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Курс на инновации

Ничто так не способствует
созданию будущего, как смелые

мечты.
Сегодня утопия, завтра –

плоть и кровь.
Виктор Гюго

Тому, что пластиковая упаковка уже не
первый год теснит картонную по объемам
потребления, есть несколько причин:
прежде всего пластиковая упаковка при�
влекает потребителей влагостойкостью и
отличными барьерными качествами. Од�
нако, картонная и бумажная упаковка ос�
таются непревзойденными по соображе�
ниям экологической безопасности и про�
стоте переработке. Как совместить эти
свойства? Придание барьерных свойств и
влагостойкости гофрокартонной упаков�
ке и стало предметом научных разрабо�
ток в Группе предприятий «Пермская
целлюлозно�бумажная компания».

Идея создания тарного картона и
гофроупаковки с барьерными свойства�
ми возникла в Группе предприятий
«ПЦБК» еще в 2012 году. Идеологами
нового направления стали исполнитель�
ный директор Евгений Глезман, главный

технолог Виталий Житнюк, директор по
продажам и развитию Андрей Гурьянов.
В течение года специалисты предприя�
тия в содружестве с учеными разрабаты�
вали уникальную технологию, основан�
ную на использовании современных до�
стижений химической и целлюлозно�бу�
мажной промышленности. Эксперимен�
ты проводились в направлении придания
картону влагопрочности, жиро�, био� и
огнестойкости.

До этого наработки по барьерным
свойствам картона существовали только
в научных лабораториях. Опробовать на
конкретном производстве, создать техни�
ческую документацию, разработать мето�
дики – масштабные задачи, требующие
огромных ресурсов. Острота вопроса зак�
лючалась в том, что целью ставилось до�
стижение барьерных свойств и повышен�
ной прочности на макулатурном картоне,
волокно которого более слабое, не со�
держит достаточного количества природ�
ных смол и поэтому обладает слабыми
годрофобными, барьерными свойствами
и влагостойкостью.

Сегодня уже можно говорить о пер�
вых результатах научных изысканий. В

июле выпущена первая тестовая партия
жиростойкого картона. Ящики, внутрен�
ний слой которых был изготовлен из та�
кого картона, прошли тестирования у
клиентов – крупнейших жировых комби�
натов России.

На подобных производствах могут
возникать проблемы с образованием кон�
денсата в процессе упаковки горячей про�
дукции и при транспортировке в холод�
ный склад. Жиростойкий картон с этой
проблемой справляется без труда. Кроме
барьерных качеств к жирам он обладает
еще и защитными свойствами к воде. В
итоге новый вид продукции, предложен�
ный специалистами ПЦБК, решает сразу
несколько задач: исключает дополнитель�
ное перемещение продукции, высвобож�
дает промежуточные склады, тем самым
упрощая внутреннюю логистику на пред�
приятии и экономя деньги клиента.

Первые тестирования проходят
удачно. Сейчас готовится опытно�про�
мышленная партия ящиков для транс�
портных испытаний.

Уже нынешней осенью ПЦБК пора�
дует своих клиентов еще одной новин�
кой – это ящики из влагостойкого кар�


