темы по технологии представила исследовательская
лаборатория.
Сотрудники
лаборатории
подготовили
и двух выступающих. Темы
были интересными и актуальными, прошли тщательную экспертизу, были приближены к производству или
уже реализованы. Докладчики прекрасно разбирались в
проблеме, это помогало им
без труда отвечать на любые
вопросы. А вопросы задавали профессора и аспиранты
профильных вузов и главные
специалисты ведущих предприятий.
Ответственность
была высокая — нужно было
высоко держать престиж нашей компании. Здесь нам
помогли те тренинги, где мы
участвовали во время подготовки к конференции: отрабатывали навыки публичных
выступлений с профессиональным тренером, ставили
голос, учились управлять интонацией, делать презентации, выделять главное. Как
говориться, тяжело в учении,
легко в бою.
По окончании конференции был отмечен высокий
уровень подготовки докладчиков Группы предприятий
«ПЦБК». Значит, наши старания не прошли даром! Для

нас это очень ценно. И результаты впечатляют: из 16
докладчиков в разных секциях 8 получили дипломы.
Сегодня мы уже приглашаем наших молодых специалистов принять участие
в VI конференции, которая
пройдет в 2018 году и будет
также посвящена инновациям. Можно выбрать тему
доклада, работать над ним
целый год и представить на
конференции свое научное
исследование. Развиваться
нужно постоянно, а участие
в конференции — отличная
возможность для этого. Союз
активной молодежи окажет
посильную помощь каждому
желающему.
«САМ» — это не только научные доклады, это еще и те
активисты, которые в качестве волонтеров помогали в
решении технических вопросов проведения конференции. В этом году активисты
«САМ» подготовили 20 человек, которые занимались регистрацией участников и гостей конференции, готовили
помещения для проведения
круглых столов и секций, помогали модераторам секций,
участвовали в сопровождении церемонии награждения.
Выделить волонтеров из числа участников было очень
просто — у каждого был голубой галстук-бабочка. Высокий уровень гостеприимства,
общий позитивный настрой
этого мероприятия, улыбчивые молодые лица — все это
сделало атмосферу конференции деловой, но при этом
уютной и доброжелательной.
P. S. Осенью 2017 года
наших
докладчиков
приглашают в г. Архангельск,
в крупнейший отраслевой
университет САФУ, принять
участие в их научной конференции в качестве экспертов.
Мы обязательно воспользуемся приглашением и отправим туда самых достойных.
Андрей Авагимян,
заместитель главного
технолога
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Перспективам быть
Номер 2 — «Наука и производство». В рамках круглого
стола эксперты рассмотрели
инновационные решения в производства продукции предприятий
целлюлозно-бумажной
отрасли.
Номер 3 — «Развитие производственного персонала».
Круглый стол, посвященный
HR-политике промышленных
предприятий, в этом году состоялся впервые. В ходе работы дискуссионной площадки
участники познакомились с новыми практиками, проектами
и опытом построения систем
обучения и развития персонала в компаниях, оценили их
эффективность, рассмотрели
теряющие актуальность профессии и профессии будущего. Как отметила заместитель
директора, модератор круглого стола Ольга Хлебникова, по
итогам мероприятия участники
решили, что единая дискуссионная площадка по HR-вопросам отрасли необходима.
«Принято решение продолжать работу дискуссионной
площадки по HR-вопросам и
впредь, а также предложить
оргкомитету конференции организовать в следующем году
секцию «Управление человеческим потенциалом отрасли

ЦБП», — поделилась впечатлением от мероприятия Ольга
Хлебникова.
Номер 4 — «Лесопользование Пермского края». Такой круглый стол также проводился впервые, и здесь была,
пожалуй, самая оживленная
дискуссия. В нем приняли
участие представители ФАС,
Минприроды Пермского края и
ведущих компаний-лесопереработчиков. Темы для рассмотрения поднимались наиболее
острые: вопросы кадастрового
учета и практика применения
административной
ответственности за нарушения при
использовании ЕГАИС, а также
новые принципы организации
торгов лесоматериалами на
товарных биржах. Кстати, лесопереработчики
Пермского
края намерены обратиться в
федеральные органы исполнительной власти с предложением отложить вступление в силу
новых лесохозяйственных рег
ламентов.
На научной части конференции студенты, молодые
специа
листы
и
школьники
представляли свои разработки
в сфере создания инновационных продуктов, экологии, организации производства и промышленном маркетинге.

Из 34 докладов, признанных
лучшими, 8 завоевали молодые
сотрудники ПЦБК:
•
Максим
Плотников
(секция «Управление производством»),
производство
гофротары.
•
Михаил Куликов (секция «Управление производством»), производство гофротары.
•
Анна
Хлебникова
(секция «Управление производством»),
производство
гофротары.
•
Виталий
Резатдинов
(секция «Управление производством»),
производство
гофротары.
•
Мария Кашина (секция
«Инновации в создании конкурентных продуктов»), исследовательская лаборатория.
•
Галина Кичигина (секция «Инновации в создании
конкурентных продуктов»), исследовательская лаборатория.
•
Екатерина
Пьянкова
(секция «Современная экология»), отдел охраны окружающей среды.
•
Елена Собянина (секция
«Промышленный маркетинг»),
департамент маркетинга.
Поздравляем! До встречи
на конференции 2018 года!
Пресс-центр

Конференция завершилась,
делимся впечатлениями
СОТРУДНИКИ ПЦБК, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В V ВСЕРОССИЙСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», – О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ЧТО УДАЛОСЬ
УВИДЕТЬ, ГДЕ ПОБЫВАТЬ, И ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

МАРИНА БОРОДУЛИНА,

заместитель директора по персоналу, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению
конференции:

— Мне во второй раз доверили выступить в качестве
руководителя рабочей группы
организаторов конференции.
В прошлом году за подготовку и проведение 4-НПК наша
группа единогласно получила оценку 4+, и в этом году мы
стремились выполнить все на
«отлично». В течение всего
года специалисты департамента маркетинга совместно с
модераторами секций проводили кампанию по привлечению участников: на выставках
и выездных мероприятиях, при
личных встречах с партнерами

они рассказывали о конференции и ее возможностях. Результат — 539 участников. К процессу подготовки конференции
подключились практически все
подразделения нашего предприятия.
Первый день конференции
проходил в ДК «Бумажник».
Дворец преобразился перед
встречей гостей — отремонтировано фойе, оборудован современный гардероб, заменены двери, освещение на сцене
и в зрительном зале. Все это
заслуга работников Дворца,
которые, не считаясь со временем, готовили его к приему
гостей конференции практически круг
лосуточно. Были и
доб
ровольные помощники —
волонтеры из числа сотрудников предприя
тия и студентов
ПНИПУ, без их умелых рук и
доброжелательных улыбок пришлось бы непросто.
Однако всего предугадать
было невозможно. Накануне
конференции при выезде на
трассу включили светофор,
образовались длинные автомобильные пробки. Но трудности
только закаляют нас. Благодаря помощи руководителя службы режима и охраны все автобусы и машины с участниками
конференции выезжали без
задержек. Спасибо!

Второй день конференции
уже традиционно проходил на
площадке электротехничес
кого факультета на Комплексе ПНИПУ. Шесть секций, 96
докладчиков, 34 дипломанта
— итоги этого насыщенного
дня. Модераторы отметили
высокий уровень подготовки
докладчиков ПЦБК, они заметно выделялись среди других участников. Молодцы!
Но как же без ложки дегтя? Мы, организаторы, оказались не готовы к возросшей
численности участников конференции. В результате был
сорван кофе-брейк во второй день работы — не хватило булочек и чая. И по итогам
проведенного опроса вместо
отличной оценки мы вновь получили только «хорошо». «Все,
что нас не убивает, делает нас
сильнее»… Мы многое знаем
и умеем, видим зоны для своего развития.
От лица рабочей группы
выражаю
признательность
всем, кто принял участие и
оказал содействие в проведении 5-НПК. Подготовлен
приказ о вынесении благодарности от лица руководства
компании активным участникам конференции с занесением записи в трудовую книжку.
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— Впервые приняла участие
в конференции, поразил масштаб события — огромное количество гостей из разных городов России.
При общении с представителями предприятий ЦБП за
круглым столом узнала много новой и полезной для себя

информации, ведь я являюсь
студенткой заочного отделения ПНИПУ по направлению
ТЦБП.
На второй день конференции с удовольствием слушала
доклады на секции «Инновации
в создании конкурентных продуктов в ЦБП».
Возможно, в следующем
2018 году я попробую принять
участие в роли докладчика.

году решила попробовать свои
силы в качестве волонтера. Работа волонтера заключается в
оказании помощи участникам
и организаторам мероприятия.
Когда видишь людей, попавших
в затруднение, которые не знают,
куда идти, у кого получить информацию, моя задача — предложить им свою помощь. Мы направляли участников на нужные
им секции, где они выступали или
хотели послушать докладчиков,
рассказывали о программе, информировали о тайминге мероприятия. Работа незаметная, но
очень важная для формирования
общего впечатления от конференции.

Быть небольшой частью такого масштабного мероприятия
— очень волнительно, хочется
сделать все на «отлично». Ведь
результат всей команды зависит
от работы каждого участника.
Очень интересно было слушать
доклады. Мы сейчас живем в быстром ритме жизни, порой некогда остановиться и просто пообщаться с коллегами, поделиться
знаниями, опытом, услышать
мнения других людей, которые,
возможно, отличаются от твоих.
Конференция — та площадка,
где можно все это реализовать.
В следующем году буду участвовать обязательно. А в каком качестве — пока не решила.

ЕЛЕНА ХОМУТОВА,

— Второй год участвую в НПК
в качестве участника. Поражает размах мероприятия, как по
количеству участников, так и в
плане организации. Пленарная
часть мероприятия была для
меня немного тяжеловата в восприятии, так как доклады были
насыщены цифрами и терминами. Но вот выступление профес-

сора Сергея Залесова из Уральской лесотехнической академии
запомнилось больше всего изза доступного и яркого доклада.
Во второй день приняла участие
в двух секциях: «Инновации в создании конкурентных продуктов
ЦБП» и «Инновации в промышленном маркетинге». Доклады
участников этих секций были интересны и познавательны. В следующем году с удовольствием
вновь побываю на конференции.

— На конференции я первый раз и сразу с докладом.
Тема связана со спецификой
моей непосредственной работы — «Транспортная логистика
предприятия». Я рассказала
об актуальной проблеме компании, о путях ее решения и о
планах на 2017 год.
В подготовке выступления
мне помогал Союз активной
молодежи. Активисты организовывали общие собрания,
где мы делились имеющимся
опытом выступлений и получали необходимые советы. Я

выступала во второй половине дня и сильно волновалась,
ожидание, казалось, длилось
вечность. Но когда пришло
мое время, сумела собраться
и выступить достойно. Хочу
отметить небольшой минус —
секции проходили параллельно, поэтому посетить все и послушать интересные доклады
не удалось.
В следующем году обязательно буду готовить новый
доклад. Это отличный стимул
для саморазвития и обмена
опытом.

секциях конференции. Из четырех представленных докладов четыре получили дипломы!
И это закономерно, наши доклады имели исключительно
практическое значение. Они
не были написаны специально
для конференции. По сути, это
отчет о той работе, которая велась в течение всего года для
совершенствования процессов
производства. На конференции
мы поделились своим опытом,
и этим доклады производства
гофротары выгодно отличались
от многих других. Инициаторами представленных проектов
были наши молодые специалисты. Для них участие в конференции необходимо с точки зрения профессионального роста.
А для меня, как руководителя, —
важна результативность работы
сотрудников, их вовлеченность
в процесс. Сотрудники производства гофротары однозначно

будут участвовать в качестве
докладчиков и на следующих
конференциях. Количество докладов будет зависеть от тех
проектов, которые мы успеем
реализовать в 2017 году. Идей
очень много. За год мы увидим
результат, наберем статистику,
учтем ошибки. Наша цель — не
выступить с теоретическими
докладами, а добиться высокого практического результата от
претворенных в жизнь идей.

инженер-технолог

цеха гофротары № 1:

НАДЕЖДА ШАЙХУЛЛИНА,
инженер по охране

окружающей среды:

— Участвую в конференции
уже в третий раз. Была и слушателем, и докладчиком, в этом

инженер-технолог
гофротары:

ЕЛЕНА СКОРОХОДОВА,
менеджер

отдела

автоперевозок

Службы транспортной логистики:

АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ,

директор производства гофротары:

— Главной причиной посещения конференции большой
делегацией сотрудников производства гофротары стало
желание узнать что-то новое,
принять участие в обсуждении
современных тенденций, показать интересные результаты
своей работы. Все докладчики от производства гофротары
получили высокие оценки на

производства

Таковы впечатления наших
участников, докладчиков, организаторов, волонтеров. Все
они обязательно поделятся
ими в своих подразделениях.
И мы уверены, что эти искренние отзывы обязательно замотивируют наших сотрудников
увидеть все собственными
глазами в следующем году!
Пресс-центр
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Новости отрасли

В России вводят
экологический сбор
СОГЛАСНО
ДАННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХНОЛОГИИ»,
КРУПНЕЙШЕГО
УЧАСТНИКА
РЫНКА
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В СТРАНЕ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
СКОПИЛОСЬ БОЛЕЕ 31 МИЛЛИАРДА ТОНН НЕУТИЛИЗИРОВАННЫХ
ОТХОДОВ.

И

их количество ежегодно
увеличивается на 60 миллионов тонн. Однако главная
проблема заключается не в
количестве отходов, а в отсутствии системы использования вторичного сырья.
Компания «Ростехнологии» декларирует, что не
менее 40% от всего накопившегося в стране мусора
представляет собой ценное
вторичное сырье. При этом в
переработку поступает всего лишь 6–7% бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на полигоны.
Один из способов повысить объемы переработки
отходов — мотивировать
производителей утилизировать свою продукцию после
окончания срока ее использования, в противном случае
— отвечать за это рублем.
До 15 апреля 2017 года
компаниям предстоит впервые рассчитать и уплатить в
бюджет новый налог — экологический сбор. Прежде
компании отчитывались Рос
природнадзору в тестовом
режиме и «платили» налог по
нулевой ставке.
Оплачивать экосбор необходимо производителям
и импортерам бумаги, аккумуляторов, одежды, нижнего белья, ковров, бытовой
техники, газет, канцелярии,
других товаров (всего 36
позиций).
Освобождаются
от экосбора лишь те компании, которые утилизируют
товары после утраты потребительских свойств. Для них
сумма сбора будет нулевой.
Производители и импортеры вправе выбрать
следую
щие способы утилизации:
•
организация собственной инфраструктуры по
утилизации
товаров/упаковки, потерявших потребительские свойства;
•
взаимодействие
с
лицензированными операторами по утилизации;
•
объединение с другими производителями и
импортерами в ассоциации
с целью создания единой
инфраструктуры по утилизации товаров/упаковки.
В случае если вышеназванные условия для самостоятельной утилизации товаров/упаковки не созданы,
производители (импортеры)
обязаны уплатить экологический сбор.
Сумма сбора определяется на основании новых
отчетных форм. Производители и импортеры обязаны
сдавать в Росприроднадзор
декларацию, в которой указывается количество произ-

веденного или ввезенного
товара и упаковки за год, а
также отчет о том, сколько
отходов уничтожено.
Минприроды России в
2017 году за счет нового налога намерено пополнить
казну на несколько миллиардов рублей, заявил глава
природоохранного
министерства Сергей Донской на
заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.
«В 2017 году мы планируем
собрать более 6 миллиардов рублей экологического
сбора. Эти средства будут
направлены в виде субсидий
пионерным регионам», —
сообщил Сергей Донской.
Минприроды также планирует постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации (сегодня
их восемь), а также повысить нормативы утилизации, что позволит получать
ежегодно порядка тридцати
миллиардов рублей для субсидирования региональных
программ в сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами.
Введение нового налога — это всегда увеличение
давления на бизнес и стимулирование роста цен. Но для
таких сфер производства,
где используется вторичное
сырье, в том числе, и для
ПЦБК, появление данного
налога — хорошая новость.
Ведь цель экологического сбора — не привлечение
дополнительных денежных
средств в бюджет страны, а
стимуляция переработки отходов и увеличение объемов
вторсырья на отечественных
рынках.
Во многих отраслях экономики, и в первую очередь
в бумажном производстве,
вторичное сырье (макулатура) — важнейший ресурс.
Поэтому увеличение объемов переработки отходов
будет способствовать снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли компаний, а значит,
предприятия отрасли будут
чувствовать себя более уверенно.
Данная
законодательная инициатива — лишь
один из шагов, которые необходимо сделать, чтобы
кардинально повысить уровень переработки отходов.
Поскольку при отсутствии
соответствующей
инфраструктуры производителям
будет выгоднее заплатить
налог, а не заниматься переработкой своей продукции с
истекшим сроком годности.
Ведущий рубрики
Антон Суркин
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О природе заботимся вместе!

СОБЫТИЯ
АКЦЕНТЫ

№2

САМ-дайджест

В ГОД ЭКОЛОГИИ ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ПЦБК» ПРОДОЛЖИЛА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАКУЛАТУРНЫЙ ДЕСАНТ».

Закрыт лыжный сезон

В конце февраля на базе «Летающий лыжник» «САМ» организовал спортивное соревнование. В лыжной гонке приняли
участие 19 сотрудников Группы предприятий «ПЦБК». Мы
рады, что данное мероприятие
собрало большую группу поддержки. В итоге получился настоящий праздник спорта.
В первенстве подразделений лидером стал коллектив
ДК «Бумажник», второе место
заняла команда заводоуправления, а тройку победителей
замкнула«Лесная биржа».

Самые
скоростные
и
вынос
ливые участники гонки
защищали имя компании на
лыжных соревнованиях среди
предприятий, учреждений и
организаций Орджоникидзевского района.
Наши девушки достигли
лучших результатов в женском
первенстве, заняли первое и
третье места.
В командном зачете сборная ПЦБК поднялась на четвертую строчку.

Чтобы помнили поколения

И

ТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ В МАЕ, А ПОКА МЫ РАССКАЖЕМ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ
СОСТОЯЛИСЬ В РАМКАХ АКЦИИ.

Мастер-классы
«Дни экотворчества»
Экологическому творческому процессу было посвящено
целых четыре дня. Под руководством дизайнеров детской
студии «Чердак» Музея современного искусства «PERMM»
дети учились создавать дома из
картона по мотивам работ архитектора Шигеру Бана.
Трижды краевая детская
биб
лиотека имени Льва Кузьмина открывала свои двери для
участников нашего проекта.
Ребята побывали на встрече с
пермским писателем Эдуардом
Матвеевым на тему «Семейный
бюджет: помогаем себе, помогаем природе». На мастер-классе «Экотворческий марафон»
школьники учились создавать
коллажи, мастерить поделки из
газетных трубочек, изготавливать вручную бумагу и игрушки
из гофрокартона. Для старшеклассников прошел графический мастер-класс по изготовлению экологической брошюры.
В течение учебного года в
школах проводились фотоконкурсы и субботники, акции по
посадке деревьев и экологические занятия. И, разумеется, самым важным делом акции стал
сбор макулатуры. В этом году
средства от собранной макулатуры ребята смогут перевести в
пользу подопечных благотворительного фонда «Дедморозим».
Самые активные участники
могут стать победителями в номинациях «Зеленая планета»,
«ЭкоНаука» или «ЭкоТворчество», они побывают на экскурсии
на нашем предприятии, где узнают о производстве бумаги и
картона.
Впервые в экологическом
проекте появилась научная составляющая. В рамках акции
был организован I Открытый
городской конкурс научно-исследовательских проектов «Заботимся вместе».
Как сделать
Пермский край «зеленым»
В гимназии № 2 для участников акции «Макулатурный
десант» 2 марта прошла защита научно-исследовательских
проектов. Команды общео-
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бразовательных школ № 44,
№ 59, № 61, № 66, № 70, № 99,
лицея № 4, гимназии № 2, детского сада «Экосад» и Пермского
химико-технологического техникума представили
собственные
исследования
экологической культуры и привычек жителей Перми, поделились наблюдениями, а также
предложили свои способы решения экологических проблем.
В экспертную комиссию
конкурса вошли директор департамента маркетинга Группы
предприятий «ПЦБК» Григорий Гусев; руководитель группы корпоративной культуры и
молодежной политики Марина
Иванова; специалист группы
развития корпоративной культуры и молодежной политики,
председатель Союза активной

молодежи Снежана Аристова;
а также представители Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края, Управления по
экологии и природопользованию администрации г. Перми,
Пермского научно-исследовательского университета и Клиенты ПЦБК из филиала «Сириал
Партнерс Рус» в г. Перми и компании «САНФРУТ-Трейд».
Ребята рассказали о том,
как важны знания об экологии,
раздельном сборе отходов и
способах их переработки. Все
команды получили сертификаты и подарки, а победители
конкурса приняли участие в
V Всероссийской научно-исследовательской конференции
«Перспективы развития техники и технологий в целлюлознобумажной промышленности».
Победителями стали команды
Пермского химико-технологического техникума и лицея № 4.

МЕЧТАЕТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ?
Если школа, где учится ваш ребенок, не участвует в экологической
познавательной акции «Макулатурный десант», расскажите о проекте
ПЦБК классному руководителю. Мы ждем всех желающих в новом
учебном году! Вступайте в группу «Макулатурный десант» в социальной сети «ВКонтакте», чтобы быть в курсе новостей акции.
Узнать больше об акции «Макулатурный десант» можно здесь:
pr@pcbk.ru; тел. (342) 235-75-45 (31-75), а также в отделе по связям с
общественностью Группы предприятий «ПЦБК»
География проекта:
город Пермь, город Краснокамск, город Нытва, Кунгурский район.
Проект поддерживают:
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
Министерство образования и науки Пермского края
Управление по экологии и природопользованию Перми
ООО «САНФРУТ-Трейд»
Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Перми
Филиал ООО «Сириал Партнерс Рус» в г. Перми
ПКДБ им. Л. И. Кузьмина
Музей современного искусства «PERMM»
МАУ «Дворец молодежи»
Компания «ЦВР»
Благотворительный фонд «Дедморозим»

21 февраля в библиотеке им.
А.М. Горького состоялась презентация книги воспоминаний
Александра Скочилова, замечательного человека, выдающегося руководителя нескольких
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, в
том числе Пермского ЦБК. В
автобиографичной книге «Бумажная промышленность —
моя судьба» переплетена профессиональная деятельность
и личная жизнь Александра
Алексеевича, а также опубликованы воспоминания его коллег и близких.
Сотрудники ПЦБК, которым посчастливилось работать при Скочилове, отзываются о нем исключительно с
положительной стороны и с

Комитет по культуре в действии

Практически весь поселок
собрался на масленицу у ДК
«Бумажник». Активисты Союза пришли на проводы зимы,
нарядившись в скоморохов и
русских красавиц. Надеемся,
развлекательная программа,
конкурсы и шутки, подготовленные сотрудниками Дворца культуры и активистами
«САМ», помогли растопить лед
и сделать праздник запоминающимся.
Уже на следующий день активисты «САМ» выступили на
третьем районном конкурсе
снежных фигур «Перезаморозка»! Работа началась еще
за неделю, дизайнеры трудились над макетом, а в день
конкурса инициативная группа
Союза воплотила его в жизнь.
И у нас первое место! Мы
способны на многое! ПЦБК —
вместе к успеху!
В конце марта комитет по
культурно-массовой
работе
запустил два проекта. Это,
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во-первых, акция «Живое слово», в которой может принять
участие любой желающий. Для
этого необходимо заполнить
заявку и отправить ее на электронный адрес sam@pcbk.ru,
снять видеоролик самостоятельно или совместно с «САМ».
Первый этап акции посвящен
теме «Мои любимые стихи»,
от которых бегут мурашки по
коже.
Второй проект — выставка
фотографий и картин «Весна
идет! Весне дорогу!». Фотографируйте, рисуйте и присылайте нам свои работы до
14 апреля! Галерея фотографии и рисунков будет представлена на обеих площадках.
Авторы самых творческих работ получат приятные подарки. По окончании выставки
сотрудников ПЦБК ждет сюрприз, каждый сможет принять
участие в одном очень добром
деле, но об этом мы расскажем позже.

Союз на пятой НПК

В конце марта состоялась
V Всероссийская научно-практическая конференция. Более
двух месяцев комитет по науке
и профессиональному развитию
работал со специалистами над
темами докладов и их содержанием. Были организованы два
тренинга по риторике с Сергеем
Лекомцевым, один тренинг мы
провели собственными силами.
Все — участники, «САМовцы»,
организаторы — очень болели за
наших ребят, и они не подвели!
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большим уважением. «САМ»
не мог обойти стороной такое
значимое мероприятие.
«Спасибо «САМ» за приглашение и возможность узнать чуть больше о человекелегенде. Несмотря на то, что
А.А. Скочилов не так долго
управлял предприятием, за
это время он внес огромный
вклад в работу компании!
Книга — не просто отражение
прошлого, она актуальна и
сегодня. Проблемы остаются
прежними. Почему бы не поучиться их решению у старшего поколения, у настоящих
профессионалов,
мастеров
своего дела?» — поделился
своими впечатлениями после
презентации активист Союза
Юрий Виноградов.

С докладами на конференции выступили 15 молодых
специалистов. Все темы были
детально проработаны, поэтому вопросы из зала никого не
испугали, и участники достойно выдержали этот экзамен.
Для Союза все наши докладчики – победители. Мы вами
гордимся, ждем еще больше
участников в следующем году!
Ведущая рубрики
Снежана Аристова
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