
СЦБК: Соликамский 
целлюлозно-бумажный 

комбинат.

80-летний опыт работы



Копии. Генеральный Акт
правительственной
комиссии по приемке в
эксплуатацию
Соликамского
целлюлозного комбината.
1942 год
Основание: Ф.130. Оп.1. Д.92.
Л. 2,3.



Копии. Генеральный Акт
правительственной
комиссии по приемке в
эксплуатацию
Соликамского
целлюлозного комбината.
1942 год. Выводы
комиссии.
Основание: Ф.130. Оп.1. Д.92.
Л. 37, 39, 40.



Копия. Статья Б. Шехтман
«Поселок бумажников» в газете 
«Соликамский рабочий»
от 01.01.1941 г.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.75

Копия. Статья Володина «Сложнейшие машины 
подготовлены к пуску» 
в газете «Соликамский рабочий»
от 01.01.1941 г.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.75



Копия. Первый директор 
Соликамского сульфитно-
целлюлозного завода Иван 
Николаевич Строганов. 
Фотография из книги 
«У истоков бумажной 
реки»,с.7.
Основание: библиотека архива, №758.

Копия. Первый начальник 
строительства 
Соликамского 
сульфитно-
целлюлозного завода 
Влас Яковлевич Чубарь. 
Фотография из книги 
«У истоков бумажной 
реки», с.8.

Основание: библиотека архива, 

№758.



На территории Соликамского сульфитно-
целлюлозного завода располагалась эвако-
база предприятий бумажной
промышленности. На базе эвакуированного
из Москвы оборудования в 1942—1943
годах был налажен выпуск технических
бумаг: светочувствительной (её
использовали для получения копий с
чертежей, выполненных тушью на кальке —
незаменимая вещь для конструкторских
бюро), миллиметровой. Комбинат был
единственным предприятием
покрывавшим потребность страны в
миллиметровой бумаге. Благодаря
самоотверженному труду бумажников
выпуск продукции возрастал из месяца в

месяц.
С первых дней войны работники комбината
приняли соцобязательства «...отчислять
двухдневный заработок на создание
танковой колонны...». Тружениками тыла
также было собрано свыше 700 тысяч
рублей на строительство авиаэскадрильи и
восстановление Сталинграда, за что весной
1943 года на комбинат пришла
благодарность из Кремля.
Самоотверженный труд и помощь фронту
Соликамских бумажников не остались
незамеченными. В сентябре 1944 года
коллективу комбината за успехи в работе
было вручено переходящее Красное знамя
Наркома целлюлозной и бумажной
промышленности СССР и переходящее
Красное знамя горкома ВКП (б).

Основание: библиотека архива

Заметка «Предприятия Молотовской
области - победители во Всесоюзном
соревновании» (среди победителей
Всесоюзного соревнования за октябрь
1944 года – Соликамский целлюлозно-
бумажный комбинат, о присуждении
ему переходящего Красного Знамени
ВЦСПС и Наркомбумпрома СССР)
(опубликована в газете «Звезда» №
233 от 22.11.1944г.,
г. Пермь, ГАСПИ)



Заметка «Бумажники набирают темпы» (о начале выпуска светочувствительной 
бумаги и миллиметровки на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате 
во время войны) (опубликована в газете «Звезда»  от 04.02.1943 года,

г. Пермь, ГАСПИ)

Заметка 
опубликована  в 
газете «Звезда» 
от 19.09. 1943 года, 
г. Пермь, ГАСПИ



Из докладных записок  секретарей партийных организаций Соликамского 
бумкомбината, Соликамского и Краснокамского спиртзаводов.1943 год. 
Социалистические  предмайские обязательства работников Соликамского 
бумажного комбината в военное  время. Пермь, ГАСПИ, Ф.105, Оп.9, Д.458, Л.67.



Основные показатели работы промышленных предприятий за годы войны.
(Материалы к конференции Академии наук СССР), том 1. Объяснительная
записка о работе Соликамского целлюлозно-бумажного комбината во время
Великой Отечественной войны. Пермь, ГАСПИ, Ф.105,Оп.11,Д.262, Л.202.



Основные показатели работы промышленных предприятий за годы 
войны. (Материалы к конференции Академии наук СССР), том 1. 
Объяснительная записка директора комбината   А.Горячева о работе 
Соликамского целлюлозно-бумажного комбината во время Великой 
Отечественной войны. Пермь, ГАСПИ, Ф.105,Оп.11,Д.262, Л.203.



«…несмотря на то, что в целом комбинат справлялся с
планом, 50% рабочих-сдельщиков не выполняло нормы
выработки. Для того чтобы исправить это положение,
партийная организация в конце 1943 года провела первый
на комбинате месячник смотра организации труда. Во
время смотра рабочие внесли 490 рационализаторских
положений, внедрение которых позволило повысить
производительность труда..»

Из книги «Соликамский целлюлозно-бумажный, к  20-летию комбината», 

Пермское книжное  издательство, 1961 год, с.12.
Основание: библиотека архива, №860.



Продукция в годы войны:
-бумага оберточная

- бумага для фильтрования
- спирт технический и гидролизный, дрожжи

- литейные крепители
(использовались в формировании башни танка)

- прокладочный картон для противогазов
- беленая (облагороженная) целлюлоза для пороха

- светочувствительная бумага (получение копий с 
чертежей, выполненных тушью на кальке)

- миллиметровая бумага( комбинат был единственным 
предприятием, выпускавшим такую бумагу)



Открытие памятника рабочим-бумажникам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, март 1973 г. Копия. 

Основание: фотофонд, №10



«Всё для фронта, всё для победы!» - под этим лозунгом
развивалось социалистическое соревнование. Выполнение
месячных фронтовых заданий коллективы цехов считали
делом чести, конкретной помощью фронту. Широкий размах
среди рабочих комбината получило совмещение профессий
и многостаночное обслуживание. Частыми стали
воскресники, во время которых очищали агрегаты лесного
отдела от топляков и толстомера, лотки и бассейны – от
коры, заготовляли дрова для семей военнослужащих,
грузили вагоны готовой продукцией, известковым камнем
ми другими грузами. Инициаторами этим боевых дел были
коммунисты…

Из книги «Соликамский целлюлозно-бумажный, к  20-летию комбината», 

Пермское книжное  издательство, 1961 год, с.12.
Основание: библиотека архива, №860



…Война закончилась, и начался переход комбината на
выработку продукции мирного назначения. Нужно было
отладить новую технологию, резко увеличить качество
продукции, по-иному организовать труд. Возвращались домой
солдаты и вновь становились к станкам, осваивая основательно
забытые профессии…
В декабре 1945 года было решено перевести буммашину на
выработку бумаг первых номеров из беленой целлюлозы,
повысить скорость работы агрегата, доведя ее до 100м\мин. В
январе 1946 года была произведена первая тонна основы для
светочувствительной бумаги, а затем и миллиметровой, что
позволило значительно увеличить выпуск технических бумаг и
сделало комбинат независимым от других предприятий
отрасли…

Из книги «У истоков бумажной реки», Соликамск, 2001,с.13.
Основание: библиотека архива, №737



…Второй этап реконструкции предприятия, начавшийся в
1951 году, включал в себя пуск еще двух, уже австрийских
быстроходных машин - №7 и №8 – для выработки газетной
бумаги, расширение древесно-массного цеха с установкой
прессовых дефибреров и первого кольцевого дефибрера
общей производительностью 63,7 тыс. тонн в год и др.
Эти работы были закончены в середине 1950—х годов, и
Соликамский ЦБК превратился в одно из крупнейших
предприятий отрасли, выпускающей в основном газетную
бумагу и беленую товарную целлюлозу. Он первым в стране
освоил промышленное производство кормовых дрожжей
не из зерна, а из отходов целлюлозно-бумажного
производства, первым начал комплексное использование
сульфитных щелоков для получения этилового спирта,
белковых дрожжей и литейных концентратов…

Из книги «У истоков бумажной реки», Соликамск, 2001,с.15.
Основание: библиотека архива, №737



Заметка в 
газете «Путь к 
коммунизму» 
от 16 января 
1953 года.
Основание: 
Ф.275. Оп.1 Д.45

Заметка в газете «Путь к коммунизму» №5(278) от 
14 января 1953 года. Основание: Ф.275. Оп.1 Д.45



Заметка о Р.П. Виллер в газете «Соликамский рабочий» 
от 19.06.1966 г. Основание: Ф.275.Оп.1 .Д.131

Заметка о П.А. Панькове в
газете «Путь к коммунизму»
от 28 января 1953 года.
Основание: Ф.275, Оп.1 Д.45



Копия. Сергей Михайлович Комаров, 
директор Соликамского ЦБК  в 1950-1952гг. 
Основание: библиотека архива,  №737, с.18

Копия. Сергей Захарович Туниманов, 
директор Соликамского ЦБК в 1952-1954гг.
Основание :библиотека архива,  №737, с.19

Копия. 1958 год. 
Улица 
Коммунистичес-
кая (бывшая 
Сталина).
Основание: 
библиотека 
архива , №737, 
с.19



Статья «Цель – мировые стандарты» в газете 
«Соликамский рабочий» от  10.07.1966 года.
Основание: Ф.275. Оп.1 Д. 131



В шестидесятые годы началось второе рождение
Соликамского целлюлозно-бумажного комбината.
7 апреля 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли Постановление «О мерах по ликвидации
отставания целлюлозно-бумажной промышленности». А
через год Гипробум закончил разработку проектного
задания расширения и реконструкции СЦБК. По сути дела
готовилось второе рождение предприятия. Заданием
намечалось ввести в действие две газетные фабрики
мощностью 432 тысячи тонн бумаги в год, ряд
вспомогательных цехов, увеличить производство
целлюлозы на 102 тысячи тонн в год. Первый этап
реконструкции предусматривалось завершить в 1965 году.
В 1964 году стройка была объявлена особо важной,
комсомольской - ударной.
К 1965 году были сданы в эксплуатацию 2 гигантские
скоростные бумагоделательные машины. Их
производительность— 216 тысяч тонн газетной бумаги в
год. Для сравнения скажем, что они давали бумаги
столько же, сколько вырабатывали все бумажные
фабрики царской России в 1913 г.

Из книги «У истоков бумажной реки», Соликамск, 2001
Основание: библиотека архива, №737



Основание: Ф.275. Оп.1 Д.131



1979 год. Копия. Во время выгрузки древесины на 
лесобирже СЦБК. Основание: фотофонд, №507



1979 год. Копия. Во время работы на лесобирже СЦБК.
Основание: фотофонд, №508.



1980 год. Копия. Готовая продукция СЦБК. 
Автор: Г. Моисеев. Основание: фотофонд, №993



Николай Николаевич Гайко, 
директор СЦБК в 196801975гг.

Основание: библиотека архива, 
№737, с.24

Валентин Иванович Татарчук, 
директор СЦБК в 1975-1989гг.

Основание: библиотека архива, 
№737, с.25

Период истории комбината с середины 1970-х до конца
1980гг. Определялся дальнейшим наращиванием
производственных мощностей по выпуску основной
продукции, укреплением трудовой, производственной и
технологической дисциплины. Была осуществлена
модернизация бумагоделательных машин №9 и 10 с
автоматизацией технологического процесса, проведена
частичная реконструкция буммашин №11 и 12 с
установкой новой очистной аппаратуры…

Основание: библиотека архива, №737, с.25



Вручение комбинату
Государственного
Знака качества.
Основание:
библиотека архива,
№737, с.27

…Яркой вехой стала борьба за
повышение качества бумаги и
снижение ее массоёмкости.
Соликамский ЦБК настойчиво
стремился к тому, чтобы производить
газетную бумагу пониженной
плотности, а значит более
экономичную, с улучшенными
печатными свойствами.
Бумажники добивались присвоения
своей продукции Знака качества,
работали под девизом «Легче, лучше,
дешевле!». Если в 1978 году было
выработано свыше 3тыс. Тонн
газетной бумаги с печатным
пятиугольником, то в 1981 году более
350 тыс. тонн или 67% от ее общего
выпуска.

Из книги «У истоков 
бумажной реки», 

Соликамск, 2001,с.26.
Основание: 

библиотека архива, 
№737

Статья  В.Ряпосова «Белоснежные километры» в  газете 
«Соликамский рабочий» от 01.01.1979. Основание: Ф.275.Оп.1 Д.183 



… В 1981 году соликамцы выступили инициаторами Всесоюзного соревнования за
производство большего количества бумаги без использования дополнительного
сырья, электроэнергии и трудовых ресурсов…

Из книги «У истоков бумажной реки», Соликамск, 2001,с.26.
Основание: библиотека архива, №737

Статья из газеты «Соликамский рабочий» за 
24.03.1981год. Основание: Ф.275.Оп.1 Д.183



Статья С. Григорьева «Сэкономили…рощу» в газете «Соликамский рабочий» от 30.04.1985г. 
Основание:.Ф.275. Оп.1. Д.207

1980 год. 
Копия. Общий 
вид лесной 
биржи СЦБК.
Основание: 

фотофонд, №831.



Статья В. Елькина
«Сверхплановые товары 
бумажного комбината»  
в газете «Соликамский 
рабочий» от 28.11.1978г. 
Основание: Ф.275. Оп.1 Д.183

1980 год. Копия. Общий вид древесно-подготовительного 
цеха СЦБК. Основание: фотофонд, №688.



Статья
Н.Белокриницкого
«Бумага для
«Правды» в газете
«Соликамский
рабочий»
от 12.02.1981г.
Основание: Ф.275. Оп.1
Д.191

1979 год. Копия. Во 
время упаковки бумаги 
в бумагоделательном 
цехе №3 СЦБК. 
Основание: фотофонд, №506.



Статья  В.Плетнева
«Новый успех бумцеха» 
в газете «Соликамский 
рабочий» от 16.01.1979 
года. 
Основание: Ф.275. Оп.1. Д.183

1986 год. Копия. Общий вид вычислительного центра СЦБК.
Автор: Г. Моисеев. Основание: фотофонд, №2213.



Виктор Иванович Баранов – известный в Пермском крае
руководитель крупнейшего предприятия, общественный
деятель и меценат. Более 35 лет работает на Соликамском
бумажном комбинате, в том числе 25 лет – в качестве
руководителя. Возглавляемое им предприятие входит в
тройку лидеров целлюлозно-бумажной промышленности
России по производству газетной бумаги.
Награды:
1998 год - почётное звание «Заслуженный работник лесной 
промышленности Российской Федерации»
Звание Почетного гражданина г.Соликамска присвоено в 2003 году.
2005 год - орден Дружбы
2005 год - лауреат национальной премии «Человек года – 2005» в 
номинации «Экономика»
2013 год - звание «Почётный гражданин Пермского края»
2014 год - орден Почёта

Основание: библиотека архива



Газетная бумага АО «Соликамскбумпром»
Вырабатывается массой 40, 42, 45, 48.8, 54 г/м² на современных
бумагоделательных машинах в соответствии с требованиями ГОСТ 6445
и технических условий.
Производится из полуфабрикатов собственного производства:
термомеханической массы, бисульфитной небеленой целлюлозы,
дефибрерной древесной массы.
Обладает высокими оптическими, механическими и структурными
характеристиками, позволяющими выполнять как черно-белую, так и
многоцветную печать на любых высокоскоростных печатных агрегатах.
Имеет «Сертификат соответствия».
Отличается высоким индексом формования, сохранением ровных
профилей массы метра квадратного, влажности и толщины бумажного
полотна.
Упаковывается на автоматизированных упаковочных линиях фирмы
LAMB (США) и METSO (Финляндия). На каждый рулон наклеивается
фирменная этикетка предприятия с указанием номера рулона, штрих-
кода, марки бумаги, веса рулона (нетто/брутто), массы метра
квадратного, ширины и диаметра рулона, длины бумаги в рулоне,
манипуляционных знаков и направления размотки рулона.
Предприятие уделяет особое внимание обеспечению высокого качества
продукции, устанавливая контроль на всех стадиях производственного
процесса, начиная с контроля качества используемого сырья, материалов
и заканчивая определением соответствия продукции требованиям
нормативной документации. Техническое оснащение цеха отгрузки
готовой продукции позволяет своевременно и качественно отгружать
газетную бумагу покупателям. Доставка продукции осуществляется
круглогодично железнодорожным и автомобильным транспортом, а в
период навигации – с мая по октябрь – водным транспортом.

Основание: библиотека архива

АО «Соликамскбумпром» располагает современными
мощностями по выпуску газетной бумаги, включающими весь
производственный цикл: лесозаготовка, приемка и
переработка древесины, производство полуфабрикатов,
производство бумаги, упаковка и отгрузка продукции.

https://www.solbum.ru/sert/sert_gazet_20200818.pdf

