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Жизнь любого предприятия подобна че-
ловеческой: в ней бывают этапы роста, 
становления и зрелости, периоды тре-

вог и головокружения от успехов. Так же, как и 
люди, предприятия набираются опыта и знаний, 
крепнут и достигают пика своего расцвета, боле-
ют и выздоравливают.

Репутацию одного из крупнейших отече-
ственных бумагоделательных гигантов Кон-
допожский целлюлозно-бумажный комбинат 
завоёвывал непросто. За свою 90-летнюю 
историю он пережил многое – и яркие взлёты, 
и тягостные падения. Однако после любых неу-
дач он неизменно поднимался с колен, возвра-
щая себе славу одного из лучших предприятий 
страны и всякий раз доказывая, что падение – 
это прекрасная возможность научиться летать.

Строительство бумфабрики в Кондопоге на-
чалось сразу после гражданской войны, когда 
государство было истощено экономически и де-
мографически. Но вопреки разрухе, голоду и ли-
шениям Кондопожский ЦБК был построен.

Потом грянула Великая Отечественная война. 
Предприятие было выжжено врагом практически 
дотла, но, благодаря героическому и самоотвер-
женному труду кондопожан, в рекордные сроки, 
словно птица Феникс, комбинат возродился из 
пепла, вступив в свою новую эру – эру бурного 
и стремительного роста, стахановских рекордов 
и побед. В нелёгкие годы постперестроечного 
безвременья Кондопожский ЦБК не только сумел 
удержаться на плаву, но и выйти на новый виток 
своего развития, превратив небольшой город бу-
мажников в культурно-спортивный центр Севе-
ро-Запада, в настоящую жемчужину Карелии.

Последние несколько лет стали для Кон-
допожского ЦБК очередным испытанием на 
прочность, но год своего 90-летия предприятие 
встречает с твёрдой уверенностью в дальней-
шем развитии и процветании. Сегодня у АО 
«Кондопожский ЦБК» для этого есть всё: нако-
пленный десятилетиями опыт, экономический и 
интеллектуальный потенциал, энергия профес-
сионалов, бережно хранящих верность своему 
делу, родной земле, трудовым ценностям и не-
изменным традициям кондопожского качества.

Юрий Айвазов,
Генеральный директор  
ООО «Карелия Палп»

T he life of a business is like a human life: 
there are periods of growth, maturation 
and adulthood, times of troubles and in-

toxication with success. Like people, compa-
nies gain expertise, experience and robust-
ness, reach the zenith, fall ill and recover.

The reputation of one of Russia’s largest 
papermaking giants did not come easy to 
the Kondopoga pulp & paper mill. It’s been 
through both glorious rises and painful falls 
during its 90-year history. After any failure 
however, it inevitably rose from its knees, 
winning back the status of one of the coun-
try’s best enterprises and proving over and 
over again that a fall is a great opportunity 
to learn how to fly.

The construction of the paper mill in 
Kondopoga started right after the Civil War, 
when the nation was drained both econom-
ically and demographically. In spite of the 
devastation, hunger and afflictions, Kondo-
poga PPM was built.

Then, the Great Patriotic War broke 
out. The enterprise was virtually burnt down 
to the ground by the enemy, but owing to 
the heroic labor and self-denial of the 
people of Kondopoga the mill rose like a 
phoenix from the ashes, in record time, to 
enter a new era of bustling growth, Stakha-
novite records and victories. In the trou-
bled post-perestroika times, Kondopoga 
PPM not only managed to stay afloat, but 
even stepped up in its development, hav-
ing transformed the small papermakers’ 
town into a center of culture and sports for 
Northwest Russia, a true gem of Karelia.

The past several years have exposed 
the Kondopoga PPM to another stress-test, 
but the company is entering the year of its 
90th anniversary confident of its further de-
velopment and prosperity. JSC Kondopoga 
PPM now has all it takes: the experience from 
many decades, the economic and intellectual 
capacities, the energy of committed profes-
sionals devoted to their work, native land and 
the infallible tradition of ‘Kondopoga quality’.

Yuri Aivazov, 
LLC Karjala Pulp  
Director General



История Кондопожского целлюлозно-бу-
мажного комбината началась 90 лет 
 назад, когда 27 июня 1929 года с наката 

первой и единственной тогда тихоходной бума-
годельной машины немецкой фирмы «Фюльнер» 
производительностью 29,5 тысяч тонн бумаги в 
год полилось белоснежное полотно. Первая 
продукция на небольшой и никому неизвестной 
тогда Кондопожской бумажной фабрике была 
получена. 

Сегодня кондопожская газетная бумага – 
это хорошо известный за пределами страны и 
континента бренд, а АО «Кондопожский ЦБК» – 
одно из ведущих предприятий лесопромышлен-
ного комплекса России. Трудно представить, но 
за девять десятилетий кондопожскими бумажни-
ками произведено 30 миллионов тонн газетной 
бумаги! Если перевести тонны в километры, то 
получится, что бумажным полотном шириной в 
1 километр можно 16 раз опоясать земной шар 
по экватору, а полосой четырёхметровой шири-
ны – проложить дорогу от Земли до Солнца!

Эти цифры – результат многолетнего само-
отверженного труда кондопожских бумажников, 
благодаря которым комбинат преодолевал все 
испытания, выпадавшие на его долю. Год за го-
дом тысячи трудолюбивых рук создавали мощ-
ное предприятие, вкладывая в него терпение, 
любовь, верность и преданность выбранному 
делу.  Как и десятилетия назад, сегодня все тру-
женики предприятия работают на результат, 
ежедневно внося свою лепту в общее дело. Поэ-
тому днём и ночью бежит бумажное полотно, не 
прекращается подача древесной массы с ДМЗ, 
вращаются камни дефибрёров, вырабатывают 
электроэнергию турбины ТЭС.

Но мы не перестаём убеждаться: выстоять 
в непростые времена, сохранить конкуренто-
способность и репутацию надёжного партнёра 
можно, лишь постоянно развиваясь. Разраба-
тываемая сейчас на предприятии программа 
стратегического планирования, модернизации 
производства открывает широкие горизонты и 
новые возможности для дальнейшего развития 
Кондопожского ЦБК, что обеспечит неизменно 
высокое качество нашей продукции. 

Виктор Толстов, 
Генеральный директор  
АО «Кондопожский ЦБК»

The history of the Kondopoga pulp & paper 
mill began 90 years ago, when on June 27, 
1929 snow-white canvas started flowing 

down the reel drum of the first and the then 
only slow-running German-made Füllner 
paper machine with a capacity of 29,500 tons 
paper a year. The small and yet unbeknown to 
anyone Kondopoga paper mill made its first 
produce. 

Today, Kondopoga newsprint is a brand 
well-known beyond the country and the 
continent, and JSC Kondopoga PPM is one 
of the leaders in the Russian forest industries 
sector. It’s hard to imagine, but over these 
nine decades Kondopoga papermakers 
have produced 30 million tons newsprint! 
Converting tons to kilometers, this output would 
suffice to wrap the globe 16 times around 
the Equator with 1 km wide paper sheet, or 
connect the Earth to the Sun with a 4 m wide 
band of paper!

These figures were achieved by many 
years of dedicated work of papermakers 
of Kondopoga, owing to whom the mill has 
endured all the trials it has been exposed to. 
Year after year, thousands of hard-working 
hands have been creating the mighty enterprise, 
investing their patience, love, loyalty and 
commitment to the industry they have chosen. 
Just like decades ago, all company workers are 
result-oriented, contributing their daily share to 
the common cause. That is why the paper web 
keeps running day and night, groundwood is 
being fed into the process, grindstones keep 
revolving, power plant turbines generate 
electricity.

We constantly get proof that the only way 
to get through tough times while remaining 
competitive and retaining the reputation of a 
reliable partner is to develop continuously. The 
strategic planning programme being worked 
out for the company and process upgrades 
open up wide horizons and new opportunities 
for the development of the Kondopoga PPM, 
ensuring the unfailing high quality of our 
produce. 

Victor Tolstov, 
JSC Kondopoga PPM 
Director General



К азалось бы, что может быть проще белоснежного, почти 
невесомого листа бумаги? Между тем, лишь в простоте 
всегда кроются настоящая красота, мудрость и совер-

шенство. Бумажный лист в руках музыканта, художника, писа-
теля превращается в произведение искусства. Бумажный лист 
учит и вершит судьбы. Бумажный лист дарит надежду. Бумаж-
ный лист несёт знания, память о наших предках, их культуре, 
обычаях и традициях. Не случайно, знаменитый тюркский поэт 
и философ Алишер Навои некогда сказал: «Бумага – это кры-
лья, на которых разносятся по миру мысли мудрецов». И, веро-
ятно поэтому, появившись около 20 веков назад, бумага проч-
но утвердилась на Земле и победно шествует сквозь столетия.

It seems there’s nothing as simple as a snow-white, almost weight-
less sheet of paper. Yet, simplicity is where true beauty, wisdom 
and perfection reside. In the hands of a musician, artist or writer a 
sheet of paper turns into a work of art. A paper sheet teaches and 
determines fates. A paper sheet gives hope. A paper sheet carries 
knowledge, memories of our ancestors, their culture, customs and 
traditions. As a famous Turkic poet and thinker Alisher Navoi once 
said: “paper is the wings that spread the thoughts of wise men to 
the world”. That is probably why, having been invented over 2000 
years ago, paper has established itself solidly in this world and 
continues its triumphant march through centuries.

что может быть проще
бумажный лист несёт знания

белоснежный, почти невесомый



Л ес – это созданный природой дра-
гоценный ресурс. Это украшение 
земли, источник жизни и материаль-

ных благ. Задача лесоперерабатывающей 
отрасли – максимально бережно и полно 
использовать лесное богатство. Кондопо-
жские бумажники хорошо понимают свою 
ответственность перед природой и выпол-
няют важную миссию по экономии лесного 
ресурса. Выпуск тонкой бумаги (42 г/м2) 
достигает на Кондопожском ЦБК 80%, со-
вершенствуются способы варки целлюлозы, 
что позволяет уменьшать расход сырья.

The forest is a precious resource created 
by nature. It’s an adornment of our plan-
et, a source of life and wealth. The timber 

processing industry should strive to use for-
est assets as sparingly and comprehensively 
as possible. Papermakers of Kondopoga are 
well aware of their responsibility before the 
nature and do their best to fulfill the important 
mission of saving the forest resources. Up to 
80% of Kondopoga PPM output is thin paper 
(42 g/m2). Improvements are made to the 
pulp cooking methods to reduce feedstock 
consumption.

использовать максимально 
бережно и полно

украшение земли

лес – драгоценный ресурс
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Газетная бумага Кондопожского целлюлозно-бумажного 
комбината признана одной из самых экологически чи-
стых в мире – почти на 80 % состоит из древесной мас-

сы и лишь на 20% из целлюлозы. Благодаря традиционной 
технологии производства качество производимой бумаги 
значительно превосходит отечественные и зарубежные 
аналоги. Газетная бумага отмечена многими международ-
ными наградами и сертификатами качества.

N ewsprint from the Kondopoga pulp & paper mill is ac-
claimed as one of the most environment-friendly glob-
ally – it’s almost 80% groundwood pulp and only 20% 

cooked pulp. Thanks to the traditional technology, the paper 
produced here is notably superior in quality to similar products 
manufactured in Russia and abroad. The newsprint has won 
many international awards and quality certificates.



Through pages of history
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Место, где согласно принятому  
26 апреля 1921 года и подписанно-
му В. И. Лениным постановлению 

Совета Труда и Обороны началось строи-
тельство бумажной и целлюлозной фабрик, 
деревообрабатывающего завода и  гидро-
электростанции, было выбрано неслучай-
но. Это место было воистину удивительным, 
будто созданным для масштабных проектов. 
Небольшая лесная территория, находящаяся 
в кольце озёр, являла собой средоточие уни-
кального природно-ресурсного потенциа-
ла. Не воспользоваться этими подаренными 
природой благами было невозможно. 

«Препровождая два проекта, вносимые 
Исполкомом Карельской Трудовой Комму-
ны, прошу Вас организовать при участии 
предисполкома Карельской Трудовой Ком-
муны тов. Гюллинга совещание для из-
учения и согласования этих проектов, 
с вызовом представителей других заин-
тересованных ведомств, с тем, чтобы в 
окончательном виде оба проекта были 
внесены в СНК во вторник 26.IV.1921.

В принципе оба проекта я всецело под-
держиваю.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)»

The choice of the location for con-
struction of the paper mill and pulp 
mill, wood handling plant and hy-

dropower plant under the ordinance 
of the Council of Labor and Defense 
signed by V. Lenin and passed on April 
26, 1921 was not random. This was a 
truly amazing place, as if specially 
designed for grand-scale projects. A 
small forest area surrounded by lakes 
held a concentration of unique natural 
resources. One could not but utilize 
these nature’s blessings. 



On June 26, 1929, the heartbeat of the pa-
permakers’ town-to-be was launched – 
reels of the slow-running paper machine 

#1 started rotating in the paper mill built in a small 
industrial settlement near the Village of Kondopo-
ga, and on June 27th, at 10:20 a.m. the machine 
yielded its first newsprint. The operations were 
supported by the Kondopoga hydropower plant 
and heat power plant built by 1929. The firstling 
of Karelian industrialization, paper machine #1 
by German manufacturer Füllner installed in Kon-
dopoga was at that time one of the best and the 
most advanced of the kind. Its design capacity 
was 29 500 tons newsprint a year. The full width 
of the paper web was 4600 mm. The initial speed 
was 175–200 meters per minute. The construc-
tion of the machine cost 11 million roubles, and 
the mill then employed 300 workers and clerks. 
In its first full year of operation, paper machine #1 
produced 18300 tons of newsprint. After a major 
overhaul in 1984, the first paper machine con-
tinued operating among other Kondopoga PPM 
paper machines through 2012, having served for 
over 80 years in total.

«...Признать срочным сле-
дующие работы по восстанов-
лению народного хозяйства в 
Карелии:

а) постройка и оборудова-
ние бумажной фабрики, цел-
люлозной фабрики, дерево-
обрабатывающего завода и 
центральной электростанции 
в Кондопоге на реке Суне...

в) усиление вывоза из Ка-
релии леса и дров в целях 
увеличения экспортного фон-
да Республики и снабжения 
Петрограда топливом.

г) подготовительные рабо-
ты разведочных партий и про-
ектирование заводов в целях 
использования минеральных 
богатств Карелии...»

26 июня 1929 года забилось серд-
це будущего города бумаж-
ников – на бумфабрике в не-

большом рабочем посёлке рядом с селом 
Кондопога закрутились валы тихоходной 
бумагоделательной машины №1, и 27 июня, 
в 10 часов 20 минут, она выдала первую 
газетную бумагу. Пуск предприятия обеспе-
чивали построенные к 1929 году Кондопо-
жская ГЭС и теплоэлектростанция.
Установленная в Кондопоге и ставшая пер-
венцем индустриализации Карелии бумаго-
делательная машина №1 немецкой  фирмы  
«Фюльнер» была тогда одной из самых луч-
ших и современных. Её проектная произво-
дительность – 29500 тонн газетной бумаги в 
год. Общая ширина  бумажного  полотна  – 
4600  мм. Начальная  скорость  –  175–200 
метров  в  минуту. Постройка машины обо-
шлась  в  11  миллионов  рублей, на  фабрике 
было занято  300   рабочих  и  служащих. За 
первый полный год эксплуатации БДМ №1 
было выработано 18300 тонн бумаги. 
Пережив в 1984 году глобальную рекон-
струкцию, первая буммашина отработа-
ла более 80 лет и ещё в 2012 году нахо-
дилась в строю действующих буммашин 
Кондопожского ЦБК.



The first director of the Kondopoga paper mill was Hannes 
Järvimäki, participant of the Finnish workers’ revolution, 
deputy head of Kondostroy construction agency. Ap-

pointed in January 1931, Järvimäki, in addition to leading 
the operations up to the design capacity, undertook to build 
a robust and qualified workforce. He invested much effort 
and energy in setting up the production process and building 
new units, supported the shock-work (udarnik) and Stakha-
novite movements.

In September 1935, the USSR Central Executive Com-
mittee Presidium entitled the Kondopoga mill to be named 
after Sergey Kirov. That year was also marked by several 
labor achievements of the mill’s Stakhanovite movement: 
the paper output target was outstripped, and the machine 
speed was accelerated. The pulp mill started operating. In 
1936, Hannes Järvimäki was among the first to be award-
ed the Order of the Red Banner of Labor for selfless work 
for the country’s benefit, but soon afterwards he was moved 
to another position and in November 1937 already he was 
declared to be ‘enemy of the people’, excluded from the 
communist party and executed in March 1938. Kondopoga 
mill’s first director was exonerated only in 1988.

Первым директором Кондопожской бумажной фа-
брики стал Ганнес Генрихович Ярвимяки, участник 
Рабочей революции в Финляндии, заместитель на-

чальника Кондостроя. Назначенный в январе 1931 года 
на должность директора Г. Ярвимяки старался не только 
вывести производство на проектные мощности, но и со-
здать стабильный, квалифицированный коллектив. Он 
много сил и энергии отдавал организации производства 
и строительству новых цехов, поддерживал ударничество 
и стахановское движение. 

В сентябре 1935 года постановлением Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета СССР Кондо-
пожскому комбинату присвоено имя С. М. Кирова. Этот 
же год ознаменовался несколькими трудовыми победами 
стахановцев комбината: был перевыполнен план по произ-
водству бумаги, увеличена скорость машины. Начал рабо-
тать целлюлозный завод. В 1936 году за самоотверженный 
труд на благо Родины Ганнес Ярвимяки в числе первых был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, но вско-
ре переведён на другую должность и уже в ноябре 1937 
года как «враг народа» исключён из членов компартии, а 
в марте 1938 года расстрелян. Первый директор Кондопо-
жского комбината был реабилитирован лишь в 1988 году.

Ганнес Ярвимяки
Hannes Järvimäki



«Вместе со всеми трудящимися Кондопожского райо-
на приветствуем тебя, дорогой Ганс Генрихович, с на-
граждением правительством высокой наградой – орденом 
Трудового Красного Знамени. Мы вместе с рабочими ста-
хановцами комбината гордимся награждением тебя, Ганс 
Генрихович, за умелое руководство строительством цел-
люлозного завода и комбината в целом.

  Мы уверены, что в связи с наградой тебя орденом 
Трудового Красного Знамени все рабочие стахановцы, 
инженеры и техники комбината оправдают высокое дове-
рие и покажут высокие стахановские образцы по произ-
водству бумаги, целлюлозы и завершении строительства 
комбината в срок».

Секретарь райкома ВКП(б) Шерешков,
Председатель райисполкома Ильин.

 («Кировец», №26, 7 апреля 1936г.)

«Первого декабря 1934 года от руки врага 
рабочего класса пал пламенный революционер, 
стойкий большевик С.М.Киров. 

Наше правительство учло просьбу наших рабо-
чих и теперь комбинат носит это славное имя. 

Имя Кирова ко многому обязывает, оно обя-
зывает нас работать по-кировски, высоко нести 
знамя, за которое боролся и погиб незабываемый 
Мироныч, знамя ленинско-сталинской партии. 

По-кировски работать – это значит вникать 
в каждую мелочь, быть требовательным к себе, 
быть чётким и исполнительным. 

На 1936 год перед нашим комбинатом им. С.М.Ки-
рова стоят ещё более ответственные задачи, но 
эти задачи мы выполним, потому что путь к по-
беде нам указал вождь народа, гениальный стра-
тег великий Сталин в своей исторической речи 
на всесоюзном совещании стахановцев». 

    («Кировец», №79, 1935г.)

«В 1936 году Кондопожский бумкомби-
нат затратит свыше 70 тысяч рублей на 
подготовку кадров. Для новой бумажной 
машины будет подготовлено 25 бумажни-
ков.Кроме того, комбинат подготовит 25 
шоферов, 100 плотников и штукатуров, 25 
бригадиров, 20 диспетчеров».

(«Кировец»,
№9, 21 января 1936г.)

«...За последнее время резко по-
высились темпы работ по строитель-
ству бумажного зала под две новые бу-
мажные машины комбината им. Кирова.
Работы ведутся круглые сутки.Занято 
650 рабочих.Большая часть производ-
ственных процессов механизирована».

(«Кировец», 
№2, 11 января 1936г.)



I n pre-war time, Kondopoga PPM was headed by: Nikanor 
Fyodorov (1936–1938), Nikolai Kondratyev (1938–1940), 
and Alexander Bolshov (1940–1941). At the beginning of the 
Great Patriotic War the Kondopoga pulp & paper mill had 
three operating paper machines (PM #1 and paper machines 
#3 (commissioned in 1937) and #2 (launched in April 1941), 
both manufactured by the Leningrad Machine-building Plant), 
groundwood plant with six grinders, pulp mill with three 
digesters, steam power unit with six steam boilers and two turbo 
generators. Wood yard construction was incomplete.

В довоенные годы Кондопожский ЦБК возглавляли:  Ни-
канор Петрович Фёдоров (1936–1938), Николай Алек-
сеевич Кондратьев (1938–1940) и Александр Петрович 

Большов (1940–1941). 
К началу Великой Отечественной войны на Кондопо-

жском целлюлозно-бумажном комбинате работали три 
бумагоделательные машины: БДМ №1 и изготовленные на 
Ленинградском машиностроительном заводе им. 2-й Пяти-
летки БДМ №3 (введена в строй 1937 г.) и БДМ №2 (пу-
щена в апреле 1941 г.), древесномассный завод с шестью 
дефибрёрами, целлюлозный завод с тремя варочными кот-
лами, паросиловая станция с шестью паровыми котлами и 
двумя турбогенераторами. Не завершено было строитель-
ство лесной биржи.

Никанор Фёдоров
Nikanor Fyodorov

Александр Большов
Alexander Bolshov



In autumn 1941, although the onslaught of White Finns on Kon-
dopoga was blistering, most of the mill’s equipment was suc-
cessfully dismantled and evacuated to eastern parts of the 
country. People worked day and night, 12–14 hours nonstop, in 
a military environment to handle the evacuation. The war dam-
age to the Kondopoga PPM was drastic: the industrial build-
ing looked like a carcass – only bare walls remained standing. 
Foundations of the paper machines and grinders were blasted, 
the mill was deprived of power and even water, which it used 
to draw from a connecting channel.

«...Учитывая, ч
то значительная

 часть 

оборудования ко
мбината была сво

евременно 

эвакуирована и 
основные произв

одствен-

ные здания сохранились, считать целе-

сообразным восс
тановление комб

ината до 

полной его прои
зводственной мо

щности»

Осенью  1941 года, несмотря 
на стремительное наступле-
ние белофиннов на Кондо-

погу, большую часть оборудования 
комбината удалось демонтировать 
и эвакуировать в восточные райо-
ны страны. Люди работали днём и 
ночью, по 12–14 часов, в условиях 
военных действий, чтобы успеть вы-
везти оборудование.

Ущерб, нанесённый Кондопо-
жскому ЦБК в годы войны, был ко-
лоссальным: промышленный корпус 
комбината представлял собой ске-
лет – остались только голые стены. 
Были взорваны  фундаменты бумаго-
делательных машин и дефибрёров, 
комбинат был лишён электроэнергии 
и даже воды, которую он получал из 
соединительного канала.



Reconstruction of the mill commenced almost imme-
diately after the town had been liberated, in autumn 
1944: the premises were cleaned up, security of the 

remains was enforced. The preparatory stage was over 
by the beginning of 1946 and the actual rebuild was 
started with 120 million roubles allocations. Yakov Davy-
dov was appointed the new Kondopoga PPM director. 
Most of the reconstruction was done under his guidance.

On September 22, 1947, the factory whistle blew for 
the first time to announce the rebirth of the pulp & paper 
mill, and only 3 month later the first post-war paper was 
produced by paper machine #1. The mill was raised from 
ruin by its workers and engineers within record-short time: 
the first and second paper machines, 4 grinders, 2 steam 
boilers were launched. By 1950, PM #3 came back to 
life, and another year later the pulp mill and power plant 
joined. Kondopoga PPM was an operating full-cycle en-
terprise again. In this period, the company was headed by 
Mikhail Kadzhev, ex-president of the Petrozavodsk City 
Council of Workers, Peasant and Red Army Deputies.

« ...Славно пот
рудились восста

новители комбин
ата. 

Прежде чем получ
ить бумагу, им п

ришлось восстан
овить 

огромные корпус
а промышленного

 здания, смонти
ровать 

до 5 тыс. тонн с
ложнейшего техни

ческого оборудов
ания, 

установить свыш
е 150 моторов, п

ротянуть 220 км
 кабе-

ля и электропро
водов и т.д. В п

оследние предпу
сковые 

дни, совпавшие с
 проведением ден

ежной реформы и 
отме-

ной карточек, м
ногие бригады с

утками не отход
или от 

машины, устраня
я недостатки, чт

обы дать стране 
бума-

гу. Бригады мас
тера Ляшева в э

ти дни выполнял
и по 5 

норм в день...»

Почти сразу после освобождения го-
рода, осенью 1944 года, начались 
работы по восстановлению комбина-

та: расчищали территорию, охраняли то, 
что осталось. К началу 1946 года закон-
чился подготовительный этап и началось 
реальное восстановление комбината, на 
что было выделено 120 млн рублей. Дирек-
тором  Кондопожского ЦБК был назначен 
Яков Давыдович Давыдов. При нём практи-
чески был восстановлен комбинат. 

22 сентября 1947 года прозвучал пер-
вый заводской гудок, возвестивший второе 
рождение целлюлозно-бумажного комби-
ната, и уже через 3 месяца на буммашине 
№1 была получена первая послевоенная 
бумага.

В рекордно короткие сроки руками ра-
бочих и инженеров комбинат был поднят из 
руин: были пущены первая и вторая бумма-
шины, 4 дефибрёра и 2 паровых котла.  К 
1950-му году вернулась к жизни БДМ №3, 
а ещё через год вступили в строй целлюлоз-
ный завод и ТЭС. Кондопожский ЦБК снова 
стал действующим предприятием с полным 
технологическим циклом. Предприятием 
руководил в этот период Михаил Василье-
вич Каджев, бывший председатель Прези-
диума Петрозаводского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов.

Михаил Каджев
Mikhail Kadzhev



 «Кондопога – город б
умажников.Отсюда во в

се концы 

нашей Родины идёт га
зетная бумага.Наш ко

мбинат от-

правляет бумагу в ад
рес 112 издательств 

Советского 

Союза.На ней печатаю
тся газеты всех союз

ных респу-

блик.
 Накануне дня выборо

в паккамера огрузила
 газетную 

бумагу издательствам
 Ставрополя, Воронеж

а, Калинин-

града.На ней будут на
печатаны газеты «Став

ропольская 

правда», «Калинингра
дская правда» и т. д.

  Только в феврале в
 адрес различных изд

ательств 

Советского Союза отг
ружены сотни вагонов

 бумаги...»

    («Кировец», №10, 5 ма
рта 1955г.)



I n 1955, the mill was headed by Victor 
Kholopov. Having studied the enterprise 
and its renovation program, the new di-
rector argued it was obsolete and ap-
proached the relevant ministry with his 
own project – impeccable from both the 
engineering and the economic points of 
view. In 1959, Kondopoga was declared 
to be an All-Union Komsomol shock-work 
construction project, and the mill turned 
into a gigantic construction site.

Between 1960 and 1965, after the 
CPSU Central Committee and the USSR 
Council of Ministers passed the ordinance 
“On catch-up actions in the pulp and pa-
per industry”, four paper machines were 
commissioned at the mill: PM #6 (Febru-
ary 1960), PM #5 (September 1961), PM 
#4 (November 1963), PM #7 (October 
1965). 

At the same time, the new ground-
wood plant was built, new acid plant, 
cleaning and wood handling units were 
commissioned, and the cooking section 
was enlarged at the pulp mill. An alco-
hol plant and a fodder yeasts facility 
were added to recycle liquors. A new 
power plant was built. Much was done 
to upgrade and enlarge the transpor-
tation and conveyor facilities. A new 
wood yard was built. 

«Все эти годы шестой пяти-летки были насыщены заботами о строительстве новых цехов, не-обходимых для пуска новой бума-годелательной машины.
Этот период характерен жела-нием всех участников строитель-ства находить пути ускорения хода работы, поиском путей для преодоления возникающих препят-ствий. Это был и период большой требовательности к кадрам...»

Из книги В.М. Холопова «Этапы большого пути»

В 1955 году комбинат возглавил Виктор Михайлович 
Холопов. Познакомившись с предприятием и с про-
граммой его реконструкции, новый директор оспорил 

её как устаревшую и предложил в отраслевом министер-
стве свой проект – безупречный с инженерной и эконо-
мической точек зрения. В 1959 году Кондопога объявлена 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а комби-
нат становится большой строительной площадкой. 

С 1960 по 1965 г., после выхода постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
ликвидации отставания целлюлозно-бумажной про-
мышленности», на предприятии были введены в строй 
четыре бумагоделательных машины: БДМ № 6 ( фев-
раль 1960 г.), БДМ №5 (сентябрь 1961 г.), БДМ № 4 
(ноябрь 1963 г.), БДМ №7(октябрь  1965 г.).

В это же время построен новый древесномассный 
завод, на целлюлозном заводе сданы в эксплуатацию 
новые кислотный, очистной и древесноподготовитель-
ный цехи, расширен варочный цех. Для переработ-
ки щелоков введены в строй спиртовой завод и цех 
по выработке кормовых дрожжей. Построена новая 
ТЭС. Проведены большие работы по реконструкции 
и расширению транспортного хозяйства. Построена 
новая лесная биржа.

Виктор Холопов
Victor Kholopov



I n 1969, papermakers of Kondopoga won the 
right to label their produce with the national 
Quality seal, and on January 4, 1971 the De-
cree of the USSR Supreme Council was passed 
awarding the S. Kirov Kondopoga PPM with 
the Order of Lenin – the highest civilian award.

The 1970’s were a successful period for 
Kondopoga PPM, the slogan of the time be-
ing “More paper to the country!”. Kondopoga 
papermakers overfulfilled yearly and 5-year 
plans. Every year, the mill became a winner 
of the Red Banner challenge; it received the 
“Labor valor in the ninth five-year plan peri-
od” badge from the CPSU Central Committee, 
USSR Council of Ministers, All-Union Central 
Council of Trade Unions and Komsomol Central 
Committee; its high achievements in the ninth 
five-year plan period were awarded with the 
Red Banner and record on the Wall of Honor 
at the USSR Exhibition of National Economy 
Achievements (VDNKh). 

В 1969 году кондопожские бумажни-
ки завоевали право маркировать 
свою продукцию государственным 

Знаком качества, а 4 января 1971 года 
вышел Указ Верховного Совета СССР 
о награждении Кондопожского ЦБК 
им. С. М. Кирова орденом Ленина – 
высшей государственной наградой.

70-е годы были для Кондопожского 
ЦБК успешными и проходили под ло-
зунгом: «Больше бумаги стране!». Кон-
допожские бумажники перевыполняли 
годовые планы и планы пятилеток. Ком-
бинат ежегодно награждался переходя-
щим Красным знаменем, был удостоен 
памятного знака ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За 
трудовую доблесть в девятой пятилетке», 
награждён Красным знаменем за её ито-
ги с занесением на всесоюзную Доску 
почёта ВДНХ СССР.



Горячий 
привет 

кондо-

пожским 
бумажника

м, по-

бедителям
 соревнова

ния, 

удостоенн
ым высоких 

прави-

тельствен
ных награ

д! 

УКАЗ ПРЕЗ
ИДИУМА 

ВЕРХОВНОГ
О СОВЕТА 

СССР

О награжд
ении орде

нами и 

медалями 
СССР член

ов брига-

ды бумагодел
ательной 

маши-

ны Кондопожс
кого целлюлоз-

но-бумажн
ого комби

ната имен
и 

С.М. Киро
ва

За досрочное
 выполнени

е 

принятых 
на 1974 

год соци-

алистичес
ких обяза

тельств и
 

достижени
е высоких 

показа-

телей по 
выработке

 газетной
 

бумаги на
градить:

ОРДЕНОМ Т
РУДОВОГО 

КРАСНО-

ГО ЗНАМЕН
И

Морозова 
Владимира

 Нико-

лаевича –
 сушильщи

ка.

More than a thousand of the mill’s em-
ployees have been given prestigious 
Soviet-time awards and titles. There 

appeared Heroes of Socialist Labor, State Prize 
laureates, holders of the orders of Lenin, Red 
Banner of Labor, October Revolution, Friendship 
of Peoples. Some of the names inscribed in gold-
en letters in the Kondopoga PPM history are L.I. 
Belyakov, V.V. Egorov, K.K. Kiselyov, A.E. Bishev, 
Yu.I. Boytsov, N.M. Zuev, A.T. Artyomov, A.E. 
Dobrosovestnov, N.I. Morozov, N.I. Galochkin, 
P.P. Zelentsov, and many others.

Более тысячи работников предприятия в 
советские годы были отмечены высоки-
ми наградами и званиями. На комбинате 

появились Герои Социалистического Труда, 
лауреаты Государственной премии, кава-
леры орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции, Друж-
бы народов. Среди тех, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в историю Кондопожского 
ЦБК, – Л. И. Беляков, В. В. Егоров, К. К. Ки-
селёв, А. Е. Бишев, Ю. И. Бойцов, Н. М. Зуев, 
А. Т.  Артёмов, А. Е. Добросовестнов, Н. И. 
Морозов, Н. И.  Галочкин, П. П. Зеленцов и 
многие другие.



The country’s constantly high demand 
for newsprint urged for a technical up-
grade of the Kondopoga PPM. In Oc-

tober 1977, the first Russian-made wide 
paper machine #9 was launched, the 
wood handling plant with 8 debarking 
drums and the groundwood plant with 20 
grinders were commissioned. In 1981, pa-
permakers in Kondopoga got the first pro-
duce from the fast-running paper machine 
#8, which had the highest output capacity 
in the country. With #8 launched, the mill’s 
capacity increased to 644 000 tons pa-
per a year. Kondopoga PPM became the 
largest newsprint producer in the country.

Постоянная потребность страны 
в большом количестве газетной 
бумаги подсказывала о необ-

ходимости технического перевоору-
жения Кондопожского ЦБК.

В октябре  1977 года сдана в 
эксплуатацию первая отечествен-
ная широкоформатная бумаго-
делательная машина №9 (проект 
Б-15), введены в эксплуатацию 
древесноподготовительный цех с 
8-ю корообдирочными барабана-
ми и древесномассный цех с 20-ю 
дефибрёрами. В 1981 году кондо-
пожские бумажники начали выра-
батывать продукцию на высокоско-
ростной буммашине №8, самой 
производительной в стране.

С вводом «восьмёрки» мощ-
ность комбината увеличилась до 
644 тысяч тонн бумаги в год. По вы-
работке газетной бумаги Кондопо-
жский ЦБК стал крупнейшим пред-
приятием страны.



Taking office in 1955, 
V.M. Kholopov was dealing 
with a mill producing 42 000 

tons paper a year, while retir-
ing 27 years later, in 1982, the 
legendary director passed on to 
his successor a papermaking gi-
ant with 9 paper machines and 
an output of over 580 000 tons. 
During the directorship of Vic-
tor Evgenyev, the mill’s cooking 
and groundwood sections were 
upgraded, more of the capaci-
ties of the ninth and eighth pa-
per machines were utilized, pa-
per machine #1 was renovated. 
Responding to the imperative of 
the time, V.I. Evgenyev did a lot 
to reduce stock consumption for 
newsprint and improve the qual-
ity of intermediate products. In 
December 1983, the biological 
effluent treatment facility was 
launched, reducing organic mat-
ter discharges 2.2-fold.    

«...За 26 лет выработка бумаги
 на ком-

бинате увеличилась в 10,2 раза
. Произво-

дительность труда возросла за э
тот период 

в 4,3 раза.
В этом и отражается социальное 

развитие 

коллектива комбината, который, 
многократ-

но обновляя технику производст
ва бумаги, 

внедряя последние достижения на
уки и тех-

ники, поднимал свою квалифика
цию, общую 

культуру и организованность...
»

Из книги В.М. Холопова 

«Этапы большого пути»

Е сли в 1955 году В.М. Холопов принял комбинат, выпу-
скавший 42 тысячи тонн бумаги в год, то через 27 лет, 
в 1982 году, уходя на заслуженный отдых, легендарный 

директор передавал своему преемнику мощный бумаго-
делательный гигант, в составе которого работали 9 бум-
машин, а выработка составляла более 580 тысяч тонн. 

В годы, когда предприятие возглавлял Виктор Иванович 
Евгеньев, на комбинате была проведена модернизация цел-
люлозного и древесномассного производств, осваивались 
мощности девятой и восьмой бумагоделательных машин, 
реконструирована буммашина №1. В соответствии с требо-
ваниями времени В. И. Евгеньев проделал большую работу 
по снижению массоёмкости газетной бумаги и улучшению 
качества вырабатываемых полуфабрикатов. В декабре 
1983 года вступил в строй комплекс биологических очист-
ных сооружений, за счёт чего сброс органических веществ 
сократился в 2,2 раза.     

Виктор Евгеньев
Victor Evgenyev



The perestroika euphoria of the mid-1980’s 
didn’t last long: trying times arrived, with 
the country’s economy falling apart, sales 

plummeting, industrial cooperation crashing 
down, newspaper (centralized) monopolies 
breaking up, and the probable prospect for 
many enterprises, which the state let ‘float 
freely’, was bankruptcy. These were the circum-
stances in 1989, when the helm of the massive 
production facility was taken by Vitaly Feder-
messer – a man incorporating the talents of a 
wise, qualified industrial administrator and a 
far-sighted politician. Through constant pro-
duction expansions, purchases of new equip-
ment, application of latest IT the Kondopoga 
mill headed by V.A. Federmesser won its repu-
tation as one of the best-known, most compet-
itive and steadily developing newsprint man-
ufacturers in Europe as well as globally: the 
USA, UK, Germany, Italy, Sweden, Norway, 
Finland, Austria, India, China and many other 
countries offered their partnership in return for 
the mill’s produce. 

Перестроечная эйфория середины 80-х длилась недол-
го: наступило нелёгкое время, когда экономика страны 
трещала по швам, падал сбыт, рушилась производ-

ственная кооперация, стали разваливаться газетные – цен-
трализованные – монополии, а перспективой для многих 
предприятий, пущенных государством в «свободное пла-
вание», стало банкротство. В таких условиях в 1989 году 
у руля мощнейшего производства встал Виталий Алексан-
дрович Федермессер – человек, в котором сочетались та-
лант мудрого, грамотного организатора производства и 
дальновидного политика. Постоянно расширяя производ-
ство, закупая новое оборудование, используя современные 
информационные технологии, кондопожский комбинат при 
В. А. Федермессере завоевал репутацию одного из самых 
известных, конкурентоспособных и стабильно развиваю-
щихся предприятий по выпуску  газетной бумаги не только 
в Европе, но и во всём мире: США, Англия, Германия, Ита-
лия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия, Индия, Китай и 
многие другие страны стали предлагать партнёрство в об-
мен на продукцию  Кондопожского комбината. 

Виталий Федермессер
Vitaly Federmesser



The turn of the millennia was the ‘golden years’ for 
the Kondopoga PPM and the town in general. Key 
process units were being actively modernized: press 

sections, slitter rewinders, transfer lines. In many paper-
making and intermediate products sections, obsolete 
equipment was getting replaced. In 2002, a new turbine 
plant with a 60 MW total capacity was finalized and 
commissioned, and in 2003 the long-awaited “tenth” – 
a cutting-edge fast-running paper machine – was 
launched. In 2004, the enterprise and the town got con-
nected to natural gas, which opened new opportunities 
for developing the mill, its power capacities, for improv-
ing the environmental situation. 

Р убеж тысячелетий стал «золотым периодом» 
для Кондопожского ЦБК и для города в целом. 
Активно шла модернизация основных произ-

водственных узлов: прессовых частей буммашин, 
продольно-резательных станков, транспортных ли-
ний. На многих участках бумагоделательных и по-
луфабрикатных цехов устаревшее оборудование 
менялось на современное. В 2002 году завершено 
строительство и сдан новый турбинный цех общей 
мощностью 60 мегаватт, а в 2003 году стартовала 
долгожданная «десятка» – суперсовременная высо-
коскоростная бумагоделательная машина. В 2004-м 
на предприятие и в город пришёл природный газ, от-
крыв новые возможности  для развития комбината, 
его энергетических мощностей, для улучшения эко-
логической ситуации. 



T he town could now boast of Euro-
pean-standard cafés and hotels, 
centers for sports and arts, medical 

center, carillions, tile paved sidewalks 
and fancy street lights. All these gener-
ous gifts from the mill to the town have 
shaped the architectural appearance of 
the present-day Kondopoga. 

«Когда-то мы слушали органную музыку на пластинках, и само имя Иоганн-Себастьян Бах было для нас, как пропуск в другой, пре-красный, мир. И всё же этот мир оставался для нас недоступным. Не было в СССР органов. Но я уве-рен: тяга к прекрасному в людях не умирает. В Германии, в Бреме-не, я слушал органную музыку и в Париже, в Соборе Парижской Бо-гоматери, — тоже. Меня потрясло звучание «живого» органа, и за-хотелось, чтобы эту музыку слы-шали в Кондопоге...»
Из интервью 

с В.А. Федермессером

В городе появились европейского 
уровня кафе и гостиницы, дворцы 
спорта и искусств, Медицинский 

центр, поющие карильоны, мощёные 
тротуары и причудливые фонари. 
Все эти щедрые подарки комбината 
городу определили  архитектурный 
облик современной Кондопоги. 



In the midst of the global financial and economic crisis, V.A. Federmesser 
passed away. The director general position was given over to Vladimir Bibi-
lov. Under his leadership the company has implemented a major project ini-
tiated back in 2007 by V.A. Federmesser. In July 2011, a new gas-powered 
fully automated heat and power plant with 45 megawatt capacity was put 
into service. With this new power plant, the company not only enhanced its 
energy security, but could also stop using coal. The coal-fired boiler house 
was shut down, air polluting emissions were substantially reduced – the air 
became clean, black soot from stacks was left back in history.

The company’s financial wellbeing however was undermined by a crisis 
in the newsprint market. In 2012, because of wood feedstock shortage, pa-
per machines had to be stopped one after another, production and social 
benefits were getting curbed. Bankruptcy procedures were initiated at the 
Kondopoga mill.

В разгар мирового финансово-экономическо-
го кризиса не стало В.А. Федермессера. На 
должность генерального директора назначен 

Владимир Михайлович Бибилов. На предприя-
тии за время его руководства был реализован 
масштабный проект, начатый ещё в 2007 году 
В. А. Федермессером. В июле 2011-го введена в 
строй новая, действующая на газе и полностью 
автоматизированная, теплоэлектростанция мощ-
ностью 45 мегаватт. Пуск новой ТЭС позволил 
предприятию не только повысить собственную 
энергетическую безопасность, но отказаться от 
использования угля. Угольная котельная была за-
крыта, значительно сократились выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу – воздух стал чи-
стым, коптящий чёрный дым из труб стал историей.

Однако финансовое состояние предприятия, 
вызванное  кризисом на рынке газетной бумаги, 
серьёзно пошатнулось. В 2012 году из-за нехватки 
лесосырья одна за другой останавливались бум-
машины, началось сворачивание производства и 
социальной сферы. Кондопожский комбинат всту-
пил в процедуру банкротства.

Владимир Бибилов
Vladimir Bibilov



I n the Kondopoga PPM modern history, year 2013 goes as 
the company’s second birthday. Within record-short time, the 
new SEO team headed by the newly appointed director Dmi-
try Turkevich managed to attract a major investor, LLC Karjala 
Pulp, who agreed to supply wood and pulp in return for the 
products made of this feedstock. It took only several months to 
re-launch the production lines to their full capacity, and over 
two thousand people were returned from enforced leave.

В новейшей истории Кондопожского ЦБК 2013 год за-
писан как год его второго рождения. В рекордные 
сроки новой команде менеджеров во главе с вновь 

назначенным директором Дмитрием Валерьевичем Тур-
кевичем удалось привлечь серьёзного инвестора, ООО 
«Карелия Палп», который согласился поставлять комби-
нату лес и целлюлозу в обмен на произведённую из этого 
же сырья продукцию. За несколько месяцев производство 
было запущено на полную мощность, более двух тысяч 
человек вернулись из вынужденных отпусков.

Дмитрий Туркевич
Dmitry Turkevich



В 2015 году предприятие возглавил Юрий Васильевич 
Айвазов, грамотный управленец и сильный произ-
водственник, с колоссальным опытом работы в сфере 

целлюлозно-бумажной промышленности. Под его руко-
водством комбинат вышел из кризиса, вернув себе доброе 
имя и репутацию конкурентоспособного игрока на рынке 
газетной бумаги. На Кондопожском ЦБК был разрабо-
тан чёткий план мероприятий по содержанию и ремонту 
оборудования, позволяющий наращивать объёмы про-
изводства. Благодаря необходимому в условиях жёсткой 
конкуренции перепрофилированию  одной из буммашин, 
в линейке продукции комбината появились новые виды – 
флютинг (бумага для гофрирования) и лайнер (картон для 
плоских слоёв). С целью повышения производительности 
труда чётко структурирована работа персонала. 

Работая с января 2019 года в должности руководите-
ля основного партнёра комбината ООО «Карелия Палп», 
Ю. В. Айвазов продолжает участвовать в укреплении по-
зиций Кондопожского ЦБК на мировом рынке газетной 
бумаги. 

В юбилейный для предприятия год генеральным ди-
ректором АО «Кондопожский ЦБК» назначен Виктор Ти-
хонович Толстов, более 50 лет работающий на целлюлоз-
но-бумажном производстве, 47 из которых – в Кондопоге.

In 2015, leadership was taken over by Yuri Aivazov, a com-
petent executive officer and a firm industrialist with enormous 
experience in the pulp and paper industry. He guided the mill 
out of crisis, helping it recover its credibility and reputation of 
a competitive player in the newsprint market.

Kondopoga PPM has a clear-cut maintenance and re-
pair action plan, owing to which production volumes can be 
enlarged. Responding to the tough competition requirements, 
one of the paper machines was converted to manufacture 
product types new in the mill’s product range – flutings and 
liners (flat plies) for corrugated cardboard. To enhance labor 
efficiency, strict arrangements were introduced for the work-
ing routines of the personnel.

Having taken since January 2019 the head position at the 
mill’s key partner LLC Karjala Pulp, Yu.V. Aivazov continues 
to contribute to augmenting the presence of the Kondopoga 
PPM in the global newsprint market. In the company’s anni-
versary year, the new director general was appointed – Vic-
tor Tolstov, who has worked in the pulp and paper industry for 
more than 50 years, 47 of them in Kondopoga.

Юрий Айвазов
Yuri Aivazov

Виктор Толстов
Victor Tolstov



Towards the 90 th Anniversary

НАВСТРЕЧУ 
90- ЛЕ ТИЮ



Кондопожская бумага – бренд, который 
всегда отличался высокими качественны-
ми характеристиками. В 2018 году ком-

бинат принял участие в конкурсе «Всероссий-
ская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI 
века» и по результатам конкурса стал лауре-
атом, а кондопожская бумага была удостое-
на «Знака качества XXI века» золотого досто-
инства.

Кondopoga paper is a brand that has always 
boasted high quality characteristics. In 2018, 
the mill took part in the competition “Pan-Rus-

sian Brand (3rd Millennium). 21st Century Quality 
Seal” and came out as one of prize winners, while 
Kondopoga paper was awarded the golden “21st 
Century Quality Seal”.

Всероссийская Марка
знак качества XXI века

кондопожская бумага – бренд



АО «Кондопожский ЦБК» по праву занимает 
одно из ведущих мест в экономике Карелии и цел-
люлозно-бумажной промышленности России. Вся 
его история – это постоянное развитие, преодоление 
трудностей, решение сложнейших технических и эко-
номических задач, ценные инициативы и традиции. Вот 
и сегодня, в не самое лёгкое время, результатом целе-
направленной работы по загрузке производственных 
мощностей стал выход предприятия на стабильный и 
безубыточный уровень работы. Кондопожский ЦБК до-
бросовестно выполняет свои финансовые и налоговые 
обязательства перед бюджетами всех уровней, что по-
зволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, делая 
всё возможное, чтобы как можно больше грузов с бу-
магой направлялось покупателям, чтобы круглосуточ-
но работали бумагоделательные машины, чтобы все 
работники были заняты делом, которое они привыкли 
во все времена очень хорошо делать.

Часто меня спрашивают: «В чём причина успеха 
нашего предприятия?». И у меня всегда один импрови-
зированный ответ: «Самая большая сила комбината и 
его гордость – это люди». Единая команда професси-
оналов, способная решить задачи любой сложности.

Мне хотелось бы выразить искреннюю благодар-
ность всем сотрудникам предприятия за их профес-
сионализм, самоотдачу, нацеленность на результат. Я 
убежден, что их потенциал, энергия и инициативность 
позволят преодолеть все трудности и впредь поддержи-
вать на должной высоте престиж Кондопожского ЦБК. 
Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов 
предприятия с 90-летием комбината, желаю процве-
тания нашему коллективу, успехов во всех делах, бла-
гополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Александр Гусев,  
финансовый директор  
АО «Кондопожский ЦБК»



Одно из необходимых условий беспе-
ребойной работы любого непрерыв-
ного производства – достаточный 

запас сырья. Для целлюлозно-бумажного 
комбината – это, прежде всего, лесомате-
риалы: еловый баланс и щепа.

Средняя суточная потребность комби-
ната в древесине – почти 5 тысяч кубоме-
тров, или 84 железнодорожных вагона. 

Оne of the preconditions for maintaining 
continuous operation at any enterprise 
is a sufficient supply of feedstock. The 

main feedstock for a pulp and paper mill is 
wood products: spruce pulpwood and chips.

The mill’s average daily wood demand is 
nearly 5 000 cubic meters, or 84 railcars. 



I n 2018, the mill’s partner transpor-
tation company Karellestrans con-
structed new wood storage yards 
accommodating up to 30 000 cu-
bic meters of wood.

В 2018 году силами партнёра 
комбината, транспортной 
компании «Кареллестранс», 

были подготовлены новые пло-
щадки для хранения леса, на ко-
торых можно разместить до 30 
тысяч кубометров леса.

Есть знаменательные даты, кото-
рые вызывают неподдельное, искреннее 
уважение. К таким мы без натяжки отне-
сём 90-летие АО «Кондопожский ЦБК». 

Трудно переоценить вклад трудо-
вого коллектива комбината в развитие 
экономики России, Республики Карелия, 
Кондопожского района. Не зря именно 
с судьбой градообразующего предпри-
ятия связали свою жизнь многие поколе-
ния жителей города и района. 

Нельзя даже представить цел-
люлозно-бумажную отрасль страны 
без такого гиганта, как наш комбинат. 
Он сумел выстоять в самые трудные 
годы, и сегодня мы видим напряжён-
ную работу коллектива над задачами 
текущего дня. Кондопожский ЦБК – 
это не просто место работы. Это ме-
сто силы для многих из тех, кто пришёл 
сюда совсем юным и не только освоил 
азы специальности, но и обрёл такие 
ценности, как гордость за свою рабо-
ту, свой город и свою страну. 

От всей души поздравляем кол-
лектив и ветеранов производства АО 
«Кондопожский ЦБК», жителей горо-
да и района с 90-летним юбилеем 
пуска первой буммашины! Желаем 
предприятию осуществления планов, 
поступательного развития и перспек-
тивы, а работникам – успехов в труде 
и личной жизни!

Дмитрий Знаменский, 
Генеральный директор  
ООО «Кареллестранс» 





На Кондопожский ЦБК лес поступает железнодо-
рожным, автомобильным и водным транспортом. 
Баланс разгружается в древесноподготовитель-

ном цехе мостовыми и портальными кранами, затем 
древесину подают на распиловку.

Wood is delivered to the Kondopoga PPM by rail, 
motor roads and water. Pulpwood is unloaded in 
the wood handling plant by bridge and gantry 

cranes and then sent to sawing.





Окорка баланса и очистка его от 
грязи производятся в окорочных 
барабанах. Первый окоренный 

баланс в цехе получили 40 лет назад – в 
феврале 1978 года. Сегодня в ДПЦ уста-
новлены 6 устройств по приёму и рас-
пиловке древесины, 8 окорочных бара-
банов. Около 70% окоренного баланса 
через систему ленточных транспортеров 
поступает на линию загрузки дефибрё-
ров древесномассного цеха, 30 %  идёт в 
рубительный отдел целлюлозного завода 
на производство щепы.

Pulpwood is debarked and cleaned off 
dirt in debarking drums. The first time 
debarked pulpwood was obtained in 

the plant was 40 years ago – in February 
1978. At present, the wood handling plant 
has 6 log receiving and sawing machines, 
8 debarking drums. Some 70% of debarked 
pulpwood is taken by belt conveyor systems 
to grinder feeders of the groundwood plant, 
while 30% is sent to the chipping section of 
the pulp mill.





Основу композиции бумаги составляет древесная масса – 
экологически чистый и наименее затратный полуфабри-
кат собственного производства. Древесномассный цех 

Кондопожского ЦБК структурно состоит из двух подразделений: 
ДМЦ-1, вступившего в строй с буммашиной №1, и более совре-
менного ДМЦ-2, пущенного в конце 1970-х.

The paper is primarily composed of groundwood – an environ-
ment-friendly and cheapest to make, internally manufactured 
intermediate product. The groundwood plant of the Kondopoga 

PPM is structured into two units: GWP-1, put into service together 
with paper machine #1, and the more modern GWP-2, launched in 
the late 1970’s.





«Сердцем» древесномассно-
го цеха по праву считается 
дефибрёр – машина для 

получения древесной массы. Главная 
часть этой машины – камень, похожий 
на гигантскую бочку, которая состоит 
из отдельных керамических сегментов, 
прикреплённых к железобетонному 
сердечнику. Вращаясь с огромной ско-
ростью – 300 м/мин, – камень исти-
рает баланс в кашу.

The ‘heart’ of the groundwood plant, 
rightfully bearing this title, is the grind-
ing machine, or grinder, in short. The 

main element of this machine is a stone, 
which resembles a gigantic barrel com-
posed of ceramic grains bound to rein-
forced concrete core. Revolving at very 
high speed (300 m/min), the stone 
grinds pulpwood to slurry.



Дефибрёрный парк ДМЦ состоит из 43 
машин, каждая из которых размалы-
вает в сутки три вагона древесины, а 

это значит, что в год здесь производят около 
600 тыс. тонн древесной массы. За годы су-
ществования ДМЦ пережил немало рекон-
струкций, коснувшихся разных участков цеха 
и направленных на улучшение качества дре-
весной массы и экономию электроэнергии.

The groundwood plant’s grinder pool 
consists of 43 machines, each of them 
grinding three railcar loads of wood per 

day, which sums up to around 600 000 tons 
groundwood a year. The groundwood plant 
has undergone quite a few upgrades in its 
various units to improve groundwood quality 
and reduce energy consumption.



За эти годы в жизни завода, города, 
страны произошли глобальные измене-
ния. Не все они, к сожалению, носили 
позитивный характер, способствовали 
повышению уровня благосостояния на-
рода. Тяжёлые времена были и в истории 
предприятия. Однако теперь уже точно, с 
большой долей уверенности, можно ска-
зать, что мы совместными усилиями прео-
долели этот этап. Можем смело смотреть 
в будущее, строить производственные и 
личные планы. Ведь так или иначе, судь-
ба большинства горожан в той или иной 
мере связана с нормальным функциони-
рованием предприятия. Поэтому от уси-
лий каждого из нас на своём рабочем ме-
сте зависит дальнейшая судьба завода и 
города в целом.

Хочу пожелать дальнейшего развития 
и процветания нашему предприятию, ста-
бильности и уверенности в будущем всем 
работникам комбината и жителям города.

С праздником, дорогие друзья, с 
90-летием нашего предприятия!

Игорь Казаков,  
директор  
по экономической  
безопасности 
АО «Кондопожский ЦБК»



История буммашины №4, пер-
вой в стране широкоформат-
ной быстроходной машины, 

началась в 1960 году с постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по ликвидации 
отставания целлюлозно-бумажной 
промышленности». Тогда и было 
решено в рекордные сроки уста-
новить на Кондопожском ЦБК оче-
редную буммашину.

Поставщиком основной части 
оборудования был выбран завод 
Black Clawson. Рабочая скорость 
новой машины – 750 метров в ми-
нуту, ширина вырабатываемого 
полотна бумаги – 6,72 метра, про-
изводительность – 108 тысяч тонн 
бумаги в год. После непростых пу-
сковых работ 14 ноября 1963 года 
кондопожским бумажникам уда-
лось получить на «четвёрке» пер-
вую бумагу. 

The history of paper machine #4, 
the country’s first broad width, 
fast-running machine, starts in 

1960, following the CPSU Central 
Committee’s and the USSR Council 
of Ministers’ ordinance “On catch-
up actions in the pulp and paper 
industry”. It was resolved to install 
another paper machine at the Kon-
dopoga PPM as soon as possible. 
Black Clawson plant was chosen 
as the supplier of a majority of the 
equipment. The new machine ran at a 
speed of 750 meters per minute, pro-
ducing 6.72 meters wide paper sheet 
with an annual capacity of 108 000 
tons a year. On November 14, 1963, 
after a demanding start-up process, 
#4 yielded its first paper output. 





Сегодня, после многочисленных реконструкций, средняя 
скорость бумагоделательной машины №4 составляет  
826 метров в минуту, а это значит, что в сутки она вы-

дает более 300 тонн бумаги, 84% которой идёт на экспорт.

Having undergone a number of upgrades, paper machine 
#4 now runs at 826 meters per minute, which means its 
daily output is over 300 tons newsprint, of which 84% are 

exported.



Первая ленточка бумаги на 
бумагоделательной машине 
№7 была получена 8 октя-

бря 1965 года. Машина фирмы 
Black Clawson, аналог пущенной 
двумя годами ранее буммашины 
№4, имела хорошие показатели: 
ширина вырабатываемого полот-
на бумаги – 6,72 метра, рабочая 
скорость – 750 метров в минуту, 
выработка – 108 тысяч тонн бу-
маги в год и на протяжении многих 
лет являлась лидером отрасли по 
выработке газетной бумаги.

«Семёрка», как и другие бум-
машины, пережила несколько эта-
пов модернизации, что позволяет 
ей по сей день выпускать продук-
цию высокого качества и успешно 
конкурировать на рынке газетной 
бумаги. Сегодня среднесуточная 
выработка БДМ №7 составляет 
320 тонн, средняя скорость 824 
метра в минуту.

The first ribbon of newsprint was 
obtained from paper machine #7 
on October 8, 1965. This machine, 

manufactured by Black Clawson, an 
analog of PM #4 launched two years 
earlier, had good characteristics: trim 
width of 6.72 meters, running speed 
of 750 meters per minute, capacity of 
108 000 tons a year, and for many 
years remained the industry’s leader 
in newsprint output.

Like the rest, #7 has gone 
through several upgrades, enabling 
it to continue producing high quality 
output and compete successfully in 
the newsprint market. At present, 
average daily output of PM #7 is 
320 tons, average speed is 824 
meters per minute.







I n 1981, papermakers of Kondopoga started getting produce from the 
country’s most productive broad width paper machine #8 supplied by 
the Austrian Voith company. Its running speed is over 1000 m/min, sheet 
width is 8.4 meters.

After step-by-step renovations, #8 can now steadily produce over  
170 000 tons 42-45 GSM newsprint a year, up to 99% of it in superior 
grade.

В 1981 году кондопожские бумажники начали вырабатывать продук-
цию на самой производительной в стране широкоформатной бум-
машине №8, поставленной австрийской фирмой «Фойт». Её рабо-

чая скорость более 1000  м/мин, ширина полотна 8,4 метра. 
Постепенная модернизация «восьмёрки» позволила стабильно вы-

рабатывать на ней более 170 тысяч тонн газетной бумаги в год массой 
квадратного метра 42-45г, довести выход высшего сорта до 99%.







В последние годы в рамках про-
граммы модернизации на БДМ 
№8 установлена новая транс-

портёрно-упаковочная линия и си-
стема гидравлики прессовой части, 
реконструкция управления приводом 
и многое другое, что позволяет «вось-
мёрке» держать производственные 
показатели на высоком уровне.

R ecent actions under the technical 
upgrade program included 
installation at MP #8 of a new 

conveying and packing line and a new 
hydraulic system in the press section, 
renovation of the drive control system. 
These and many other improvements 
have facilitated the high performance 
of #8.



Бумагоделательная машина №9 – первая отечественная широко-
форматная машина шириной полотна 6,72 м, производительно-
стью 110 тысяч тонн газетной бумаги в год с рабочей скоростью 

750 м/мин. Спроектирована Ленинградским ЦНИИБуммашем, изго-
товлена заводом «Ижтяжбуммаш». 

Проект готовился более 10 лет, поэтому при монтаже буммашины 
потребовалась доводка практически всех её основных узлов. Только 
благодаря упорству и профессионализму кондопожских бумажников в 
октябре 1977 года «девятка» выдала первую бумагу. 

Paper machine #9 is the first Russian-made broad width machine 
trimming at 6.72 m, with a capacity of 110 000 tons newsprint 
a year and 750 m/min running speed. Designed by the Len-

ingrad TsNIIBummash, manufactured by Izhtyazhbummash plant. 
Engineering design took more than 10 years, so almost all key com-
ponents had to be fine-tuned during installation. It was only through 
persistence and professionalism of Kondopoga papermakers that #9 
started producing paper in October 1977.







Сегодня производственные показате-
ли буммашины №9 значительно выше 
проектных: средняя скорость – 830 

метров в минуту, среднесуточная выработ-
ка – 300 тонн. Экспорт бумаги, выпущен-
ной «девяткой», доходит до 80 процентов.

Today, paper machine #9 is exceeding its 
design capacity: running at 830 meters per 
minute, its average daily output is 300 tons. 

Up to 80% of the newsprint produced by #9 is 
exported.



I n 1991, the USSR Cabinet passed an ordinance 
that the Kondopoga PPM should be re-equipped 
to raise newsprint output from 680 000 to 856 
000 tons a year. In spite of the hard times, it was 
decided to build a new paper machine. This am-
bitious project took more than 10 years to imple-
ment, and on August 5, 2003, the first master roll 
of paper was drawn off the reel of Kondopoga’s 
tenth in the order of appearance but numbered 
5th officially paper machine.

В 1991 году вышло Постановление кабине-
та министров СССР о техническом пере-
вооружении Кондопожского ЦБК с целью 

увеличения выпуска газетной бумаги с 680 до 
856 тысяч тонн в год. И, несмотря на непро-
стые времена, было принято решение о стро-
ительстве новой бумагоделательной машины. 
На реализацию этого амбициозного проекта 
потребовалось более 10 лет, и 5 августа 2003 
года с наката десятой по счёту кондопожской 
буммашины с рабочим (заводским) номером 5 
был снят первый тамбур бумаги.



На момент пуска БДМ №5 была самой 
скоростной, современной, обладаю-
щей наиболее передовыми технически-

ми решениями бумагоделательной машиной 
обрезной шириной 6720 мм, проектной ско-
ростью 1350 метров в минуту.

Производитель БДМ №5 фирма «Белойт» 
за годы подготовки проекта прекратила своё 
существование, поэтому монтаж и последующая 
реконструкция машины были выполнены силами 
наших специалистов, что сделало «десятку» уни-
кальной в своем роде  – в техническом отноше-
нии аналога БДМ №5 не существует.

Сегодня ежедневно она выдаёт более 460 
тонн бумаги, работая со средней скоростью 
1265 м/мин.

At the time of startup, PM #5 was 
the fastest, most modern paper 
machine featuring cutting-edge 

engineering solutions, with 6720 mm 
trimming width and a rated speed of 
1350 meters per minute. The manufac-
turer of PM #5 equipment, Beloit Cor-
poration, ceased to exist before the de-
sign was finalized, so the assembly and 
further renovations of the machine were 
done by in-house specialists, making 
‘tenth’ unique among its kind – there is 
no analog to it in the technical sense. 
It now produces over 460 tons paper 
daily, running at an average speed of 
1265 m/min.







Бумагоделательная машина №3,  
изготовленная Ленинградским 
машиностроительным заводом 

им. Второй пятилетки, введена в строй 
в 1937 году. Недавно она отметила 
80-летие, но до сих пор находится в 
строю действующих. 

БДМ №3 получила название «са-
нитарной» – это единственная машина 
на предприятии, которая занимается 
вторичной переработкой отходов цел-
люлозного и бумажного производств. 

До 2017 года третья буммашина 
выпускала только обёрточную бумагу, 
но после проведённой модернизации 
на машине освоено производство бу-
маги марки Б2 – бумаги для внутрен-
них слоёв гофрокартона  (флютинга). 

В среднем за сутки БДМ №3 вы-
рабатывает 20 тонн обёрточной бума-
ги и 13 тонн – бумаги для внутренних 
слоёв гофрокартона.

Paper machine #3, manufactured 
by the Leningrad Machine-Building 
Plant named after the 2nd Pyatilet-

ka, was commissioned in 1937. Having 
recently celebrated its 80th anniversary, 
it’s still in operation. PM #3 is nicknamed 
‘sanitary’ – it’s the only machine in the 
mill that recycles rejects from the pulp- 
and paper-making processes.

Before 2017, paper machine #3 had 
been making only wrapping paper, but a 
retrofitting has additionally enabled the 
manufacturing of corrugated medium pa-
per (fluting) of B2 type in Russian classifi-
cation. On average, PM #3 produces 20 
tons wrapping paper and 13 tons fluting 
paper daily.







В цехе упаковочных материалов и потре-
бительской продукции в 1998 году была 
смонтирована и введена в эксплуата-

цию полностью автоматизированная линия 
по производству картонных гильз для руло-
нов бумаги. Оборудование швейцарской 
фирмы «Кор-Линк» позволяет производить 
при работе в одну смену 1 миллион метров 
высококачественных гильз в год.

I n 1998, a fully automated line making 
cardboard cores for paper rolls was 
assembled and put into service in the 
packaging materials and commodities 
shop. Equipment by the Swiss company 
Core Link has a capacity of 1 million 
meters high quality cores a year, working 
in 1 shift mode.





Без целлюлозы хорошую газетную бумагу 
не сделать. В композиции бумаги она со-
ставляет 23% и заметно улучшает её ме-

ханические свойства. Говорят, что целлюлоза, 
как сахар в чае, – от ее количества и качества 
зависит «вкус», то есть качество бумаги. 

В кондопожскую бумагу добавляют два 
вида целлюлозы: сульфатную и сульфитную. 
Именно сульфитную и делают на Кондопо-
жском ЦБК. 

Good newsprint can’t be made without 
cooked pulp. Its proportion in newsprint 
composition is 23%, resulting in much 

improved mechanical properties. They say, 
cooked pulp is like sugar in tea – its amount 
and quality define the ‘taste’, i.e. the quality of 
the paper. In Kondopoga, two types of chemical 
pulp are added to newsprint: kraft and sulfite 
pulp. It’s the sulfite pulp that is manufactured 
within the Kondopoga PPM. 



T he pulp mill in Kondopoga was 
launched a little later than the paper 
mill, on July 7, 1935. Since then, news-

print has been made of internally manufac-
tured intermediate products. The pulp mill 
has never been to a total standstill, apart 
from the Great Patriotic War and scheduled 
outages. A renovation in the 1990’s helped 
substantially enlarge the output of this ex-
pensive component of paper and enhance 
its quality. 

The pulp mill currently comprises the 
wood handling, acid, cooking and wash-
ing sections; there are 9 bimetallic digest-
ers, each one producing 14 tons pulp per 
cycle. 

Целлюлозное производство было пущено 
в Кондопоге чуть позже бумфабрики – 7 
июля 1935 года. Газетная бумага стала 

производиться из своих полуфабрикатов. За 
всю историю комбината целлюлозный завод 
ни разу не вставал полностью, за исключе-
нием Великой Отечественной войны и плано-
вых остановов. В 90-е годы была проведена 
реконструкция завода, что позволило значи-
тельно увеличить количество этого дорогого 
компонента бумаги и повысить его качество.

Сегодня в составе целлюлозного завода 
работают древесный, кислотный, варочный и 
очистной цехи, действуют 9 биметаллических 
котлов, каждый из которых за один цикл произ-
водит 14 тонн целлюлозы. 





Побочными продуктами целлюлозного производства яв-
ляются кормовые дрожжи, технический этиловый спирт и 
технические лигносульфонаты, которым можно найти по-

лезное применение в различных отраслях промышленности.

T he by-products of the pulping process are fodder yeasts, 
technical-grade ethanol and lignosulfonates, which can be 
useful in various industries.





Производство газетной бумаги 
очень энергоёмкий процесс. 
Годовое энергопотребление 

составляет более 4,5 миллиардов 
киловатт-часов энергии.

Основным потребителем элек-
троэнергии на комбинате является 
древесномассный завод – 53% от об-
щего потребления, на втором месте – 
бумагоделательные машины. Всего в 
цехах комбината установлено около 
6 тысяч всевозможных электродвига-
телей, приводящих в работу различ-
ные механизмы.

Newsprint production is a very 
energy intensive process. Annual 
power consumption is over 4.5 

billion kilowatt hours. The main energy 
user inside the mill is the groundwood 
plant, consuming 53% of the total, 
paper machines coming next. Altogether 
around 6 thousands of all sorts of electric 
motors powering various mechanisms 
are deployed throughout the mill.





В составе ТЭС АО «Кондопожский ЦБК» 9 паровых 
котлов общей производительностью 970 тонн пара 
в час и 5 турбогенераторов общей мощностью 105 

МВт. Это оборудование обеспечивает полную потреб-
ность предприятия и города в тепловой энергии и горячем 
водоснабжении и 38% потребности предприятия в элек-
трической энергии. А входящая в состав ТЭС утилизаци-
онная котельная позволяет сжигать отходы производства 
и получать дешёвую «зелёную» тепловую энергию.

Основным топливом для собственной энергетики 
является природный газ. В 2018 г. пропускная мощность 
газотранспортной системы, подающей на комбинат 
«голубое топливо», увеличена вдвое, что позволило по 
максимуму загрузить все имеющиеся энергетические 
мощности и вывело энергетику предприятия на новый 
виток развития.

T he power plant of JSC Kondopoga PPM has 9 steam 
boilers generating in total 970 tons steam per hour and 
5 turbo generators with a combined capacity of 105 

mW. This equipment fully covers the company’s and town’s 
heat and hot water demand, and provides 38% of the 
mill’s power demand. The recovery boiler integrated in the 
power plant incinerates process wastes producing cheap 
‘green’ thermal energy.

The main fuel for internal energy generation is natural 
gas. The throughput of the gas transportation system deliver-
ing the ‘blue fuel’ to the mill was doubled in 2018, permitting 
full loading of all the available energy facilities and taking 
the mill’s energy system to a new level of development.



Вопросы охраны окружающей среды на Кондопожском ЦБК в разря-
де стратегических, наравне с экономическими. Используя передо-
вые технологии и новые подходы в природоохранной деятельности, 

с каждым годом предприятие вкладывает всё больше средств в меропри-
ятия, направленные на сокращение возможного воздействия на природу.

С целью более эффективного решения задач по снижению экологи-
ческой нагрузки в 2017 году в АО «Кондопожский ЦБК» была создана 
экологическая служба, включающая отдел охраны окружающей среды 
и лабораторию. Экономия и бережливое отношение ко всем ресурсам 
предприятия, забота об уменьшении объёмов выбросов и отходов, кото-
рые образуются в ходе работы, стали основой экологической политики 
предприятия.

Environmental protection is a strategic task for the Kondopoga PPM, 
on par with economic considerations. Employing cutting-edge tech-
niques and novel approaches to nature conservation, the enterprise 

is consistently and increasingly investing in the actions to abate possi-
ble environmental impact.

To be able to handle the tasks of reducing environmental pres-
sure more efficiently, JSC Kondopoga PPM established in 2017 its own 
environment service incorporating the environment protection depart-
ment and laboratory. Comprehensive resource saving, efforts to re-
duce emissions and wastes from the process are the cornerstones of 
the company’s environmental policy.

.





Комплекс биологических очистных со-
оружений промышленных стоков 
(БОПС) – это более двадцати зданий, 

десятки километров сетей, аэротенков, ка-
мер, каналов. Ежечасно сюда поступает 
около 6 тысяч кубометров стоков из цехов 
предприятия, хозяйственные стоки города и 
других промышленных предприятий.

Введённый в строй в 1983 году комплекс 
БОПС в начале 2000-х годов претерпел не-
сколько этапов модернизации, в результате 
которой на очистных сооружениях была вне-
дрена новая шведская технология высокоско-
ростной очистки на подвижных бионасадках. 

The biological effluent treatment plant 
(ETP) comprises over twenty buildings, 
tens of kilometers of networks, aera-

tion tanks, chambers, channels. It receives 
an hourly input of around 6 000 cubic 
meters of effluents from the mill’s sections, 
municipal wastewater and effluents from 
other industrial enterprises.

Put into service in 1983, the ETP was 
upgraded in several steps early in the 
2000’s, and a new Swedish-designed 
technique for fast biological treatment with 
freely moving carriers was implemented. 



На производстве нет ни одного участка, где не соби-
рались бы данные, не проводился бы их анализ и не 
контролировался технологический процесс. Контроль 

качества продукции, сырья, химикатов, поступающих на 
предприятие, осуществляет отдел технического контроля. 
Производственные лаборатории контролируют все стадии 
процесса производства на соответствие требованиям тех-
нологического режима, производят оценку качественных по-
казателей газетной бумаги на современных автоматических 
приборах по методикам международных стандартов.

There is not a single site in the process chain from which data 
are not collected and analyzed, and the process performance 
is monitored. The quality control of the produce, feedstock 

and chemicals delivered to the mill is performed by the techni-
cal control department. Laboratories check all process stages for 
conformance to operation requirements and assess the newsprint 
quality parameters with modern automatic devices and following 
internationally accepted procedures.





Центральный пульт управления – место, куда 
поступает вся информация о работе бу-
мажного производства и полуфабрикатных 

цехов. Весь массив информации, необходимой 
для контроля и эффективного управления все-
ми технологическими процессами производства 
газетной бумаги – от подачи древесины в про-
изводство до выпуска готовой продукции – вы-
водится на многофункциональный экран. Здесь 
начинается утро главных специалистов предпри-
ятия, контролирующих выпуск газетной бумаги 
на всех этапах её производства.

The central control room is where all information 
about the performance of the papermaking pro-
cess and intermediate products sections flows. All 

the data needed to monitor and efficiently control 
all the processes of newsprint manufacturing – from 
wood feeding into the process to the end product – 
are projected onto multitask screen. This is where the 
mill’s chief specialists controlling newsprint produc-
tion at all stages begin their day.



Контроль за техническим со-
стоянием оборудования, обе-
спечение его постоянной ра-

ботоспособности, модернизация, 
изготовление запасных частей лежит 
на мощной ремонтной службе пред-
приятия, представляющей собой це-
лый комплекс подразделений, среди 
которых электротехническая служба 
и служба КИПиА, ремонтно-меха-
нический цех и цех капитального ре-
монта, отдел АСУ ТП и многие другие 
подразделения.

Monitoring of the condition of 
the equipment, its mainte-
nance in working order, up-

grades, manufacturing of spare parts 
are the responsibilities of the mill’s mas-
sive maintenance and repair service 
structured as a complex set of units, 
including offices for electrical facilities 
maintenance and for instrumentation 
and controls, mechanical maintenance 
shop, overhaul shop, CAM department 
and many others.









Обеспечение производ-
ственных подразделе-
ний конструкторской 

документацией, проектирова-
ние производственных зданий 
и инженерных сетей, решение 
вопросов капитального строи-
тельства объектов различного 
назначения, а также структури-
рованное хранение технических 
документов предприятия лежит 
на плечах специалистов инже-
нерного технического центра.

The mission to provide produc-
tion units with engineering doc-
umentation, design of industrial 

buildings and utility networks, is-
sues related to the construction of 
various types of permanent works, 
as well as systematic storage of the 
company’s technical documenta-
tion is fulfilled by specialists of the 
technical engineering center.



Современный бизнес немыслим без опе-
ративного информационного сопро-
вождения. Комплекс IT-технологий ох-

ватывает все производственные участки и 
сферы менеджмента.

Специалисты отдела информационных 
технологий отвечают за работу и модерни-
зацию IT-парка, состоящего из различных 
по мощности и комплектации компьютеров, 
информационных устройств, линий связи и 
систем коммуникации, установку системно-
го и прикладного программного обеспече-
ния, сопровождение программ автоматизи-
рованной обработки учётной информации, 
а также обучение и консультирование со-
трудников предприятия.

Modern business is unthinkable without 
real-time information support. IT 
facilities cover all production sections 

and management areas. Specialists of the IT 
department are responsible for the smooth 
operation and updates of the IT facilities, 
which include computers varying in power and 
configurations, data devices, communication 
links and systems, installation of system software 
and applications, maintenance of computer-
based accounting information processing 
software, as well as personnel training and 
advising.



Ц еллюлозно-бумажная промыш-
ленность – наиболее сложная 
отрасль лесного комплекса, свя-

занная с механической обработкой и 
химической переработкой древесины. 
Здесь создание безопасных и комфорт-
ных условий труда становится важной 
составляющей стратегии предприятия, 
обязательным условием его эффектив-
ной работы и устойчивого развития. 

На Кондопожском ЦБК ценность 
жизни человека и его здоровье превы-
ше экономических показателей и про-
изводственных достижений, поэтому 
вложения в обеспечение комплексного 
подхода ко всем аспектам безопасно-
сти постоянно увеличиваются. Безопас-
ность всех видов работ, которые ведутся 
на предприятии, контролирует служба 
промышленной, пожарной безопасно-
сти и охраны труда. 

T he pulp & paper industry is the 
most complicated branch of 
the forest sector, which involves 

mechanical handling and chemical 
processing of wood. Establishment 
of a safe and comfortable working 
environment is therefore an import-
ant component of the company’s 
strategy, mandatory for its efficient 
operation and steady development.

At the Kondopoga PPM, human 
life and health are valued above any 
economic performance and indus-
trial achievements, and investments 
in the means of comprehensively 
ensuring every aspect of security 
are therefore constantly increased. 
The industrial, fire and occupational 
safety service makes sure that any 
activities at the mill are safe. 



История – это не просто сухие даты в ле-
тописи знаменательных событий, но, прежде 
всего, судьбы людей, ведущих эту летопись. 
Вот и 90-летняя история Кондопожского цел-
люлозно-бумажного комбината – это жизнен-
ный путь тысяч бумажников, своими руками, 
волей и энтузиазмом создававших предпри-
ятие, которое по праву считается гордостью 
и серьёзной движущей силой карельской эко-
номики и является одним из крупнейших про-
изводителей газетной бумаги в России.

Во все времена главной ценностью пред-
приятия были его сотрудники. И сегодня, 
инвестируя немалые средства в обучение 
и развитие персонала, руководство Кондо-
пожского ЦБК создаёт все условия для того, 
чтобы каждый работник комбината получал 
возможности для профессионального роста, 
чувствовал свою важность и необходимость, 
ощущал себя частью крепкого, сплочённого 
коллектива, способного успешно справляться 
со всеми вызовами времени.

Я поздравляю всех работников АО «Кон-
допожский ЦБК» с юбилеем нашего пред-
приятия и желаю благополучия, творческого 
и профессионального роста, взаимопонима-
ния, уважения друг к другу, совместного успе-
ха и всеобщего процветания.

Ирина Ваничева,  
директор по персоналу 
АО «Кондопожский ЦБК» 





Развитие предприятия невоз-
можно без скрупулёзного 
анализа и прогнозирования 

показателей его работы. За по-
вышением эффективности и рен-
табельности деятельности Кон-
допожского ЦБК, обеспечением 
рационального использования 
основных фондов, трудовых, ма-
териальных и финансовых ре-
сурсов чётко следят работники 
управления.

A business cannot develop 
without a scrupulous analysis 
and forecasting. The perfor-

mance and economic efficiency of 
the Kondopoga PPM, sane use of 
fixed assets, human, material and 
financial resources are closely moni-
tored by administrative staff.







С 2013 года надёжным партнёром 
Кондопожского ЦБК является 
ООО «Карелия Палп» – круп-

нейший в России экспортёр газетной 
бумаги, поставляющий продукцию 
более чем в 50 стран мира. Молодая 
и успешно развивающаяся компания 
осуществляет производство газетной 
бумаги на производственной площад-
ке Кондопожского целлюлозно-бу-
мажного комбината, имея в своём 
активе логистические и лесозаготови-
тельные ресурсы.

K ondopoga PPM’s reliable partner 
since 2013 is LLC Karjala Pulp – 
Russia’s largest newsprint exporter, 

which supplies goods to over 50 coun-
tries around the world. This young and 
dynamically developing company manu-
factures newsprint in the Kondopoga pulp 
and paper mill site with the backup of its 
own logistics and logging resources.крупнейший экспортёр

газетной бумаги в России
молодая и успешная компания

надёжный партнёр



Менеджеры компании «Ка-
релия Палп» любят повто-
рять: «На хорошей бумаге 

даже плохие новости становятся 
лучше», поэтому здесь делают всё, 
чтобы миллионы людей по всему 
миру читали прессу на самой ка-
чественной и экологически чистой 
газетной бумаге. Основными поку-
пателями кондопожской газетной 
бумаги являются полиграфисты из 
Великобритании, Германии, Греции, 
Турции, Финляндии, Индии, Болга-
рии, из стран СНГ, Африки, Латин-
ской Америки и Азии. 

Karjala Pulp managers often 
say: “Good paper makes even 
bad news better”, so every 

possible effort in taken to ensure that 
millions of people around the globe 
read press printed on top quality, 
environment-friendly newsprint. The 
main customers of Kondopoga-made 
newsprint are printing industries in the 
UK, Germany, Greece, Turkey, Fin-
land, India, Bulgaria, CIS members, 
Africa, Latin America and Asia. 



Погрузочно-разгрузочные работы яв-
ляются неотъемлемой частью и одной 
из самых ответственных составляющих 

логистической цепочки. Во многом от надёж-
ности и дисциплинированности сотрудников 
склада готовой продукции зависит, когда и в 
каком состоянии будет получен груз. И ра-
ботники ООО «Кареллестранс», отвечаю-
щие за погрузку бумаги Кондопожского ЦБК, 
это отлично знают.

F reight handling is an integral and one of the 
most demanding elements of the logistics 
chain. The time and condition in which the 

shipment is delivered to the customer largely de-
pends on how responsible and disciplined the 
workers at the finished products warehouse are. 
LLC Karellestrans staff in charge of paper load-
ing for shipment at the Kondopoga PPM are well 
aware of the responsibility.



трудовые династии – 
гордость и опора

наказ трудиться честно

семейная верность 

Гордость и опора любого производства 
или любой отрасли, показатель его ста-
бильности и престижа – трудовые дина-

стии, в которых из поколения в поколение 
передаются опыт, мастерство и славные 
трудовые традиции. Семейной верностью 
родному предприятию могут похвастать-
ся сотни работников АО «Кондопожский 
ЦБК», для которых семейный трудовой 
опыт – это не только главное наследие, но 
и наказ работать честно, быть достойны-
ми своей фамилии.

T he pride and footing of any industrial fa-
cility or branch, an indicator of their sta-
bility and prestige are working dynasties, 

where expertise, skills and virtuous labor tra-
ditions are passed down generations. Hun-
dreds of Kondopoga PPM employees can 
boast of family fidelity to the enterprise. To 
them, the work experience of their family is 
not just essential heritage, but also a behest 
to work faithfully, be worthy of bearing their 
family name.



Ровесницей и подробной летописью 
Кондопожского ЦБК является газета 
предприятия. Выходившая в разные 

годы под разными названиями – «Кондо-
пожский бумажник», «За темпы», «Киро-
вец» и с 1964 года «Авангард» – газета 
прошла с предприятием огромный путь 
развития и всегда была главным источ-
ником информации о производственной 
и общественной жизни многотысячного 
коллектива бумажников.

Coeval with the Kondopoga PPM, the 
company’s newspaper is its most 
detailed chronicle. Its titles varying 

through history – “Kondopozhsky 
Bumazhnik” (Papermaker of Kondopoga), 
“Za tempy” (For progress rates), “Kirovets”, 
and since 1964 “Avangard”, the newspaper 
has made a grand journey of development 
alongside the enterprise, always being the 
main source of news about the industrial and 
public life of the collective of thousands of 
papermakers.

Уникальные документы, фотографии, 
награды, свидетельствующие о слав-
ной истории Кондопожского ЦБК и 

доблестном трудовом пути нескольких 
поколений его тружеников, бережно хра-
нит музей истории предприятия. Здесь 
можно не только заглянуть в прошлое, по-
чувствовав дух ушедшей эпохи, но также 
познакомиться с процессом производства 
газетной бумаги и ощутить ритм сегод-
няшнего дня.

Unique documents, photographs and 
awards that evidence the glorious history 
of the Kondopoga PPM and the valiant 

labor of several generations of its workers are 
carefully maintained by the museum of the 
mill’s history. In addition to looking back into 
the past and sensing the spirit of the bygone 
era, visitors can familiarize themselves with 
the newsprint making process and feel the 
vibe of the present day.



Чёткое и строгое соблюдение трудового 
законодательства, социальная ориен-
тированность – основа корпоративной 

политики АО «Кондопожский ЦБК». Про-
фсоюзная организация предприятия, заро-
дившаяся в первые годы работы комбината, 
долгие годы является самой многочисленной 
в Карельской республиканской организации 
профсоюзов. В профсоюз бумажников вхо-
дят 2300 работников АО «Кондопожский 
ЦБК», что составляет более 65% от общей 
численности трудового коллектива предпри-
ятия, а также представители ООО «Карелия 
Палп», ООО «Кареллестранс» и Кондопо-
жского техникума.

Лидирующие позиции профсоюз Кон-
допожского ЦБК сохранил и в части объёма 
предоставляемых социальных льгот и гаран-
тий, оказываемой материальной помощи по 
самым разным направлениям – от помощи в 
трудных жизненных ситуациях до организа-
ции летнего и санаторно-курортного отдыха.

A ccurate and consistent conformance 
to labor law and social-mindedness 
are the cornerstones of the Kondo-

poga PPM corporate policy. The company’s 
trade union, which emerged in the very first 
years of its operation, has long been the 
most numerous one in the Karelian region-
al trade unions association. Membership 
in the papermakers’ trade union is held by 
2300 employees of JSC Kondopoga PPM, 
i.e. over 65% of the company’s staff, as 
well as employees of LLC Karjala Pulp, LLC 
Karellestrans, and Kondopoga Technical 
School.

The trade union of the Kondopoga PPM 
has remained among the leaders also in 
terms of the amount of social benefits and 
safety nets, financial aid it provides in vari-
ous forms and circumstances – from helping 
in predicaments to summer vacations and 
health resort arrangements.

Заложенные на комбинате не-
сколько десятилетий назад тради-
ции рационализаторства, участия 

в культурно-массовой и спортивной 
жизни предприятия, города и района 
сегодня развивает объединение ини-
циативной молодёжи – Совет молодых 
специалистов Кондопожского ЦБК.

T he decades-long traditions of 
employee-suggested productivi-
ty improvements, participation in 

the cultural and sports activities of the 
enterprise, town and district are now 
promoted by the association of youth 
activists – Kondopoga PPM Council of 
Young Specialists.



Система общественного питания АО «Кон-
допожский ЦБК» – это здоровое, сбалан-
сированное питание по доступным ценам. 

Это целая сеть находящихся на территории 
предприятия столовых, а также кафе и ресто-
ранов европейского уровня, которые располо-
жены в центре города и уже давно полюбились 
кондопожанам и гостям города за элегантный 
интерьер, безупречное обслуживание и неиз-
менное качество разнообразных блюд.

T he public catering system of JSC Kondopoga 
PPM offers healthy and balanced food at af-
fordable prices.
It’s a whole network of on-site canteens as 

well as European-standard cafés and restau-
rants situated in the center of the town and fa-
vored by locals and visitors of Kondopoga for 
their elegant interiors, flawless service and never 
failing quality of the diverse dishes.



Поликлиника Кондопожско-
го ЦБК представляет собой 
полноценный медицинский 

центр, оснащённый современ-
ной лабораторией и новейшими 
диагностическими аппаратами. 
Медицинская помощь осущест-
вляется здесь на всех этапах, 
включая обследование, лечение, 
реабилитацию и дальнейшее на-
блюдение за состоянием здоро-
вья пациентов.

T he Kondopoga PPM’s out-
patient clinic is a full-fledged 
medical center featuring a well-

equipped laboratory and modern 
diagnostic devices. It provides 
medical aid at all stages, including 
examination, treatment, rehabilita-
tion and follow-up monitoring.



Забота о работниках и ветеранах 
предприятия, сохранение добрых тради-
ций и ценностей — неотъемлемая часть 
социальной политики предприятия. Сегод-
ня наш комбинат отмечает 90-летие. Все 
эти годы здесь кипела и продолжает кипеть 
жизнь. И это не только напряжённые про-
изводственные будни, но и яркая обще-
ственная жизнь. 

Кондопожские бумажники умеют не 
только хорошо работать, но и хорошо от-
дыхать. У нас каждый новый день не похож 
на другой. На предприятии проводятся раз-
ные культурные мероприятия, спортивные 
соревнования, викторины, конкурсы, в том 
числе и конкурсы профмастерства. Они 
направлены на поддержание командного 
духа и создание атмосферы товарищества 
и взаимопомощи.

Я благодарю работников предприятия 
за добросовестный труд, профессиона-
лизм, преданность комбинату и активную 
жизненную позицию. Желаю всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и дальнейшей успешной работы на благо 
Кондопожского комбината.

Иван Петров,  
директор по социальным  
вопросам АО «Кондопожский ЦБК»  







традиции качества

безупречной работы
мужества, терпения и стойкости

профессионализма

воли к победе

верности принципам и 
профессиональному долгу
умения побеждать

мудрости решений
высокого мастерства

стремления  
к совершенствованию

целеустремлённости
заботы о судьбах  
 сотрудников

90 лет

уважения к партнёрам

трудолюбия
надёжности


