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В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  К А Ч Е С Т В А

С 1989 года каждое второе воскресенье ноября отмечается

Всемирный день качества. Появление этого праздника не

случайно. Сейчас человечество стоит перед выбором между

экстенсивным развитием экономики, требующим избыточ!

ной затраты ресурсов, ведущему к загрязнению окружаю!

щей среды, ухудшению условий жизни и безопасности чело!

века, и интенсивным развитием, направленным на каче!

ственные изменения. При этом речь идет не только о каче!

стве работ, услуг, но и о качестве управления, качестве

организации общества, качестве культуры и других состав!

ляющих конкурентоспособности. И этот вопрос выбора меж!

ду качеством жизни и его отсутствием касается как целых

стран, так и отдельных территорий.

В Тверской области есть немало предприятий и организа!

ций, которые вполне могут считать День качества своим про!

фессиональным праздником. Наш специальный проект посвя!

щен тем представителям регионального бизнес!сообщества,

для которых высокое качество выпускаемой продукции или

оказываемых услуг стало главным принципом работы, а за!

бота о комфорте своих клиентов — жизненным кредо.

Для предприятий, которые хо!
тят идти в ногу со временем,
экологичность производства
становится стратегической
задачей. К ним относится
Каменская бумажно!картон!
ная фабрика, расположенная
в городе Кувшинове Твер!
ской области

«С бумагой в стране напря�
женка!» — это язвительное
замечание героини фильма
«Москва слезам не верит» мо�
жет в ближайшем будущем
быть смело упомянуто в самом
буквальном смысле. Чтобы
этого не произошло, предпри�
ятия модернизируют свои
производства с учетом требо�
ваний экологии.

Для Каменской бумажно�
картонной фабрики, работа�
ющей уже 213 лет, природо�
охранная деятельность была
и остается важным элемен�
том стратегии развития. Ад�
министрация БКФ всегда
ориентировалась на рацио�
нальное использование при�
родных ресурсов, внедряла
передовые энергосберегаю�
щие технологии, совершен�
ствовала систему очистки
сточных вод. Запуск инвести�
ционного проекта по уста�
новке новой бумагоделатель�
ной машины на Каменской
БКФ стал очередным этапом
в реализации экологической
политики фабрики. Новая

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

техника превосходит эксплу�
атируемые в России машины
по скорости, формату, каче�
ству, производительности,
энергоэффективности.
Но с точки зрения экологи�
ческой политики БКФ глав�
ное ее преимущество — это
минимизация воздействия на
окружающую среду. Пуск но�
вой бумагоделательной ма�
шины запланирован на ко�
нец 2012 года. В основе про�
екта лежит значительное
увеличение объемов перера�
ботки вторичного сырья —
макулатуры. В данный мо�
мент это самая крупная про�
грамма по переработке ма�
кулатурного сырья в гофроу�
паковочной отрасли. Объем
инвестиций в проект соста�
вит порядка 4 млрд рублей.

В то же время для обеспе�
чения экологической составля�
ющей нового производства на
фабрике реализуется инвестп�
роект по реконструкции вне�
площадочных очистных соору�
жений. Сроки выполнения
проекта опережают дату пуска
бумагоделательной машины.
Реконструкция обеспечит тре�
буемый уровень очистки сточ�
ных вод, сбрасываемых в реку
Осугу Кувшиновского района,
что позволит стабилизировать
производственную деятель�
ность фабрики, а также сни�
зить вредное воздействие на
окружающую среду.

Однако самым перспектив�
ным способом улучшения

экологии окружающей среды
является переработка втор�
сырья. В России пока нет ин�
дустрии сбора и повторного
использования отходов. Между
тем 1 тонна бумаги, изготов�
ленная из макулатуры, сбере�
гает 17 деревьев, 30 тыс. лит�
ров воды и 2000 Квт/ч элект�
роэнергии. SFT Group, хол�
динг, в состав которого с 2003
года входит БКФ, стремится
стать лидером рынка рецик�
линга отходов. В планах ком�
пании — вернуть макулатуру
в товарное производство.

Это позволит, с одной сторо�
ны, улучшить экологическую
обстановку, а с другой — со�
здать новые рабочие места.
К слову, на каждое рабочее
место в производстве макула�
турных картонов приходится
5 рабочих мест в сопутствую�
щих отраслях. Это сбор
и первичная переработка ма�
кулатуры, производство энер�
гии и транспорт, строитель�
ство и так далее. Нынешние
масштабы сбора и перера�
ботки макулатуры позволяют
ежегодно сберегать от вы�

рубки более 75 тыс. га лес�
ных массивов.

Реализуемый на ОАО «Ка�
менская БКФ» проект отвечает
самым современным техноло�
гиям, что позволяет качествен�
но улучшать экологические по�
казатели тверского региона.
Это, в частности, подтвержда�
ет и программа утилизации
производственных отходов, ко�
торая в перспективе предотв�
ратит загрязнение террито�
рий и, кроме того, даст допол�
нительный источник энергии.
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1 тонна бу�
маги, изго�
товленная
из макулату�
ры, сбере�
гает 17 де�
ревьев,
30 тыс. лит�
ров воды
и 2000 Квт/ч
электро�
энергии.

Экология не на бумаге


