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Будущее строим сегодня

М. Иванов,

спец. корр. «ЦБК»

Первая конференция по техно�
логии ЦБП в Пермском крае про�
шла в прошлом году в Соликамске
– она и послужила началом новой
традиции .  Ежегодно проводить
отраслевые конференции догово�
рились совместно Пермский науч�
но�исследовательский политех�
нический университет (ПНИПУ),
Группа предприятий «Пермская
целлюлозно�бумажная компа�
ния» (ПЦБК) и ОАО «Соликамск�
бумпром».

28 февраля 2014 г. в Перми на
базе ПНИПУ открылась II Всерос�
сийская научно�практическая кон�
ференция «Перспективы развития
техники и технологии в целлюлоз�
но�бумажной промышленности».
Это был действительно насыщенный
день – и по�настоящему  научно�
практическая конференция, и имен�
но этим встреча профессионалов в
Перми необычна и интересна.

Открыл конференцию доцент
ПНИПУ Андрей Петроченков. Он
рассказал о том, что конференция в
этом году стала действительно все�
российской с участниками и гостя�
ми из Перми и Санкт�Петербурга, Со�
ликамска и Набережных Челнов,
Краснокамска и Екатеринбурга.

Три последовавшие далее докла�
да пленарного заседания обозначи�
ли содержательные направления
работы всей конференции – и к
тому же обозначили весьма широ�
кие рамки тематики встречи.

Андрей Гурьянов (директор по
продажам и развитию ГП ПЦБК) под�
робно рассказал о рынке макулатуры
и тарного картона. В фундаменталь�
ном докладе о развитии отрасли было
место и анализу общеэкономических
тенденций, и законодательным ини�
циативам возглавляемой докладчи�
ком «Лиги переработчиков макула�
туры БУМПРОМ», и рассказу о науч�
ных и производственных достижени�
ях ПЦБК в прошедшем году. Этот док�
лад дал студентам объемное видение
того, что сейчас происходит с маку�
латурными видами бумаги и картона,
и, соответственно, представление о
тех практических задачах, которые
могут встать перед ними сразу после
окончания университета.

Несколько по�другому развернул
ту же тему главный технолог «Соли�
камскбумпрома» Алексей Тессман.
Он сконцентрировался на конкретных
модернизациях и проектах комбина�
та в Соликамске за последние 10 лет.
Однако, и в таком ракурсе в пленар�
ном докладе немало внимания было
уделено развитию рынка газетной
бумаги в России и за рубежом, вне�
дряемым предприятием технологи�
ческим инновациям и уже запланиро�
ванным к реализации новым проек�
там. Это опять�таки был рассказ о
возможном недалеком будущем вы�
пускников ПНИПУ.

Наконец, третий доклад на пле�
нарном заседании представил Нико�
лай Хорошев, руководитель Инжи�
нирингового центра по направле�
нию ЦБП, созданного в ПНИПУ осе�
нью 2013 года. Его создание – пря�
мое следствие тех дискуссий и тех
договоренностей, которых удалось
достичь на I конференции цикла в

Соликамске. Центр создан совместно
ПНИПУ, ПЦБК и «Соликамскбумпро�
мом». Одна из важнейших его целей
– формирование единой научно�про�
изводственной инфраструктуры уни�
верситета и двух предприятий: сту�
денты проходят практику на произ�
водстве и в своих научных работах
решают конкретные актуальные зада�
чи двух комбинатов; технологи полу�
чают возможность формировать ис�
следовательские задания и руково�
дить работой молодых кадров, кото�
рые, возможно, в скором будущем
придут на производство. Центр реа�
лизует программы повышения квали�
фикации, координирует научную ра�
боту кафедр, ведет проектно�техно�
логические работы. Дух взаимовы�
годного сотрудничества науки и прак�
тики, заложенный в основу Инжини�
рингового центра, пожалуй, очень
точно задал тон всей конференции.

После обеда участники и гости
конференции разошлись по секци�
ям. Самой традиционной и фунда�
ментальной, конечно, была секция
«Эффективные ресурсосберегающие
технологии в ЦБП» под руковод�
ством д. т. н., профессора Фирдавес
Хакимовой. Открыл ее работу заме�
ститель директора ЦБК «Кама» по
производству Алексей Иванчин ,
рассказавший собравшимся о дей�
ствующих технологических решени�
ях восстановленного предприятия.
После этого доклады были посвяще�
ны отдельным аспектам технологии
целлюлозы и макулатурной массы.
При этом особенно хотелось бы отме�
тить, что половина выступлений при�
надлежала действующим сотрудни�
кам ПЦБК. Они рассказали об инно�
вациях, внедренных в производство:
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например, ведущий технолог цеха по�
луцеллюлозы Андрей Шипигусев –
о снижении катионной потребности
полуцеллюлозной массы при помощи
пеногасителя, а ведущий инженер�
технолог исследовательской лабора�
тории Екатерина Белкина – о сни�
жении массоемкости гофрокартона.
Ну а лучшим докладом ведущие сек�
ции признали сообщение студента
ПНИПУ Артура Мухтарова о ECF�от�
белке целлюлозы.

Самой многочисленной по числу
выступающих получилась объединен�
ная секция по автоматизации, тех�
ническому обслуживанию и ремонту
оборудования в ЦБП, организованная
силами кафедр микропроцессорных
средств автоматизации и машин и ап�
паратов производственных процес�
сов ПНИПУ. Однако и здесь среди вы�
явленных лучших докладов немало
представителей ПЦБК.

Экологическая секция под руко�
водством д.т.н., профессора Ларисы
Рудаковой выделялась обилием док�
ладов школьников, в том числе и на
не связанные с ЦБП темы. Кроме того,
в этой, как и в предыдущей секции,
были заявлены аспиранты СПбГТУРП,
которые, к сожалению, участвовали в
конференции лишь заочно. Позволим
себе особо выделить конкретные док�
лады, обобщающие опыт природоох�
ранных мероприятий на комбинате в
Соликамске.

Самой необычной и неожиданной
показалась нам секция по энергети�
ческому менеджменту. Таковой,
впрочем, она не стала для постоянных
участников научного общения в Пер�
мском крае – именно этой теме посвя�
щены многие совместные работы
ПЦБК и ПНИПУ, в том числе и студен�
ческие, в частности, проходящие по
линии Инжинирингового центра.

Кстати, обсуждению первых ито�
гов работы и перспектив Инжини�
рингового центра была посвящен
отдельный Круглый стол с участи�
ем д.т.н., профессора, проректора
ПНИПУ по науке и инновационному
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развитию Владимира Коротаева,
исполнительного директора ПЦБК
Евгения Глезмана, главного техно�
лога «Соликамскбумпрома» Алексея
Тессмана и др. Здесь обсуждали
конкретные планы совместной науч�
ной и внедренческой работы пред�
приятий и университета.

Наконец, в этом году – в отличие
от конференции 2013 года – впервые
была проведена секция по марке�
тингу. Это неожиданно для мероп�
риятия технического вуза, однако
вполне ожидаемо, учитывая, что од�
ним из организаторов выступила
Группа предприятий ПЦБК. Предста�
вители именно этого предприятия и
выступили с большинством докладов
на секции. Отрадно, однако, что были
здесь и студенты ПНИПУ, и препода�
ватели и даже школьники. Диплом I
степени вручен аналитику Группы
предприятий «ПЦБК» Гусеву Григо�
рию за доклад «Общероссийский це�

новой индекс как инструмент интег�
рации целлюлозно�бумажной отрас�
ли с целью повышения экономичес�
кой эффективности работы предпри�
ятий и привлечения прямых инвес�
тиций в отрасль».

В финале конференции руково�
дители секций, представители орга�
низаторов, а также министр образо�
вания Пермского края Раиса Касси�
на, вице�президент Пермской ТПП
Ольга Данилевич наградили лучших
докладчиков. Приятным сюрпризом
для участников и гостей конферен�
ции стали выступления детских твор�
ческих коллективов из Перми и Со�
ликамска.

И в этом сочетании самых неожи�
данных выступлений: и творческих,
и научных; и практических, и теоре�
тических; и по химической техноло�
гии, и по автоматизации оборудова�
ния; и артистичных, и академичных;
и длинных, и весьма стремительных

– пожалуй, и была главная «изюмин�
ка» конференции в Перми. Здесь су�
мели найти какое�то очень тонкое,
но вместе с тем очень важное и нуж�
ное для будущего развития отрасли
сочетание науки и практики. И со�
вместными усилиями ПЦБК, «Соли�
камскбумпрома» и политехническо�
го университета сумели создать фор�
мат по�настоящему научно�практи�
ческой конференции. Более того –
это сочетание, кажется, пытаются
сделать «генеральной линией» раз�
вития нового Инжинирингового цен�
тра, и тем самым создать неразрыв�
ную связь научных разработок сту�
дентов и технологических иннова�
ций двух предприятий.

Мы надеемся в ближайших номе�
рах «ЦБК» опубликовать некоторые
доклады конференции, а также бу�
дем следить за развитием научно�
практического сотрудничества в
Пермском крае.


