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СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ:
ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?
Близится к концу 2020 год. Год абсолютно непредсказуемый. Год, который объединил весь мир в борьбе против вируса
COVID-19. Год, который изменил привычный уклад жизни каждого человека. Эта трансформация коснулась всех сфер
деятельности, всех отраслей экономики, включая целлюлозно-бумажную промышленность. Свое мнение о том, какие
изменения ждут рынок в целом и наш комбинат в частности, высказали члены Финансового комитета.
Падение котировок нефти, обвал фондовых рынков ускорили негативные
процессы в экономике, а введенные беспрецедентные ограничительные меры
обернулись значительным снижением
прибыли или крупными убытками для
предприятий ряда отраслей. Поэтому
прогноз изменений в экономической сфере в 2021 году неоптимистичный: ситуация будет непростой и неравномерной для

стало возможно благодаря тому, что упаковка из бумаги и картона была и остается критически важной составляющей
обеспечения потребительского рынка.
Потребление упаковки из гофрокартона сохраняется даже в период кризиса,
т.к. люди не перестают покупать продукты и другие товары первой необходимости. Но свой «идеальный шторм»
произошел и в нашей отрасли. Стоимость

товарной продукции и повышения ее качества предстоящий год может спровоцировать уход с рынка низкоэффективных
игроков. Наибольшему риску подвержены небольшие локальные производители,
а также компании с необновляемым производственным фондом.
Появления на рынке новых серьезных
компаний, которые могли бы составить
конкуренцию действующим крупным,

каждой отрасли. Да, государство взяло на
себя обязательства по осуществлению дополнительной социальной поддержки населения в связи с COVID-19. Также предусмотрена помощь малому бизнесу. Но
крупным предприятиям промышленных
отраслей придется рассчитывать в большей степени на собственные силы.
Стоит отметить, что в 2020 году целлюлозно-бумажная промышленность и
отрасль в целом пострадали от COVID-19
меньше многих других. Во многом это

макулатуры в апреле резко выросла. При
этом цены на тарный картон и гофропродукцию в первое полугодие снижались
и, даже начав расти, к концу года так и
не смогли показать ту же динамику, что
и макулатура.
При этом кризис 2020 года обострил и
без того значительную конкуренцию на
рынке тарного картона и гофроупаковки,
вызванную сложившимся за последние
годы избытком производственных мощностей. На фоне профицита предложения

в следующем году ожидать не стоит. Наблюдается процесс развития текущих
производств, в том числе за счет строительства действующими игроками новых
заводов.
В условиях отсутствия у компаний решающих конкурентных преимуществ,
большинство производителей упаковки
и упаковочных материалов направляют вектор своего развития на создание
эффективных систем производства, позволяющих оптимизировать и снизить
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КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

С нами на прямой связи из Швейцарии Михаил Пойлов,
заместитель исполнительного директора по развитию.
В зарубежной командировке Михаил Владимирович занимается подбором технологического оборудования для
будущих проектов. Расскажем о том, какие модернизации запланированы на ближайшее время и что находится
в приоритете инвестиционной программы ПЦБК.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ,
ИЛИ ОТКРОВЕННО О БЕЗОПАСНОСТИ»

Руководство, главные специалисты предприятия,
специалисты службы охраны труда стремятся достичь
цели нулевого травматизма, работать без несчастных
случаев. Главное, чтобы все сотрудники верили в результат и старались преодолеть трудности. К теме охраны
труда мы еще не раз вернемся на страницах газеты, в сегодняшнем материале размышления руководителей.

затраты. Только эффективные предприятия, обладающие высоким технологическим уровнем и гибкой системой сбыта
продукции, смогут минимизировать свои
издержки, а значит, успешно пережить
«идеальный шторм», конкурировать
и быть лидерами на рынке.
Наша задача на сегодняшний день
очень непростая – стабилизировать положение компании в сложной экономической ситуации и подготовиться к будущей
неопределенности. Необходимо сформировать, так сказать, реальный бюджет.
Сбалансировать прогнозируемые доходы
и запланированные расходы, расставить
приоритет в задачах, основной из которых является поиск возможности продолжить развитие комбината и сохранить
его конкурентоспособность на рынке.
Поэтому мы будем по каким-то направлениям сокращать финансирование и даже
от каких-то мероприятий, проектов отказываться, а что-то наоборот продвигать
и развивать, вкладывая больше средств.
Баланс и определение приоритетов – вот
два главных вектора обеспечения устойчивости компании. Плюс необходима
оптимизация затрат – нам нужно нашу
прибыль искать исключительно в себестоимости. Оптимизация включает в себя
цифровизацию процессов, проработку
новых схем взаимодействия с партнерами
и поставщиками (например, совместно
с клиентами и транспортными компаниями достигать оптимальных графиков
и маршрутов доставки, за счет этого добиваться снижения тарифов по всей цепочке
и цену этой оптимизации также распределять по всей цепочке, чтобы заинтересовать всех участников), изменение подходов и принципов к управлению запасами.
За предыдущие 3 года мы привыкли
к постоянным улучшениям нашего производства, мы реализовали два глобальных
инвестиционных проекта: «Сила картона» и «Сила бумаги», которые позволили
значительно увеличить производительность нашего оборудования. Однако эти
проекты в значительной мере были реализованы за счет кредитных средств банка,
продолжение на стр. 2 ➢

КАРТОННО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ЧТО НОВОГО
Тематическая вкладка посвящена сразу двум картонно-бумажным цехам: №1 и №2. Рассказываем здесь об
интересных людях, бумагоделательных машинах, перспективах развития. А еще о том, что наши бумажники –
веселые люди. Они могут выпустить шляпу и отгрузить
рыбу, есть целый набор фраз, которые не стоит говорить бумажнику во время ремонта.
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СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ: ЧТО НАС
ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?
а долговая нагрузка компании в настоящее время превышает несколько млрд.
рублей. Это означает, что прежде чем
входить в новые инвестиционные проекты, мы должны доказать банкам экономическую эффективность ранее реализованных проектов и снизить долговую
нагрузку по ранее полученным кредитам.
Конечно, мы не собираемся останавливаться в нашем развитии, следующий год
будет посвящен активной разработке новых
проектов и выбору наиболее эффективных
из них. Однако проекты сейчас должны быть
более проработаны и адаптированы к меняющейся ситуации. При формировании
сценариев поведения компании мы будем
учитывать наши возможности и смотреть,
какие ресурсы у нас для этого есть. Каждый
из сценариев представляет собой возможное
развитие ситуации в будущем, сопровождаемое соответствующими экономическими
последствиями, включая тенденции в развитии эпидемиологической ситуации, обществе, технологическом развитии, политике и
охране окружающей среды. Все эти факторы
мы должны, конечно же, учесть.
В заключение хочется сказать, что в условиях глобальных изменений мы осознаем, что самый главный ресурс, который
мы точно должны сберечь в этот сложный
период, – это наши сотрудники, тот кадровый костяк специалистов, который уже
сформирован. При этом мы не должны
забывать о том, что необходимо повышать
профессиональный уровень работников,
их вовлеченность и лояльность к компании. Это и есть главные инвестиции.

КОЛОНКА
РУКОВОДИТЕЛЯ

РАЗВИТИЕ

Информационный вестник. Ноябрь, 2020

Любая компания – это система. Система состоит из подсистем: производственные подразделения, продажи, финансисты, логистика, кадры и т.д. Затем она
распадается до конкретных сотрудников
(как до атомов или наночастиц). Каждой
системе, а равно и ее частям рано или
поздно приходится меняться. Еще никому не удавалось остановить изменения,
это невозможно.
Поэтому мы должны научиться управлять изменениями.
Ицхак Адизес (один из самых известных бизнес-консультантов мира, эксперт
по управлению изменениями) говорит:
«Кризис – возможность задуматься, все
ли правильно вы делаете, как сделать
компанию сильнее, в чем есть резервы
для роста. Время открыть для себя заново свой бизнес. Возможно, вы долго чтото делали не так».
Соглашаясь с данным утверждением,
мы понимаем, что всем элементам системы под названием ПЦБК, всем сотрудникам в следующем году предстоит
большая работа по переосмыслению своей роли во взаимодействии между подразделениями, по пониманию взаимозависимости частей системы. Кто сумеет
быстрее привести подсистемы к единому
ритму, тот и выйдет из кризиса победителем. Управлять изменениями, действуя
в интеграции, – вот антикризисное решение, которое нам следует реализовать
в следующем году.
Финансовый комитет

СОБЫТИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПРОИЗВОДСТВО
1. В ЦЦВВ в октябре обновлен рекорд по
варке целлюлозы. Взята новая планка – 7301
тонн.
2. В октябре в КБЦ №1 обновлен рекорд
выработки сразу на обеих машинах. КДМ-1
произвела 11 448 тонн, на БДМ-2 выработка
составила 10 688 тонн. Из двух показателей
сложился новый рекорд цеховой выработки
22 136 тонн.
3. Впервые после модернизации БДМ-2
проработала без обрыва бумажного полотна. В период с одного планового простоя до
другого не было зафиксировано аварийных
остановов и холостого хода. Рекордное время безобрывной работы составило 139 часов
и 44 минуты.
4. Реализован проект запуска кухни катионного крахмала в КБЦ №1. Пуско-наладочные работы еще продолжаются. Первая опытно-промышленная выработка картона массой
110 г/кв.м2 на КДМ-1 успешно прошла тестирование на Производстве гофротары.
5. По итогам октября на ПГТ зафиксированы сразу 5 рекордов выработки: на гофроагрегате Fosber, на линиях Martin 924-1,
Martin 924-2, MartinDRO, Asashi-2. Достигнут
и новый рекорд по продажам гофропродукции. Впервые отгружено за месяц 23 млн.
571 тыс. м2
КОНКУРСЫ
1. Стартовали соревнования между бригадами смен в КБЦ №1. В течение квартала бригадам смен необходимо продемонстрировать
командные навыки эффективного ведения
технологического процесса на картоноделательной и бумагоделательной машинах.
2. На предприятии продолжаются конкурсы профмастерства «Лучший по профессии».
Участие в них уже приняли представители
3 направлений: водители автопогрузчиков,
инженеры АСУТП и электрогазосварщики.

16 ноября стартовал конкурс среди слесарей-ремонтников. Готовятся к испытаниям
инженеры-механики.
3. Спартакиада ГП ПЦБК подходит к завершению. В октябре были разыграны комплекты медалей в дисциплинах: футбол, перетягивание каната, дартс, настольный теннис,
шахматы.
СОБЫТИЯ
1. На Производстве гофротары прошел
двухдневный аудит на соответствие международной схеме сертификации FSSC 22000,
которая регламентирует требования пищевой
безопасности ко всем организациям в цепи
производства и потребления пищевых продуктов.
2. Завершился тренинг для руководителей
«Десять принципов речи». «Впервые работал
с высочайшей речевой корпоративной культурой и случаем, когда программа внедряется
с уровня руководителей», – так отзывается
о тренинге Сергей Двинянинов, консультант по
речевым технологиям, директор тренинговой
компании «Догма».
3. В УЦ «Бумпрофи» стартовало обучение
внутренних преподавателей, которые будут
задействованы в предстоящем проекте «Эффективный руководитель».
4. Еще одно обучение «Основы MC Exel»
для всех желающих будет проходить в режиме
онлайн. Старт проекта 18.11.2020. Присоединиться к группе можно в любой момент. Подробная информация на портале.
5. Свой юбилейный стаж работы на предприятии в ноябре отмечают две замечательные женщины: ведущий бухгалтер Ошканова
Ольга Николаевна, которая трудится в компании 15 лет, и экономист по труду Пермякова
Светлана Сергеевна, работающая в коллективе ПЦБК уже 30 лет. Поздравляем наших
сотрудников и благодарим за верность компании.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
С нами на прямой связи из Швейцарии Михаил Владимирович Пойлов, заместитель
исполнительного директора по развитию. В зарубежной командировке Михаил
Владимирович занимается подбором технологического оборудования для будущих
проектов модернизации и развития производства. О том, какие модернизации
запланированы на ближайшее время и что находится в приоритете инвестиционной
программы ПЦБК, читайте в колонке руководителя.

Михаил Пойлов,
Заместитель исполнительного
директора по развитию
Не так давно на ПЦБК завершились два крупных проекта: «Сила картона» и «Сила бумаги».
Одновременно с нами многие другие фабрики
тоже провели модернизации и увеличили объемы производства. В связи с этим возникает риск
перенасыщения рынка и снижения цен на картон
и бумагу. Одним из возможных выходов из ситуации является открытие новых рынков сбыта, в том
числе за счет выпуска новых видов продукции.
Поэтому в первую очередь хочу рассказать о новом проекте – строительстве цеха сушки лигносульфонатов.
Это уникальный для ПЦБК проект по выводу на
рынок порошкообразного лигносульфоната – нового продукта, который раньше мы производили

только в жидком виде. Это химическое соединение образуется при переработке древесного сырья
и применяется в самых разных отраслях: от строительной до нефтяной, химической и горнодобывающей. Новый продукт мы планируем поставлять
как на внутренний, так и на внешние рынки. Основное направление экспортных поставок – Китай.
Уже есть предварительные договоренности с партнером из этой страны. Новый цех планируем построить и запустить в работу до конца 2022 года.
Возвращаясь к рынку тарных картонов, стоит
отметить усиление конкуренции между производителями. Бумаги и картона становится все больше,
покупатель все более требовательно относится
к качеству продукции и её цене. Это вызов рынка, на который мы должны дать достойный ответ:
постоянно улучшать качество и снижать себестоимость нашей продукции.
К примеру, сейчас мы завершаем проект по установке турбогазодувок на БДМ-2. Новое оборудование позволило на 30% сократить удельные затраты
электроэнергии на выпуск бумаги. В дальнейшем
такое же оборудование мы поставим и на КДМ-3.
Качество продукции во многом зависит от стабильной подготовки и подачи сырья на машины.
После реализации проекта «Сила бумаги» потребность в целлюлозе на БДМ-2 возросла. Поэтому
приоритетной задачей в наших планах стоит реализация Программы повышения надежности и производительности Цеха целлюлозы высокого выхода
(ЦЦВВ) с увеличением объемов производства до
7500 тонн целлюлозы в месяц. И если раньше цех
производил около 60 тыс. тонн в год, то сейчас нам

необходимо обеспечить до 90 тыс. тонн целлюлозы в год. Также в ЦЦВВ готовится комплексный
проект по модернизации, который предполагает
автоматизацию процесса варки, замену оборудования размольного участка и участка промывки целлюлозы. Весь этот комплекс мероприятий позволит повысить качество и количество выпускаемой
целлюлозы.
Реализация мероприятий в ЦЦВВ позволит нам
провести второй этап модернизации на БДМ-2: от
системы короткой циркуляции и нового напорного
ящика до замены наката и модернизации продольно-резательного станка.
В результате мы ожидаем увеличение скорости
на БДМ-2 до 650 м/мин и выпуска продукции до
130 тыс. тонн в год. Но самое главное – вырастет
качество нашей продукции. Например, замена напорного ящика увеличит физико-механические
показатели нашей бумаги и стабильность её работы на высокоскоростных гофроагрегатах – более
250 м/мин. Сегодня тренд на повышение скорости гофроагрегатов наблюдается на всех рынках:
не только за рубежом, но и в России. Такого рода
модернизации дадут нашей продукции новые конкурентные преимущества, а также позволят завоевать экспортные рынки сбыта.
Аналогичные мероприятия по повышению производительности и качества мы планируем провести на КДМ-1. В итоге машина должна выйти на
скорость 650 м/мин и производить 140 тыс. тонн
картона в год. Но прежде всего необходимо увеличить мощность размольно-подготовительного отделения КБЦ №1 до 850 тонн макулатурной

массы в сутки, установив здесь вторую линию
массоподготовки по аналогии с уже действующей
Kadant Lamort.
Все перечисленные мероприятия мы планируем реализовать в среднесрочной перспективе до
2025 года. Главный проводник и куратор инвестиционных проектов и капитальных затрат – Отдел
технического развития производства во главе с
А. В. Бондаревым.
Помимо крупных проектов по модернизации
у нас реализуются проекты, направленные на регулярное повышение эффективности производства. К их числу относится программа «Тотальная
оптимизация производства» (ТОП), суть которой
заключается в поиске потерь и ускоренной реализации предложений сотрудников по их устранению. Продолжает работать «Банк идей», в который
стекаются рационализаторские предложения от
сотрудников. Отдельно стоит сказать про внедрение на ПЦБК принципов бережливого производства и организации рабочих мест по системе 5С.
Данные проекты и направление курирует Отдел непрерывных улучшений во главе с А.В. Хомяковым.
Важным вкладом в будущее развития компании
становится создание совета по развитию производственной системы. В целях совета стоят как
техническая, так и культурная трансформация
предприятия.
Таким образом, на предприятии сформирован
большой комплекс проектов по развитию. Впереди нас ждет масштабная работа, которая определит будущий облик компании, усилит ее позиции
на рынке и откроет для нас новые горизонты.
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ,
ИЛИ ОТКРОВЕННО О БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность — одна из базовых потребностей человека. И, конечно,
человеческая жизнь — безусловная ценность. На протяжении всей
истории существования нашей планеты одно остаётся неизменным:
все материальные и нематериальные ресурсы людей направлены
на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной
и безопасной.
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД –
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
На протяжении последних лет руководство
ПЦБК очень большое значение уделяет
соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности. Динамично меняющиеся условия для бизнеса, задачи по
повышению эффективности и снижению
потерь и, конечно же, здравый смысл требуют от руководства компании уделять все
большее внимание управлению рисками
на производстве и рабочих местах, интегрировать риск-ориентированный подход
в области управления бизнесом.
«Безопасность труда наших работников – очень актуальная для нас тема,
– говорит заместитель исполнительного
директора по производству Дмитрий Бондарев. – Это особенно важно еще и потому, что мы приступили к созданию новой
производственной системы, о которой
ранее неоднократно говорили и на страницах газеты, и на портале. В рамках
этой программы одна из важнейших составляющих – это охрана труда и техника безопасности, а также безопасность
всей производственной системы нашего
комбината, нашей работы. Пока в этих
вопросах присутствует очень много формализма, степень ответственности работников по соблюдению правил охраны
труда у нас на недостаточном уровне.
Мы не должны забывать о том, что безопасность труда должна быть в культуре производства, тут важна и личная
ответственность каждого».
Безопасность на производстве складывается из двух составляющих. Основа –
это система правил (стандарты, инструкции, средства защиты, система анализа
рисков и др.). Но никакие стандарты не
будут работать, если не изменить установки и поведение людей, если не сформировать культуру безопасности. Пресловутый
человеческий фактор – причина большинства происшествий.
«Любой сотрудник ПЦБК, вне зависимости от должности, видя даже незначительное нарушение правил безопасности,
не должен оставаться равнодушным и обязан отреагировать и прекратить любое
действие, которое может потенциально
привести к несчастному случаю, – считает
Дмитрий Анатольевич. – Если мы говорим
о системе, то мы должны понимать, что,
во-первых, на предприятии во всех цехах
места особой опасности должны быть обеспечены всеми ограждениями, блокировками,
должны быть соблюдены все требования охраны труда, во-вторых, люди должны быть
обучены правильной эксплуатации оборудования и обеспечены СИЗ, и, в-третьих,
– это осознанность людей. Технологии, оборудование, люди – вот три кита, на которых держится безопасность».
Так почему же люди нарушают правила
охраны труда? Обычно сотрудники неплохо

знают теорию и регламенты, но между знаниями и реальным поведением лежит пропасть.
«Нам необходимо уйти от формализма. Нужно задуматься о разработке
удобных к восприятию занятий. Я уверен, что, выстраивая новую систему,
нужно больше внимания уделять агитации, визуализации безопасного поведения
на рабочем месте. Нужно как можно проще и доступнее донести до работников
все правила и возможные риски в области
охраны труда», – заключает Дмитрий
Бондарев, и с этим нельзя не согласиться.
БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ПРИВЫЧКА
«Осознанная безопасность – это инструмент, который позволяет снижать
травматизм за счет знаний, умений, навыков и личного отношения работника.
И руководители, и специалисты охраны
труда стремятся к совершенной безопасности и нулевому травматизму, работать без несчастных случаев, – уверена
руководитель службы промышленной безопасности и охраны труда Ирина Олеговна Бердникова. – Это возможно за счёт
конкретных действий каждого сотрудника. Главное, чтобы все верили и вместе
старались преодолеть трудности».
На комбинате проведена огромная работа, направленная на улучшение охраны
труда. Предприятие полностью обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, проводится обучение
правилам безопасной работы на производстве, как при приеме сотрудника, так и на
протяжении последующей его деятельности на комбинате. Службой охраны труда
проводятся оперативные, целевые и комплексные проверки структурных подразделений, инструктажи на рабочих местах,
тестируются новые программы обучения
правилам охраны труда. Введена система
трехступенчатого контроля, при которой
работники фиксируют все замеченные за
смену нарушения требований безопасности, руководители среднего звена прорабатывают решения по устранению этих
нарушений, а высшее руководство способствует реализации решений.
«Очень важно донести до работника
мысль, что именно он в первую очередь
ответственен за свою жизнь. Это уровень осознанности каждого, – считает
Ирина Олеговна. – Кроме того, важно развивать навыки управления безопасным
поведением. Главные «проводники» такой культуры – руководители на местах

(начальники смен, механики, энергетики,
мастера, бригадиры и т. д.). На ПЦБК
в этом отношении видны значительные
шаги в сторону положительной динамики. Очень нужная работа сейчас проводится руководителями разного уровня,
которые дежурят в выходные и праздничные дни. Во время дежурства выявляются
нарушения требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
предлагаются решения по их устранению.
Это новый опыт, который уже сейчас приносит свои результаты. Такая практика
заставляет работников быть, что называется, всегда начеку. Соблюдение правил
безопасности становится привычкой».
Нам часто приходится сталкиваться
с убеждением, что нарушение правил, неоправданный риск и пренебрежение собственной жизнью – это национальные
черты российского менталитета, изменить
которые практически невозможно. Однако
мы видели множество примеров того, как
в нашей стране работники предприятий
переходили от полного пренебрежения
мерами безопасности к осознанному поведению и высокому уровню ответственности за свои действия. Опыт крупных компаний отрасли по всему миру показывает,
что построить прогрессивную культуру

Было

безопасности – реалистичная задача. Это
не делается быстро, это требует большой
системной работы, но приложенные усилия совершенно точно приведут к зримым
и измеримым результатам.
«Непосредственный руководитель должен быть заинтересован в обеспечении
безопасности своих работников и соблюдении ими правил охраны труда. Тут
важна культура производства. Ее нужно
воспитывать в работниках. Работники
должны сами включиться в общее дело и не
быть равнодушными, – рассуждает Ирина
Олеговна. – Начните с себя! Если каждый
осознает свою роль в системе и внесет
свой вклад в охрану труда и безопасность,
мы будем работать без травм и аварий».
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Но не будем сгущать краски и поговорим
о примерах положительного отношения
к охране труда на нашем комбинате.
Важным направлением работы руководителей всех уровней и специалистов охраны
труда является оценка профессиональных

рисков на рабочих местах. По итогам уже
проведенной оценки запланированы корректирующие мероприятия, одним из которых является аудит мест потенциальной
опасности с целью установки там предупреждающих знаков и ограждений. Аудит
проведен с привлечением представителей
компании «ГАСЗНАК», успешный опыт сотрудничества с которой по установке предупреждающих знаков безопасности можно наглядно увидеть в КБЦ №1.
«Мы поработали с компанией «Гасзнак».
Она изготавливает знаки безопасности,
различные разметки и вообще всю визуализацию, которая помогает предупредить об
опасности в соответствии с ГОСТ, — рассказывает заместитель начальника КБЦ №1
Алексей Субботин. — Провели аудит, обозначили зоны особой опасности и разработали визуальные решения для обозначения
этих самых зон: знак крана, вращающихся
механизмов, высоких температур и т.д.
Проемы дверей, направления выхода, пожарные ящики выделены люминесцентной
лентой, что позволяет сориентироваться
работнику в случае отключения освещения.
Такая практика принята во всем мире и
приятно, что в нашей компании вводятся
эти стандарты. Конечно, многое еще предстоит сделать, но мы на верном пути».

Стало

Алексей Викторович также заострил
внимание на том, что очень многое в вопросах безопасности зависит от самих работников. По его мнению, важно, чтобы
сотрудники не относились к инструктажам, обучениям правилам охраны труда
и ношению СИЗ пренебрежительно, а понимали всю значимость этих вещей. По
статистике большинство несчастных случаев и травм происходит с новичками по
неопытности и с работниками, которые,
напротив, трудятся на предприятии очень
давно и потеряли бдительность. Мысль о
том, что со мной ничего не может случиться, нужно искоренять из сознания людей.
Опасности всегда рядом, и только бережное и внимательное отношение к своей
жизни и жизни коллег поможет оставаться
здоровыми и работать безопасно, а, значит, комфортно.
В заключение хочется еще раз напомнить каждому работнику о том, что его
ждут дома здоровым и невредимым.
Пресс-центр
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ПАКЕТ ЗАКОНОВ ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ
ПОРЯДКА В ЛЕСУ
Этой осенью президент России вновь обратил внимание государства и общества на проблемы лесной отрасли. В частности, Владимир Путин поручил ввести запрет
на вывоз необработанного леса с 1 января 2022 года, призвал провести реформу по декриминализации лесной отрасли.
Незаконный лесоповал и контрабанда древесины наносят огромный ущерб экологии и бюджету. Только по официальным подсчетам из-за незаконной лесозаготовки
бюджет ежегодно теряет около 4 млрд рублей налогов, а объём таких вырубок составляет до 30 млн м3 при учтённых объёмах в 220 млн м3. Чтобы выполнить
поручение президента, Правительство РФ к началу зимы утвердит пакет мер по декриминализации лесного хозяйства. Давайте познакомимся с планом грядущей
лесной реформы и основными мероприятиями, которые предлагают чиновники и парламентарии.
КОНТРАБАНДУ
ПОПЫТАЮТСЯ ПРЕСЕЧЬ
Законопроект по декриминализации лесной отрасли призван остановить незаконный вывоз леса за
пределы страны. В нем предлагается
отменить неполное декларирование
древесины и изделий из неё, пресечь
уход от ответственности за махинации с таможенными документами
и получение нелегальных доходов.
Вместе с этим собираются стимулировать переработку и спрос на
древесину внутри страны. С 2021
года банки будут предоставлять
льготные кредиты бизнесу, работающему в этих направлениях. Также
будет развиваться деревянное домостроение и его ипотечное кредитование. К слову, в октябре Минстрой
начал подготовку правил строительства многоэтажных деревянных домов. Значит, что в России может появиться новый вид жилья.
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
НЕ ПУСТЯТ В ЛЕС
Другой пакет мер касается лесозаготовительной техники. Во-первых,
предлагается запретить пребывание
в лесу техники без разрешения на
вырубку. Таким образом, стандартная отговорка черных лесорубов
«просто едем мимо» перестанет ра-

ботать. Во-вторых, технику контрабандистов предлагается изымать
даже в тех случаях, когда она принадлежит третьим лицам. Сегодня
доверенность на лесовоз является
своего рода охранной грамотой для
рубщиков-нарушителей, ведь конфисковать формально чужой транспорт нельзя.
Одновременно с этим вся техника, которая работает в лесу, должна
быть легализована через ГЛОНАСС
и зарегистрирована в отраслевой
информационной системе.
ДЛЯ УЧЁТА РЕСУРСОВ
ПРИМЕНЯТ ОПЫТ ФСБ
По замыслу Правительства, информационная система лесного
комплекса (ФГИС ЛК) позволит
вести лесной реестр в электронной
форме по единым для всех регионов правилам. С ее помощью будут
отслеживать весь путь древесины:
от вырубки на делянке до производства и продажи готовой продукции.
Сомнительные сделки будут блокировать тоже через ФГИС ЛК.
На базе информационной системы сформируют перечень пунктов
приёма, хранения и переработки
древесины. По предложению ФСБ,
к таким складам планируют установить особые требования, вклю-

видами разрешённого использования, обозначением лесосек, санитарных рубок, лесных пожаров
и т.д.

чающие видеофиксацию движения
транспорта и грузопотоков.
К слову, ФГИС ЛК полноценно
заработает не раньше декабря 2022
года, поэтому отдельные её функции будет выполнять действующая
система ЛесЕГАИС. С ее помощью
начиная с конца 2020 года таможенники и другие правоохранители
смогут отслеживать цепочки передачи древесины.
ВЫЯСНЯТ, ГДЕ, СКОЛЬКО
И КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ
Россия обладает пятой частью всех
лесов планеты. По запасам зелёных
ресурсов мы уступаем только Брази-

лии. Леса занимают 66% территории
страны. На этом точные сведения о
наших запасах «зелёного золота» не
исчерпываются. Однако полные и
актуальные данные о количественных и качественных характеристиках насаждений сегодня доступны
лишь в 12 регионах.
Эти полномочия собираются вернуть из субъектов в федеральный
центр, адекватно профинансировать, ввести квалификационные
требования к специалистам по лесоустройству.
К 1 сентября 2021 года должна появиться общедоступная карта лесов
России с их границами, категориями,

САМ-ДАЙДЖЕСТ

ее очно, параллельно участвуя в городских онлайн-квизах и викторинах.
Получили опыт игр в сети. На последней битве умов мы стали вторыми.
АЛЕКСЕЙ КУДИНКИН, менеджер отдела продаж: «Второе место – заслуженное. Долго вливались в процесс
игры. В финальном раунде помог

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!

опыт. Для того, чтоб сохранить за собой второе место, нельзя было ошибаться. Мы справились».
Точно такой же квиз сейчас готовится для всех сотрудников ПЦБК. А наша
команда КВН получила приглашение
сыграть в онлайн-игре. В Пермском
крае уже прошло несколько игр такого

Ведущий рубрики Никита Кочергин

Русская пословица «готовь сани летом, а телегу
зимой» учит нас самому простому и очевидному
закону планирования: необходимо быть собранным
к нужному моменту, чтобы не попасть впросак.
Но только ли «сани» должны быть готовы к зимнему
сезону в условиях пандемии?

ХОТЬ НА САНЯХ,
ХОТЬ НА ТЕЛЕГЕ
Новая действительность нанесла
сокрушительные удары по нетленным
законам тайм-менеджмента. Спланировать и подготовить что-либо к моменту теперь недостаточно. Теперь
никуда без навыков вариативного
мышления и стратегического склада
ума. Мы в САМ это понимаем, но не
всегда можем применить.
Мы наградили представителей трех
профессий в рамках конкурса профмастерства. Понимаем, что выявить
лучшего по всем запланированным
до новогодних праздников специальностям не сможем. Вынужденный
недельный простой уже итак сместил
график. Собираем обратную связь,
чтобы после декабря продолжить
с новыми силами.
ЕГОР ТУХВАТУЛЛИН, электрогазосварщик: «Я впервые участвовал
в такого рода мероприятии. Было
интересно оценить свой уровень навыков и знаний. В целом есть над чем
еще поработать в профессиональном
плане. Планирую и в следующем году
принять участие в этом конкурсе».
Особенностью конкурсов профмастерства в этом году стала интеллектуальная викторина. Мы проводили

ЛЕСНОЙ НАДЗОР СНАБДЯТ
БЕСПИЛОТНИКАМИ
В 2021 году в ряде регионов лесной
надзор перейдет в ведение федерального Рослесхоза. По мнению
Правительства, такой эксперимент
поможет устранить конфликт интересов в регионах и минимизировать
случаи передачи участков аффилированным лицам. На базе Рослесхоза намечается создание института
лесной охраны, который снабдят
беспилотниками для патрулирования угодий и дадут широкие полномочия по надзору за транспортировкой, хранением и переработкой
древесины.
Намеченная реформа включает
в себя и другие меры. Например, по
развитию кадрового потенциала и
поддержке молодых специалистов,
по возрождению лесопитомников и
разрешению частных лесопосадок.
Все они призваны сделать лесную
отрасль более честной и прозрачной, а, значит, открытой для инвестиций и развития.

формата. Гофро-юмористы свой ответ руководителям чемпионата еще не
дали, но между собой уже активно придумывают сценарные ходы видеоигры.
Не только играми виртуальными запомнится уходящий месяц. Серьезное
реальное дело осилили эко-активисты
предприятия и жители микрорайона
Голованово. Во время субботника они
собрали десятки мешков с мусором.
Убрали завалы небытовых отходов
у теплотрасс, направили для дальнейшей переработки брошенные автомобильные покрышки.
ОЛЬГА КИРИЛЛОВА, экономист: «Субботники в Голованово стали для нас
уже традиционными. Однако в этом
деле важнее не допустить скопление
мусора на улицах. Мы достигнем наилучшего результата, если каждый на
собственном примере будет показывать детям важность систематической
уборки мусора!»
За истекший месяц мы сделали ревизию собственных знаний и территории, мы умеем работать и отдыхать
онлайн. Наше сознание и отношение
ко многим вещам меняется. Мы все
стали более гибкими. Если «телега» какого-либо из наших проектов
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КАРТОННО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЧТО НОВОГО

НЕ СБИТЬСЯ С РИТМА
Проекты «Сила картона», а затем «Сила бумаги» завершены. Для их реализации было привлечено огромное количество человеческих сил, денежных средств, технических и технологических возможностей. Казалось бы,
теперь нужна передышка. Однако ни о какой паузе в модернизационных
процессах в КБЦ №1 речь не идет. Уже сегодня делаются новые шаги к совершенствованию производства.

Начальник КБЦ №1 Сергей Скрипка

ЗА ЭКОЛОГИЮ И КАЧЕСТВО
Проведенные модернизации на
КДМ-1 и БДМ-2 потребовали стабилизации работы и увеличения производительности от размольно-подготовительного отделения (РПО).
В этом году дополнительно намечена реализация 12-ти мини-проектов, направленных на увеличение
качества сбрасываемых стоков, увеличение устойчивости работы оборудования и увеличение качества
подготавливаемого сырья. В настоящий момент пять мини-проектов
находятся на стадии пуско-наладочных работ.
Приоритетные проекты – запуск
флотационных установок на КБЦ-1
и КБЦ-2, основной задачей которых является увеличение качества
сбрасываемых стоков и снижение
потребления свежей речной воды.
«На данный момент у нас достаточно высокий расход технической
воды, – отмечает заместитель главного технолога Владимир Кучеров.
– Наша цель – снижение этого показателя, что положительно скажется на сокращении теплопотерь,
а также потребует меньше пара на
производство».
Кроме того, для снижения нагрузки на очистные сооружения в КБЦ
№1 и КБЦ №2 установлены механические ступенчатые решетки. Теперь
с помощью новых решеток первичная грубая очистка стоков происходит непосредственно в цехах, что
дает возможность оперативно контролировать качество сбрасываемых
стоков. Оборудование находится
в эксплуатации с октября 2020 года.

Помимо проектов, имеющих яркую экологическую окраску, в РПО
КБЦ №1 реализуются проекты, направленные на повышение качества
продукции. Это установка двух конических мельниц, которые позволят улучшить бумагообразующие
свойства волокна с целью снижения
среднего веса выпускаемого картона
на КБМ-1.
Часть реализуемых проектов осуществляется в рамках текущей деятельности силами технологического
и ремонтного персонала. Планируется, что большая их часть будет завершена до конца 2020 года.
СТАВИМ КУХНЮ
Реализован еще один знаковый
проект в КБЦ №1, к которому готовились и который ждали. «Установлено оборудование для автоматического приготовления катионного
крахмала, – поясняет заместитель
главного технолога Артем Филяев, – который используется для
усиления связей между волокнами и
улучшения процесса обезвоживания
и формования полотна на сеточном
столе. Введение катионного крахмала в массу позволяет нам повысить физико-механические свойства
картона и бумаги, сделать их более
прочными, что, в свою очередь, позволяет снизить плотность и, соответственно, потребление макулатуры».
Новое оборудование уже в работе, проведены опытно-промышленные выработки картона плоских
слоев. В результате удалось снизить
вес квадратного метра на 5-10 г

без потери физико-механических
свойств. Кстати, позитивный опыт
применения подобной технологии
уже есть в КБЦ №2. Поэтому технологи уверены, что кухня поможет с
решением главной задачи – освоить
выпуск картона с меньшей массой
на м², сохранив его механические
показатели, что расширит границы
сбыта продукции и позволит успешно соперничать с аналогами конкурентов.

а над сеточной частью мы работаем только в останов машин. Первую
часть работ планируем завершить
к концу года, а в новом году приступим к следующим этапам».
Сам цех постепенно преображается. Активно ведется чистка
территории внутри и с внешней
стороны цеха, проложена дорога к
вакуумному отделению и установлены габионы, укрепившие склоны.
Выполненный ремонт полов и стен

Кухня приготовления катионного крахмала

НЕЛЬЗЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ
Масштабные работы по ремонту
подкрановых путей мостовых кранов в КБЦ №1 стартовали достаточно давно. «Это оборудование используется в цехе для перемещения
продукции и крупных грузов. Поэтому мы не можем полностью вывести
эти краны из эксплуатации, делаем
ремонт поэтапно, – информирует
заместитель начальника КБЦ №1
Федор Якин. – В результате большую часть работ приходится выполнять над действующим оборудованием, устанавливая мощные леса,

внутри цеха позволит персоналу
приступить к реализации планов по
системе 5С.
В ближайших планах: отремонтировать второй въезд в цех для машин, установить секционные подъемные ворота, сделать пандус от
основной дороги. Преобразования
в цехе будут продолжены и в следующем году.
О ПЛАНАХ ГРЯДУЩИХ
«Сейчас, когда обе машины в КБЦ №1
увеличивают объемы выпускаемой
продукции, задача РПО – обеспечить
производство необходимым объемом

сырья должного качества. Для этого мы планируем установить еще
один гидроразбиватель, дополнительную линию очистки и модернизировать узел сгущения макулатурной массы, – делится планами
начальник участка РПО Александр
Старцев. – Благодаря всем этим
улучшениям, РПО выйдет на производительность в 850 тонн в сутки,
а, значит, согласно проектам обеспечит сырьем и КДМ-1, и БДМ-2».
«В будущем году для ускорения работы машины планируем установить новый электромеханический
привод на БДМ-2, заменить пароконденсатную систему, – рассказывает начальник КБЦ №1 Сергей
Скрипка. – Совместно с отделом
МиА прорабатываем вопрос по
установке системы QCS-сканеров.
Они позволят в режиме онлайн отслеживать качество выпускаемой
продукции. Планов много, от этого
работа только интересней».
Работу любых, даже самых современных машин, обеспечивают
люди. Именно поэтому кадровому составу цеха тоже уделяется
огромное внимание. «Один из важнейших проектов цеха направлен
на обучение персонала. Совместно
с отделом непрерывных улучшений
разработана и реализуется программа, состоящая из 4-х блоков:
развитие профессиональных компетенций, культуры безопасности производства, управленческих
компетенций и бережливое производство, – рассказывает заместитель исполнительного директора
по производству Дмитрий Бондарев. – В первую очередь это обучение пройдут начальники и мастера смен, а далее – все инженеры
и сменный персонал. Уверен, что
итогом данного проекта станет
качественный рост профессионализма наших сотрудников».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Возникновение бумаги имеет древнюю историю. Настоящим
ее началом принято считать 105 год н.э., когда китайский сановник Цай Лунь придумал технологический принцип производства
бумаги – листового материала из отдельных волокон, получаемого путём обезвоживания предварительно сильно разбавленной волокнистой суспензии . Существует легенда, что идею
ему «подсказали» бумажные осы, строящие гнезда из бумаги,
которую делают сами, пережевывая и смачивая клейкой слюной
волокна древесины.
Способ изготовления бумаги на протяжении многих веков
Поднебесная держала в строжайшем секрете. Но постепенно
технология производства ее все-таки распространилась по все-

му миру. В XI–XII веках бумажное ремесло появилось в Европе.
С 1565 года производством бумаги начали заниматься в России.
В новейшее время в СССР настоящий бум начался с конца 50-х
годов. В период с 1960 по 1975 годы было введено в строй более
60 бумажных машин, которые выпускали различные виды картонной и бумажной продукции.
Картонно-бумажному производству ПЦБК в следующем году
исполняется всего 55 лет. В далеком 1966 году, попав в общий
вектор развития, в Перми была введена в строй картоноделательная машина, первый образец Днепропетровского завода
бумагоделательного оборудования имени Артема. Этот завод, к
сожалению, уже прекратил свое существование, да и от машины

КП-06 остались разве что воспоминания. В 1968 году на ПЦБК
начала работу бумагоделательная машина производства нашего
соседа, удмуртского завода Ижтяжбуммаш. Практически через
40 лет, в 2007 году, парк бумажных машин пополнила еще одна
машина, уже английского производства.
Сегодня в составе Группы предприятий «ПЦБК» успешно работают три машины: КДМ-1, БДМ-2 и КДМ-3. Большие модернизационные проекты «Сила картона» и «Сила бумаги», реализованные в компании в последнее время, позволяют говорить
о качественном и количественном увеличении мощностей, расширении ассортимента выпускаемой продукции и о повышении
эффективности производства.

МОЯ КОМПАНИЯ
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МАШИНИСТ – ПРОФЕССИЯ ШТУЧНАЯ
Машинистов бумагоделательных машин не готовят ни в одном учебном заведении. Их терпеливо и вдумчиво выращивают
в коллективе, на производстве. Не каждый специалист может стать машинистом. Эта работа требует глубоких знаний
технологического процесса и устройства машины, собранности и способности быстро принимать решения, ответственности
и умения руководить коллективом бригады. Всеми этими качествами обладают обер-машинист КБЦ №1 Николай
Александрович Стрелков и машинист КБЦ №2 Максим Викторович Ивлев. Недаром их портреты украшают Доску почета
в 2020 году.
К своей профессии каждый приходит по-разному. Николай Стрелков
пробовал найти свой путь в роли автомеханика, поступив после школы
в ПТУ. Но учеба сразу не задалась,
пришлось уйти. Резко сменив направление, он успешно закончил обучение по профессии повар. Затем
была служба в армии, после которой
в 2003 году Николай и пришел на
ПЦБК в КБЦ №1. «Начинал с должности клеевара, по профессии-то я повар. Думал, что задержусь здесь на
2-3 месяца и уйду. Но жизнь распорядилась по-другому. Вот уже 17 лет
я работаю на нашем комбинате.
К профессии машиниста шел долго. Работал клееваром, резчиком,
сушильщиком. Смело могу сказать,
что все эти операции знаю досконально», – делится впечатлениями
Николай Стрелков.
Второму герою, Максиму Ивлеву,
дорогу в бумажную отрасль подсказал случай. В 2007 году он увидел
объявление ПЦБК о наборе сотрудников и решил попробовать. Для
начала прошел в Красновишерске
ускоренные курсы на резчика и уже
через месяц большой компанией одногруппников устраивался на работу

Николай Стрелков,
машинист БДМ

в ПЦБК. Здесь он был определен
в КБЦ №2 и начал осваивать профессию сначала прессовщика, затем
сушильщика. Но иногда хочется поискать счастья в других сферах деятельности. Так и Максим – покинул
комбинат в поисках лучшей работы.
Но через пару лет вернулся в родной

цех и начал все заново: был и резчиком 2-го разряда, и клееваром, подменял сушильщиков.
Примечательно, что еще в начале
этого года Максим Ивлев был клееваром. Стремление развиваться,
расти профессионально и узнавать
новое способствовало и его карьерному росту. «Мне интересно работать
машинистом, продолжать в совершенстве осваивать технологический
процесс, – рассказывает Максим
Ивлев. – Сушильщиком я отработал
несколько лет и чувствую себя в этой
специальности профессионалом. На
новой должности мне предстоит еще
многое освоить, машинист должен
знать свою машину и весь технологический процесс от А до Я».
Богатый опыт в профессии очень
многое дает Николаю Стрелкову,
обер-машинисту КДМ-1. Он отвечает
не только за работу машины, но и за
всю команду. «Я и раньше постоянно что-то новое на работе для себя
открывал, а после модернизации
машин этот процесс стал особенно
интересным, - рассказывает Николай
Стрелков. – Работать стало сложнее
и интереснее одновременно. За прошедший год коллектив цеха сильно

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ:
ЛЕГЕНДЫ БУМАЖНИКОВ
Так уж повелось, что во всех профессиях есть свой сленг и крылатые выражения, которые поймут лишь посвященные.
Так, наши бумажники, помимо основного
продукта, могут произвести шляпу. К текстильной промышленности это слово не
имеет никакого отношения. Более того,
ничего хорошего для сотрудников подразделения это слово не предвещает. Если
из-за слабого натяжения полотна в ходе
намотки рулон формируется неравномерно и его вытягивает то в одну, то в другую
сторону, то в результате образуется фигура, внешне напоминающая шляпу. Отсюда и пошла фраза «намотали шляпу».
Словом с двойным смыслом является
для бумажников слово «рыба». Представьте картину: человек с удочкой вылавливает из реки одну рыбу за другой.
А теперь перенесите этот образ на наше
картонно-бумажное производство. Примерно так выглядит сотрудник, вытаскивающий жгут с намотавшимися на него

примесями из гидроразбивателя. Из-за
схожести процессов жгутовытаскиватель стали называть рыбой. «Мы тут
производим картон и ловим рыбу, последнюю сразу упаковываем», – смеясь,
рассказывают «рыбаки».
В нашем многопрофильном производстве можно также услышать фразу
«намотали поросенка». Это происходит
в случае обрыва бумажного полотна
и несвоевременного снятия его остатков
с линии. Тогда порванное полотно наматывается на сушильный цилиндр, и этот
образовавшийся «намотыш» называют
поросенком. Ликвидация такого обрыва
– процесс весьма трудоемкий, отнимает
много времени и сил у сотрудников.
А еще, как признаются сами бумажники, они очень суеверный народ. И даже
те, кто раньше не страдал этим «недугом», после ряда происшествий меняют
свое отношение к рабочим процессам.
Например, нельзя на машине говорить

Максим Ивлев,

машинист КДМ

помолодел, пришли новые люди.
Как наставник я помогаю освоиться
молодым сотрудникам, обучаю их,
мы всегда разбираем ошибки и находим решения проблем. Мы вместе
двигаемся дальше, ведь впереди
у нас большая цель: освоение множества сложных узлов и выход на

максимальные скорости на обеих
машинах». К каждому новичку
Николай Александрович старается найти свой подход. Но основные требования не меняются ни
для кого: сначала изучение регламентов, а после – закрепление
полученных знаний на практике.
Таких же правил придерживается
и Максим Ивлев. «Если возникают
сложности в работе, то здесь главное сохранять терпение, – делится
Максим Викторович. – Если где-то
чего-то не понимаешь, то еще раз
просмотри регламенты, обратись
к наставникам. Пусть лучше еще раз
объяснят, чем в дальнейшем в работе возникнут какие-то проблемы.
Главное, чтобы процесс был безопасным и эффективным».
Машинист – профессия штучная.
Это главный специалист в любом
картонно-бумажном производстве.
От его профессионализма и опыта
во многом зависит работа огромной машины. В Группе предприятий
«ПЦБК» трудятся машинисты –
профессионалы с большой буквы.
Их умениям и мастерству можно
смело довериться в сложном технологическом процессе.

Знаете ли вы, что в наших картонно-бумажных цехах могут выпустить шляпу и отгрузить рыбу? А какие слова не стоит говорить бумажнику во время
ремонта? Рассказываем об этом и многом другом.

слово «обрыв» или обсуждать эту тему,
потому что в ближайшее время и в самом деле произойдет обрыв полотна.
Сложно сказать, совпадение это или,
как говорится, накликали беду, но чтобы минимизировать риски, в определенных частях производств это слово
стараются не употреблять.
Во время ППР и капитальных остановов не принято задавать вопрос:
«Во сколько запускаетесь?» По словам
очевидцев, эта фраза всегда приводит
к длительным простоям и задержкам
выхода на рабочий режим.
Еще одним перевертышем считается
пожелание удачи, произнесенное в конце
рабочей смены. Бумажники говорят:
«Пожелал удачи, а произошло все иначе». В этом случае совет один: используйте традиционно «до свидания»
и спокойно идите домой.
В череде оберегающих суеверий есть
и свои живые легенды – люди, которые

лучше всего справляются с той или
иной задачей. Такой палочкой-выручалочкой в КБЦ №2 стал слесарь Денис
Макаев – обычный специалист, каких
в компании много, но суперответственный и с золотыми руками. Как-то
в цехе требовалось отремонтировать
один из узлов на машине. За эту задачу
брались и специалисты подразделений
комбината, и специалисты подрядных
организаций, но лучше всего эту работу выполнил Денис Макаев. После нескольких таких случаев появилась присказка: «А-а, Макаев на смене? Значит,
все будет хорошо!»
К слову сказать, в наших картоннобумажных цехах работают очень позитивные люди. Как сами они про себя
говорят: «Кто здесь поработал, тот
в цирке не смеется». Возможно, тамошним актерам просто нужно поучиться
искрометности
производственного
юмора.

