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news

Three Forces of PMP Group

Earth, Wind
& Fire
Forces of Nature. Primal elements that
have always been associated with power,
strength and vitality. Their metaphorical
properties have become an inspiration for
PMP Group to start a new campaign which
symbolizes the benefits of the company’s
three major, technological lines in the pulp
and paper business. Stable as the Earth
itself, delicate as the Wind and energetic
as Fire - Three Forces of PMP Group.

новости

Три силы PMP Group

Земля, Ветер
и Огонь
Силы природы. Изначально именно эти
элементы ассоциируются с понятиями
власти, силы и жизнеспособности. Такие
качества, в метафорическом смысле, стали
вдохновением для PMP Group при создании
новой кампании, которая символизирует
преимущества трёх главных технологических линий компании. Стабильная, как
сама Земля, точная как Ветер и энергичная
как Огонь – Три Силы PMP Group.

EARTH – Intelli-Technology® - Platform Concept
for Papermakers - characterized by low media consumption (ECO) and high runnability (as we always
pass the traffic lights when we see a green light) –
thus the green color and the connection to Mother
Nature. PMP’s Intelli-Technology® line reflects all benefits that are associated with one of the most powerful Forces of Nature – Earth.

ЗЕМЛЯ – Intelli-Technology® - концептуальная платформа для производителей бумаги – характеризуется низким
потреблением ресурсов (ECO) и бесперебойностью в работе (так как мы всегда проезжаем светофор, когда видим
зеленый цвет) – то есть зеленый цвет и связь с Матерью
Природой. Линия Intelli-Technology от PMP Group отражает все преимущества, которые связаны с одной из самых мощных сил природы - Землёй.

WIND – Intelli-Tissue® - Platform Concept for Tissuemakers – technology that produces premium tissue
(light and bulky) and is characterized by cleanliness of
equipment (hygienic, safe for health) – thus the white
color and wind - to underline main features of the final
product. PMP Intelli Tissue® line is as powerful and delicate as the Wind itself.

ВЕТЕР – Intelli-Tissue® - концептуальная платформа для производителей тиссью. Технология для производства тиссью
препиум класса (легкая и пухлая) характеризуется чистотой
оборудования (гигиенично, безопасно для здоровья), т.е. белый
цвет и ветер, чтобы подчеркнуть основные характеристики конечного продукта. Линия Intelli-Tissue® от PMP сильная и деликатная, как сам Ветер.

FIRE – Phoenix Concept™ Rebuilds - the line that
offers rebuilds on three levels BASIC (classic type:
exchanging the old section for a new one), ADVANCED (logistically sophisticated, including PM/
TM relocation and a profile change) and PREMIUM
(including basic/advance level, plus products exclusively designed
for a particular customer). Red color symbolizes energy and power
to act. FIRE underlines the dynamism. For PMP Group, Fire is the link
between Earth and Wind. In the technological concept, it refers to
both the Intelli-Technology® and Intelli-Tissue® line.

ОГОНЬ – Концепция «Феникс»™, предлагает модернизацию на трех уровнях: БАЗОВЫЙ (классический: замена
старой части на новую), ПРОДВИНУТЫЙ (сложная логистика, включая перемещение БДМ/ТМ и изменение производственного профиля) и ПРЕМИУМ (включая бaзовый
и продвинутый уровни, плюс эксклюзивный дизайн по требованию заказчика). Красный цвет символизирует действие энергии и силы. ОГОНЬ подчеркивает динамизм. Для PMP Group огонь является связующим звеном между
Землей и Ветром. Задействованы технологические концепции обеих линий:
Intelli-Technology ® и Intelli- Tissue ®.

PMP Group’s new campaign is a metaphorical representation of the
company’s three major technological lines – Intelli-Technology®, Intelli-Tissue® and Phoenix Concept™ rebuilds. The symbolism behind
three Forces of Nature can be reflected in the company’s offer for the
P&P industry. We give you PMP Group’s new drive – Earth, Wind & Fire.

Новая кампания от PMP Group – это метафорическая презентация 3-х основных технологических линий компании - Intelli-Technology®, Intelli-Tissue®
и концепции по модернизации «Феникс». Символизм, который скрыт в 3-х
силах природы, может быть отражен в предложениях компании для ЦБП. Мы
представляем вам новый драйв от PMP Group – Земля, Ветер и Огонь
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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The next started-up

Ещё один, запущеннй гидравлический

напорный ящик
Intelli-Jet V®
Hydraulic
Intelli-Jet V®
Headbox in Russia в России
In July 2013, the rebuild of PM#1 in
L-Pack mill has been successfully
finished. The paper mill is located in
Lipetsk, in Russia. PMP Group has
delivered an advanced equipment
Intelli-Jet V® hydraulic headbox.
In the end of 2012, PMP Group was
chosen among the paper machinery
producers to deliver hydraulic headbox.

В июле 2013 года, модернизация КДМ №1 на
комбинате Л-Пака была успешно завершена.
Бумажная фабрика расположена в г. Липецке, в России. PMP Group поставила современно оборудованный гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®. В конце 2012 года,
PMP Group была выбрана среди производителей оборудования для БДМ для поставки
гидравлического напорного ящика.

L-Pak was founded in 2001. The paper mill produces mainly 3-layer
and 5-layer containerboard. The aim of L-Pak’s paper machine rebuild
in the wet-end section was to improve the basis weight profile of produced paper. This improvement was possible to be achieved by incorporating the new headbox. The equipment was installed on the PM#1
producing fluting and testliner with operating speed of 500 mpm.
Its width is almost 2900 mm. PMP Intelli-Jet V® hydraulic headbox is
technologically advanced equipment, characterized by reliability and
long-term performance. The unique design of the unit enables to proceed in production process of various paper grades. The design of the
headbox enables easy maintenance and clean-up. The start-up of the
Intelli-Jet V® was carried out according to the schedule in July 2013.
Currently, the paper mill continuously proceed operation. The produced paper has better quality and its strength has improved significantly. Moreover the packaging boxes produced by L-Pak achieved better value and its popularity have grown.

ООО «Л-пак» основано в 2001 году. Завод производит, в основном, трёхслойный и пятислойный гофрокартон. Главной целью модернизации мокрой части БДМ в Л-Паке было улучшение профиля основного веса производимой бумаги. Эта цель могла быть достигнута с помощью установки
нового напорного ящика. Оборудование было установлено на КДМ №1,
производящей флютинг и лайнер на рабочей скорости 500м/мин. Ширина
БДМ около 2900мм. Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V® от PMP это
оборудование с первоклассной технологией, надежное, рассчитанное на
долгий срок службы. Уникальный дизайн позволяет использовать напорный ящик для производства различных сортов бумаги и картона. Техобслуживание и работа оборудования - максимально удобны. Запуск Intelli-Jet V®
был проведен в соответствии с графиком в июле 2013 года.
В настоящее время комбинат непрерывно продолжает эксплуатацию. Полученная бумага имеет более высокое качество и её прочность значительно улучшилась. Более того, коробки для упаковки производства Л-Пака
достигли лучшей стоимости и популярность данной продукции возросла.

Visit us during 2014 trade fairs:

Посетите нас на выставке в 2014 году:
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CIDPEX
14-16 May, Shenzhen, China

CIDPEX
14-16 Мая, Шэньчжэнь, Китай

ZELLCHEMING
12-14 June, Wiesbaden, Germany

ZELLCHEMING
12-14 июня, Висбаден, Германия

PROGRESS
23-25 September, Łódź, Poland

PROGRESS
23-25 сентября, Лодзь, Польша

PAP-FOR
28-31 October, St. Petersburg, Russia

PAP-FOR
28-31 октября, Санкт-Петербург, Россия
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Intelli-Jet V® hydraulic headbox

PMP Group’s 101
ways for success
It has been only 12 years since PMP Group
started to build its identity as an independent corporation. Although having strong
roots, the company was forced to make
its own name from the beginning. Thus,
despite long tradition and enormous references of Beloit (former PMP Group), today
the company made the decision to present
only the accomplishments that bear PMP
Group’s logo.

At present, the corporation is proud to announce its 101st PMP
Intelli-Jet V® hydraulic headbox. During only those past 12 years,
PMP Group managed to gain over one hundred headbox references around the globe. PMP Intelli-Jet V® hydraulic headboxes can
be found nowadays in 15 countries, spread around 3 continents
(North America, Asia and Europe). Vast geographical diversity of
this specific product, combined with its technological advancement, make the PMP Intelli-Jet V® hydraulic headbox an attractive
and desirable product. If we include all types of headboxes, designed and made also by PMP’s predecessors since the year 1854,
the number grows to 758 headboxes in total. Among paper references there can be found pondsides up to 10000 mm (especially
popular in North America) with maximum design speed of 1500
mpm, while in the tissue sector – up to 5600 mm with 2100 mpm
design speed. Looking at the product classification, PMP Group’s
hydraulic headbox references are almost equally divided between
paper (51 units) and tissue (50 units) which underlines the company’s stable position on the market.

Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®

PMP Group 101
способ успеха
Всего 12 лет назад РMP Group начала развиваться как независимая корпорация,
создавая собственное имя на основе
прочных исторических корней. Несмотря
на длительные традиции и обширные
референции компании Beloit (прежнее название PMP Group), сегодня наша компания
приняла решение представлять только те
достижения, к которым мы пришли под
логотипом PMP Group.
Прежде всего, корпорация с гордостью объявляет о своем 101 гидравлическом напорном ящике 101 PMP Intelli-Jet V®. Только за эти последние 12 лет PMP Group сумела собрать более ста референций по всему
миру. Гидравлические напорные ящики РMP Intelli-Jet V® сейчас работают в 15 странах, на 3 континентах (Северная Америка, Азия и Европа).
Быстрое географическое распространение этого продукта объясняется технологическими преимуществами, которые делают гидравлический ящик PMP Intelli-Jet V® интересным и востребованным продуктом.
Если учесть все типы напорных ящиков, спроектированные и изготовленные РМР и ее предшественниками, начиная с 1854 года, то общее
количество напорных ящиков составит 758. В референциях есть напорные ящики с
шириной напуска до 10000мм (особенно популярные в Северной Америке) и максимальной проектной скоростью машины 1500м/мин. Самый широкий напорный ящик
для машин, производящих тишью, имеет ширину 5600мм и скорость машины 2100м/
мин. Референции напорных ящиков PMP Group почти поровну распределены между
машинами, производящими различные виды бумаг (51 ящик) и машинами, производящими тишью (50 ящиков), что говорит о сильных позициях компании на рынке.
PMP Intelli-Jet V® hydraulic headbox is one of PMP Group’s most advanced products and is
the key element in both Intelli-Technology® and Intelli-Tissue® platform. A sole confirmation
of the products reliability are repeated orders from paper companies – such as Mondi Group,
Papierfabrik Niederauer Mühle, Yuen Foong Yu, PT Graha Cemerlang Paper Utama, Jiangsu
Changfeng Paper, Zhangjiagang Huaxing Papermaking or Shandong Guihe Xianxing. 101
headboxes is a number which is significant for the company, however, new orders will be
executed in the nearest future, therefore the true number is: 101 and still counting.
Гидравлический ящик Intelli-Jet V® - это наиболее технологически продвинутый продукт PMP Group и ключевой элемент платформ Intelli-Technology® и Intelli-Tissue®. Неоспоримое подтверждение надежности этого продукта – это повторяющиеся заказы
от бумагоделательных компаний: Mondi Group, Papierfabrik Niederauer Mühle, Yuen
Foong Yu, PT Graha Cemerlang Paper Utama, Jiangsu Changfeng Paper, Zhangjiagang
Huaxing Papermaking или Shandong Guihe Xianxing. 101 напорный ящик – это существенная цифра для компании, но еще новые заказы будут выполнены в ближайшем
будущем, поэтому правильно будет сказать уже более 101.
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3

5

Company Profile

Профиль компании

“Growth is never by mere chance; it is the result
of forces working together”
James Cash Penney

“Развитие никогда не происходит случайно;
это - результат взаимодействия множества сил”
Джеймс Кэш Пенни
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PMP Group

PMP Group

PASSION
COMES FIRST

УВЛЕЧЕННОСТЬ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

It has been almost 160 years since PMP Group
became involved in the paper industry. During
those decades, due to historical, political and
economic reasons, the company went through
transformations and take-overs.

Уже почти 160 лет PMP Group посвящает свою
деятельность бумагоделательной промышленности.
В течение этих десятилетий, по историческим,
политическим и экономическим причинам,
компания проходила преобразования и поглощения.

The name changed from H. Fullner, Fampa, Beloit Poland
to finally be established (in the year 2000) as an independent, global corporation – PMP Group. The company’s history was filled with challenges, however one
element always stayed unchanged - Passion.

Название компании менялось: H. Fullner, Fampa, Beloit Poland,
и, наконец PMP Group, которая была основана, как независимая, глобальная корпорация в 2000 году. История компании
была наполнена множеством испытаний, однако один элемент всегда оставался неизменным - увлеченность.

Since the nineteenth century, beginning from the first
owner, commitment to development and teamwork were
the roots for further success. The company has always fallowed one simple rule: helping our customers to develop
their business, makes our company grow together with
them. By being flexible in the approach towards customers, the company has the possibility to not only tailor the
offer according to customers’ needs, but also to develop
its own technology. This creates a win-win type of solution, whi h is the base for future, long-lasting partnership.
Currently, PMP Group is present all over the world. By
having five divisions on three major continents (Europe,
North America and Asia), the company is able to offer high quality products and services for a reasonable
price. Favorable location gives also the opportunity to
be close to its customers. As they say “time is money”,
thus fast reaction to any need is crucial in today’s indus-

С девятнадцатого века, начиная от первого владельца, приверженность развитию и взаимодействию является основой успеха. Компания всегда следовала одному простому
правилу: помогая нашим заказчикам развивать их бизнес,
наша компания растете вместе с ними. Гибкий подход к заказчикам дает компании возможность не только делать индивидуальные предложения в соответствии с требованиями
заказчика, но также развивать собственную технологию. Это
позволяет создавать взаимовыгодные решения, которые
являются основой для будущего, длительного партнерства.
В настоящее время PMP Group присутствует во всем мире.
Имея пять подразделений на трех крупнейших континентах (Европа, Северная Америка и Азия), компания в состоянии предложить высококачественные продукты и услуги
за разумную цену. Благоприятное местоположение дает
также возможность быть близко к заказчикам. Говорят
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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PMP Value: High quality
Ценность РМР: высокое качество

try. This approach, combined with the company’s business philosophy
based on trust, seems to be well received on the market. Last twelve years
alone, brought 120 projects (new machines and rebuilds of technological
lines) for 56 customers, in 21 countries.
Many of those projects are repeatable orders from the same customer/
corporation. This is a confirmation that PMP Group is a reliable partner
that is focused not only on its financial growth (which in fact shows stable, year by year sales increase of 32%) but also on the customer’s business development. The company is proud to be working, for many years
now, with companies such as Yuen Foong Yu (China/Taiwan), GCPU (Indonesia) or Procter&Gamble (USA).

“время - деньги”, а значит, быстрая реакция на любой запрос крайне важна в
сегодняшних реалиях. Этот подход в сочетании с деловой философией компании, основанной на доверии, очень хорошо работает на рынке. Только за
последние двенадцать лет проведено 120 новых проектов (новые машины, и
модернизация технологических линий) для 56 клиентов, в 21 стране.
Многие из этих проектов – это повторные заказы от постоянных заказчиков/
корпораций. Это подтверждение того, что PMP Group - надежный партнер,
который сосредоточен не только на своём финансовом росте (который, фактически, показывает устойчивое ежегодное увеличение продаж на 32%), но
также и на развитии бизнеса закзачиков. Наша компания гордится, что вот
уже много лет нашими заказчиками яляются Yuen Foong Yu (Китай/Тайвань),
GCPU (Индонезия), Procter&Gamble (США).
Как глобальная корпорация, PMP Group сосреAs a global corporation, PMP Group is focused
доточена, главным образом, на пяти сферах бизmainly on five business areas: paper, tissue, buil“From my point of view, this
неса: машины по производству разных сортов
to-print, specialty products and services. Paper
constant statement “price, quality
бумаг, машины по производству тиссью, проcustomers are offered complete paper machines
and technology” is exactly what
изводство оборудования по предоставленным
for special papers (like MG) and packaging units,
PMP Group offers.”
чертежам, специализированные продукты и
described by the Intelli-Technology® platform.
- Sergey Pogodin, CEO, SFT Group
услуги. Для производителей бумаги мы предлаThe company specializes also in rebuilds and
гаем комплексные бумагоделательные машины
upgrades of existing technological lines. Product
“С моей точки зрения, слова
для специальных бумаг (как MG) и упаковочных
portfolio in this area covers everything from Intel“цена, качество и технология”
сортов бумани, основанные на платформе Intellili-Jet V® hydraulic headbox, through dewatering
– это именно то, что предлагает
Technology®. Компания специализируется также
unit – Intelli-Top® former, Intelli-Nip® Shoe Press
РMP Group.” - Сергей Погодин,
на восстановлении и модернизации существуюIntelli-SizerTM metering size press (film press),
исполнительный директор, ОАО
щих технологических линий. Ассортимент про«Картонтара», SFT Group
Intelli-MicroCrepeTM and ending on Intelli-Reel®.
дукции в этой области включает все от напорноDue to the high demand on the market in
го ящика Intelli-Jet V®, устройства обезвоживания
regard to leading complex added-value proформер Intelli-Top®, башмачный пресс Intelli-Nip®,
jects, PMP Group offers also a so called Phoenix
пленочный клеильный пресс Intelli-SizerTM ,микрокрепирующая установка
Concept project. This specific offer covers the relocation of an existing
machine, applying all necessary refurbishment services and combining
Intelli-MicroCrepeTM и, наконец, накат Intelli-Reel®.
them with new units from the Intelli-Technology® platform - in order to
Из-за высокого спроса на рынке на проведение комплексных проектов доcreate an upgraded line in a new place. Just as a phoenix rises from the
бавленной стоимости, PMP Group предлагает так называемый проект конashes – PMP Group is able to put a new life into any machine.
цепции «Феникс». Это специальное предложение включает: перенос сущеFor the tissue industry, PMP offers complete technological lines (crescent
ствующей машины, проведение работ по восстановлению с применением
former type tissue machines), described by the Intelli-Tissue® platform.
нового оборудования платформы Intelli-Technology®, установка модернизиThis platform presents variety of solutions and TMs of capacity starting
рованной линии на новом месте. Так же, как феникс восстает из пепла, PMP
from 45 t/d up to 240 t/d, of width 2.4 – 5.6 m and operating speed from
Group в состоянии подарить вторую жизнь старой машине.
700 to 2100 m/min. Intelli-Tissue® machines can run on both virgin and
Для производителей тишью PMP предлагает готовые технологические линии
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recycled fibers. A new release, in the PMP’s portfolio, is the Intelli-Tissue®
900 EcoEc (50 t/d), which was introduced to the market in March 2012.
This machine is designed exclusively for China, due to its ultra-low media
consumption figures (steam, electricity and water) as well as optimum
investment costs. This specific TM is designed in Poland and most of parts
are built in China which gives an excellent synergy effect.
For both tissue and paper industry, PMP Group provides variety of engineering services that are based on experience and modern tools such as 3D
Solid Works, CosmosWorks, CadSimplus, E-plan and DB Works. What is more,
PMP service portfolio covers anything from erection supervision groups,
safety audits, periodical surveys and repairs of rolls, small repairs of existing
equipment (like pumps, blowers or corroded constructions) and many more.
In the Build-To-Print business PMP Group offers precision machining, fabrication and assembly of complex and large machinery, based on the documentation provided by customer. Due to a vast experience, the company
deals with both metric and imperial designs and specializes in stainless
steel and heavy fabrications. This area is also an excellent way to consume
PMP’s manufacturing capacity and to support the company’s cash flow.
Last but not least, is the Specialty Products area. This business is based
on designing and building custom gauges and fixtures for production and
assembly lines for the Automotive, Aerospace and General Production facilities. PMP is able to design and build a custom gauge to check incoming
part tolerances, production part tolerances, or final assembly tolerances.
PMP also designs custom fixtures for work-holding and assembly. These fixtures are used to dramatically decrease manufacturing and assembly times.
PMP Group’s product and reference portfolio is vast and divers. This diversity
allows to assure a stable position on the market, which eventually resolves
in the company’s reliability. However, the most important asset, is the PMP
Group’s employees. All in all, people are the ones who develop dreams into
reality. People working at PMP Group are committed and passionate about
what they do. Every customer is treated individually and meets a friendly
and honest atmosphere. PMP has its own, internal Code of Ethics which
is based on partnership, optimism, decency, teamwork, professionalism,
openness and efficiency. By fallowing these simple rules the company
gained not only acceptance on the market, but also managed to develop
long-lasting B2B relations. Ultimately, for PMP – Passion Comes First.

(машины с крещент формерами), основанные на платформе Intelli-Tissue®. Эта
платформа представляет широкое разнообразие решений и машины с производительностью от 45т/сутки до 240т/сутки, шириной 2.4 – 5.6 м и рабочей
скоростью от 700 до 2100 м/мин. Машины Intelli-Tissue® могут работать как
на целлюлозе, так и на макулатуре. Новый продукт в портфеле PMP - машина
Intelli-Tissue® 900 EcoEc (50т/сутки), которая была представлена на рынке в
марте 2012. Эта машина была разработана специально для Китая, так как она
имеет ультранизкие затраты ресурсов (пар, электричество и вода), а также
оптимальные инвестиционные затраты. Эта тиссью машина разработана в
Польше, а большинство частей изготовляется в Китае, что даёт превосходный эффект сотрудничества.
Как для производителей бумаги, так и для производителей тишью, PMP Group
предлагает различные инженерные услуги, основанные на опыте и современных инструментах, таких как 3D Solid Works, CosmosWorks, CadSimplus,
E-plan и DB Works. Кроме того, сервисный портфель PMP включает проведение шефмонтажа, аудиты по безопасности оборудования, периодическое
обследование и ремонт валов, ремонт существующего оборудования (насосов, вентиляторов или разъедаемые коррозией конструкции) и так далее.
В области изготовления оборудования по предоставленным чертежам PMP
Group предлагает высокоточную механообработку, производство и сборку
сложного и крупного оборудования в соответствии с документацией Заказчика.
Благодаря обширному опыту, компания может осуществлять проектирование,
как в метрической, так и имперской системах измерения, специализироваться
на производстве изделий из нержавеющей стали и крупного оборудования. Эта
сфера деятельности позволяет компании использовать свои производственные мощности и обеспечивать дополнительный оборотный капитал.
Наконец, последнее, но не менее важное, - это подразделение специализированных продуктов. Эта подразделение занимается проектированием и
изготовлением заказных калибров и креплений для поточных линий и конвейеров автомобильного, аэрокосмического и общего производственного
оборудования. PMP может спроектировать и изготовить калибр по заказу
для проверки погрешностей поступающих частей, погрешностей производственных частей или погрешностей окончательной сборки. PMP также проектирует заказные крепления для производства и сборки. Эти крепления
способствуют существенному уменьшению времени производства и сборки.
Ассортимент продукции и референции PMP Group обширны и разнообразны.
Это разнообразие позволяет гарантировать устойчивое положение на рынке, что, в конечном счете, гарантирует надёжность компании. Однако, самый
важный актив – это сотрудники PMP Group. Ведь именно люди воплощают
мечты в реальность. Люди, работающие в PMP Group, преданны и увлечены
тем, что они делают. Каждого заказчика мы рассматриваем индивидуально
и обеспечиваем дружественную и честную атмосферу. У PMP есть свой собственный, внутренний моральный кодекс, который основан на товариществе,
оптимизме, порядочности, взаимодействии, профессионализме, открытости
и эффективности. Следуя этим простым правилам, компания не только получила признание на рынке, но также сумела развить долгосрочные отношения
с заказчиками. Однозначно, PMP увлеченность - на первом месте.

PMP Value: Modern Technology
Ценность РМР: современная технология
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markets

Рынки

PMP presence
in Russia

ПМП
в России

Definitely the Russian market has been
always an attractive and very important
area for PMP (former known as Fampa and
Beloit Poland). In 1960s-1990s the company
executed over 20 projects in the USSR.

Российский рынок был всегда очень
привлекательным и важным для «PMP»
(прежние названия Fampa и Beloit Poland).
В 1960 - 1990 компания выполнила более
20 проектов в СССР.

Fampa machines can be still found in paper mills
located in Kotlas, Pavlodar, Altaysk, Tajmuzy, Ervan
and others. Year 2000, brought significant changes in the company’s existence. Beloit Corporation
went into bankruptcy and as a result, an independ-
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Машины Fampa и сейчас работают на комбинатах
в Котласе, Алтайске, Туймазы и других городах. В
2000 году произошли существенные изменения
в нашей компании: корпорация Beloit обанкротилась, как следствие, появилась компания PMP

Although Eastern Europe is a
relatively new market for PMP Group,
the company has already managed
to establish cooperation with
corporations such as International
Paper, Ilim Group, SFT Group, key
North American Paper Maker as well
as with independent players, such as
JSC Rubezhnoye and Kuban Papier.
Хотя Восточная Европа является
относительно новым рынком
для «PMP Group», компании уже
удалось наладить сотрудничество
с корпорациями такими, как
International Paper, Группа «Илим»,
SFT Group, North American Paper
Maker, а также с независимыми
компаниями таким, как
«Рубежанский КТК» и ООО
«Кубань-Папир».

ent company under a new name - PMP Group, was created. In
2004, for the first time, PMP took part in the Pap For exhibition in
Sankt Pertersburg. A year later a strategic decision was made to
truly focus PMP’s activity and efforts on Russia and Ukraine. PMP
joined forces with an active company – Unitservice, who became
an official representative of PMP Group in Russia and Ukraine.

Групп. В 2004г. впервые «PMP» приняла участие в выставке ПАП
– ФОР в Санкт-Петербурге. Год спустя «PMP» было принято стратегическое решение сосредоточить максимум усилий на рынках
России и Украины. В рамках выполнения этого решения «PMP»
предложила компании «Юнитсервис» представлять свои интересы в России и Украине.

The first significant milestone for PMP’s presence in Eastern Europe, was
the delivery of the first ever Intelli-Nip® shoe press to JSC Rubezhnoye,
Ukraine. The cooperation with JSC Rubezhnoye started in 2006 and develops up till now. PMP received an order for a new Intelli-Jet V® headbox with CP system, wire & press rebuild, new Intelli-Nip® Shoe Press

Первым важным шагом для «РМР» стала поставка башмачного
пресса Intelli-Nip® для «Рубежанского КТК», Украина. Сотрудничество с «Рубежанским КТК» началось в 2006г. и продолжается
до сегодняшнего дня. «РМР» получила следующие заказы: новый
напорный ящик Intelli-Jet V® с системой регулировки профиля
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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New Intelli-Reel® for Rubezhanskiy KTK, Ukraine
Новый накат Intelli-Reel® для Рубежанского КТК, Украина

разбавлением; модернизация сеточной и прессовой частей; ноand new Intelli-Reel® for their PM#2 fluting machine with 850 mpm
вый башмачный пресс Intelli-Nip® и новый накат Intelli-Reel™ для
operating speed and reel trim of 2820 mm. In 2007, PMP delivered an
БДМ№2, вырабатывающей флютинг на рабочей скорости 850м/
Intelli-Reel® for PM#1 fluting machine. In 2008 the scope of supply to
мин, ширина полотна на накате 2820мм. В 2007 мы поставили наPM#3 (producing white top liner papers) included PM relocation with
кат Intelli-Reel® для БДМ№1, вырабатывающей флютинг. Проект в
wire, press section and reel modernization. The cooperation with JSC
2008г для БДМ№3, вырабатывающей лайнер
Rubezhnoye brings a lot of satisfaction and is
с белым слоем, заключался в следующем: пеconstantly developing due to personal involveремещение БДМ с модернизацией сеточной
ment of Mr. Gennadiy Minin (General Manager
More details in the article
и прессовой частей и наката. Сотрудничеof JSC Rubezhnoye) and Zbigniew Manugieentitled “True partnership story
ство с Рубежанским КТК приносит большое
wicz (President and CEO of PMP Group).
- SFT Group and PMP Group"
удовлетворение, благодаря личному участию г-на Геннадия Минина (генерального
Более подробная инфорIt is worth to concentrate more on projects
директора «Рубежанского КТК») и Збигнева
мация в статье «Правдивая
delivered to the Ilim Group corporation, where
Манугевича (Президента и генерального диистория партнерства
PMP executed four projects. First, was dedicatректора «РМР Group»).
- SFT Group и PMP Group».
ed to the delivery of a new Intelli-Reel® for the
PM#2 (reel width: 4300 mm, operating speed:
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Intelli-Nip® Shoe Press for SFT Group, Russia
Башмачный пресс Intelli-Nip® для группы SFT, Россия

800 mpm) which is producing fluting. The next three were dedicated
to PM#7, manufacturing offset & printing paper of 6840 mm reel width
and operating speed of 700 mpm. PMP Group supplied new Intelli-Jet
V® hydraulic headbox, then an upgrade of the dryer section and finally,
upgrade of the PM’s wet-end. PMP believes that the cooperation between those companies will keep on developing and that in the nearest future, new successful projects will be completed.
In 2009 PMP delivered a new reel to Kuban Papier for the modernized machine of 2750 mm width and operating speed of 1600 mpm.
The same year PMP received an order for two Intelli-Jet® V headboxes
from the North American Paper Maker for a project in Russia.
The recent achievement is a Phoenix type of project (for SFT group)
which is in progress at present. The start-up is scheduled for summer 2013. More details in the article entitled.

Стоит также обратить внимание на проекты, реализованные для
Группы «Илим»: «PMP» участвовала в четырёх проектах. Первый
проект заключался в поставке наката Intelli-ReelTM для БДМ№2
(ширина 4300 мм, рабочая скорость 800 м/мин), которая производит флютинг. Еще три проекта были осуществлены для БДМ№7,
производящей офисную бумагу, ширина на накате 6840мм, рабочая скорость 700м/мин. «РМР» поставила новый гидравлический
напорный ящик Intelli-Jet V®, провела модернизацию сушильной
и формующей частей. Мы полагаем, что сотрудничество между
нашими компаниями будет развиваться, и в ближайшем будущем
будут выполнены новые успешные проекты.
В 2009г. «РМР» поставила новый накат для ООО «Кубань-Папир» на
модернизированную БДМ шириной 2750мм и с рабочей скоростью
1600м/мин. В том же году «РМР» получила заказ на 2 напорных ящика от North American Paper Maker для проекта в России.
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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Последнее достижение на российском рынке – это начало проекта
концепции «Феникс» для SFT Group. Запуск машины запланирован
на лето 2013 года.
Присутствие ПМП на мировом рынке принесло более 135 проектов за последние 12 лет. Компания ПМП осуществила 10 проектов в
России и Украине за последние 6 лет.
Понимание ПМП требований российского Заказчика. Целлюлозно-бумажная промышленность России имеет длительные традиции и большой опыт. В России есть много довольно старых машин. Перед производителями России и Украины стоят такие же
проблемы, как перед производителями всего мира – это постоянно растущие цены на энергию, газ, пар, воду и сырье. Россия,
благодаря своему географическому расположению, имеет хороший доступ к ресурсам (древесина). Российская целлюлозно-бумажная промышленность находится в поиске умных решения,
которые позволят не только существовать, но и, прежде всего,
постоянно развиваться.
Определенно, ПМП рассматривает Россию и Украину, как страны с
неограниченным потенциалом. Наше присутствие в этих странах
растет постоянно. Большие возможности мы видим в проведении
модернизации существующих машин: замена старых частей БДМ

3D design technology that is usually used in PMP Group
3D технология проектирования обычно используется в PMP Group
Intelli-Jet V® hydraulic headbox
Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®

PMP global presence, over the last twelve years, brought over 135
projects for the company. At the same time, last six years enriched
PMP’s reference lists by 10 projects launched in Russia and Ukraine.
PMP’s understanding of the Russian customers .
The pulp and paper industry in Russia is of long tradition and wide
experience. There are still many paper machines, however relatively
of long operation life. Both Russia and Ukraine producers face the
challenges of today’s world – constantly growing media prices (energy, gas/steam, water) and raw materials. Luckily, favorable location of Russia, allows good access to resources like wood and pulp.
Nevertheless, the entire industry is looking for smart solutions that
allow not only existence on the market, but first and foremost, step
by step development.
Definitely Russia and Ukraine are considered by PMP as the land
of the unlimited potential. PMP presence here is growing day by
day. The main focus and opportunities can be found in the field
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of modernizations of existing machines, by exchanging old sections to new
core technological ones, as
well as our recent “hot offer” – the Phoenix Concept
– adding new value for existing machinery. The main
focus is to maintain the balance between good quality and investment costs.
For sure PMP feels strongly
that those are the type of
projects that are expected
by the market, thus PMP is
planning to implement ambitious development strategies of widening its market
share in Russia and Ukraine.

на технологически новые
части. На этом основано
наше недавнее «горячее
предложение» - концепция
«Феникс», повышение ценности б/у оборудования.
Основная задача – это достичь баланса между хорошим качеством и инвестиционными затратами. ПМП
уверены, что подобные
проекты востребованы на
рынке, и мы планируем внедрять амбициозные стратегии развития и увеличивать
нашу долю рынка в России
и Украине.
Партнерство с ПМП Групп
– это возможность снизить
затраты на капитальные
инвестиции и сократить
производственные затраты. Бренд ПМП – это высокое качество,
безопасность работы операторов и производственного процесса.
Географическое местоположение ПМП Групп позволяет нам быстро реагировать на все требования, а менеджеры проектов которые говорят на русском языке обеспечивают точную связь.

PMP Group’s team at Pap-For 2012 trade fairs
Команда PMP Group на выставке ПАП-ФОР 2012

Partnership with PMP Group
is an opportunity to lower
capital investment cost and operating cost of installation. PMP
brand describes high quality and the safety of machine operators
and the production process. Geographical location of PMP Group
allows to respond quickly to any needs, while Russian-speaking
project managers ensure precise communication.

Machine for MG paper
production, supplied by Fampa
for a Paper Mill (Alatyr) in 1962.
Машина по выпуску бумаги
MG, произведенная Fampa
для Бумажной фабрики
(Алатырь) в 1962г.
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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Paper

бумага

The first Phoenix Concept project after assembly at Kreuzau mill

Intelli-Technology® Platform

Первый проект концепции «Феникс» после монтажа в Кройцау

Платформа Intelli-Technology®

Concept for
papermakers

концепция для
производителей
бумаги

In response to market requirements, PMP offers
the Intelli-Technology® Platform as a compact &
flexible solution for paper & packaging producers.

В ответ на требования рынка, PMP предлагает платформу
Intelli- Technology® в качестве компактного и гибкого решения для производителей бумаги и упаковки.

PMP Intelli-Technology® platform is designed to
bring structurally lower costs & savings. Certainly,
it does not mean reducing quality standards or increasing project risk. By the term “optimum cost
solution” PMP Group understands investing in a
reasonable way, approaching every project individually and where it is possible, combining core
technological elements with refurbished parts.
In general, PMP Group is able to provide three different scenarios for paper mills when applying the

16

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3

Платформа Intelli- Technology® от РМР позволяет достичь значительно снижение затрат и обеспечивает
экономию. Конечно, это не означает снижение стандартов качества или увеличение риска проекта. Под
термином „оптимальное экономичное решение” PMP
Group понимает разумное инвестирование при индивидуальном подходе к каждому проекту и, там где это
возможно, сочетание основных технологических элементов с восстановленными частями.
Применение платформы Intelli- Technology® позволя-

Intelli-Technology® Platform. The first one, is to deliver a complete PM
ет PMP Group предлагать три различных сценария для бумагоделательных
line based on the Intelli-Technology® Platform’s products. Another idea
фабрик. Первый- это предоставление комплектной линии БДМ на основе
is to provide standard rebuilds in the wet or dry end area, in order to
продуктов платформы Intelli- Technology ®. Другая идея заключается в предоincrease paper machine capacity or to improve paper quality. The third
ставлении стандартных реконструкций мокрой или сухой частей с целью
option is to provide blend of modern technology and optimum costs
увеличения производительности бумагоделательной машины или улучше– a so called Phoenix Concept project. It is a new value for existing maния качества бумаги. Третий вариант заключается в сочетании современной
chinery – including relocation of paper maтехнологии и оптимальных затрат, так называемый
chinery used in other paper mills.
проект концепции «Феникс». Это добавление стоимости существующего оборудования. Проект
PMP Intelli-Technology® Platform
включает перемещение оборудования, используеincludes 6 key products: Intelli-Jet V®
The first component of the platform is Intelliмого на других бумагоделательных фабриках.
Jet V® Hydraulic Headbox. It is often considered
Hydraulic Headbox, Intelli-Top® Former,
to be a heart of every paper machine, due to
Intelli-Nip® Shoe Press, Intelli-SizerTM
Первым компонентом платформы является гидравits influence on the final product parameters.
Size Press, Intelli-MicroCrepeTM
лический напорный ящик Intelli-Jet ® V. Его часто
PMP headbox is a technologically advanced
Extensible Unit and Intelli-Reel®.
считают сердцем бумагоделательной машины, блаequipment characterized by high durability.
годаря его влиянию на конечные параметры проThe unique design of the hydraulic unit enaПлатформа Intelli- Technology® от
дукта. Напорный ящик PMP является технологичеbles to proceed in production process of variРМР включает в себя 6 основных
ски современным оборудованием, отличающимся
ous paper grades. PMP Group is able to deliver
видов продукции: Ггидравлический
высокой прочностью. Уникальная конструкция
headboxes up to 10 m pondside. Headbox is
напорный ящик Intelli-Jet ® V,
гидравлического ящика позволяет применять его
without any doubts the leading product in
формер Intelli-Top®, башмачный
®
TM
для производства различных сортов бумаги. PMP
PMP portfolio. Years of worldwide experience
пресс Intelli-Nip , Intelli-Sizer
Group имеет возможность поставлять напорные
and optimization process of the unit, helped
клеильный пресс®, установка
ящики с расстоянием между скулами до 10 м. Наto create proven and solid solutions. Within last
для микрокрепирования Intelliпорный ящик, без всяких сомнений, является веду12 years, 99 units have been installed globally.
MicroCrepeTM и накат Intelli-Reel®.
щим продуктом от PMP. Годы мирового опыта и процесс оптимизации оборудования помогли создать
The next product of the PMP Intelli-Technolпроверенные и надежные решения. За последние 12 лет по всему миру было
ogy® Platform is the Intelli-Top® Former. PMP Group provides high capacустановлено 99 напорных ящиков.
ity formers that can run on paper machines that are operating up to 1200
m/min. Location of the Intelli-Top® depends on the paper grade. By applying the former unit dewatering capabilities are increased. Moreover,
Следующим продуктом Технологической Платформы ПМП Intelli® является
two-sidedness evenness of the paper is improved. Higher efficiency of
Формер Intelli-Top® . PMP Груп предлагает высокопроизводительные формеthe water removal enables to shorten the wire table.
ры, которые могут работать на бумагоделательных машинах, работающих на
The key element of the press section is PMP Intelli-Nip® Shoe Press. The
скорости до 1200 м / мин. Расположение Intelli-Top ® зависит от сорта бумаги.
press can be located in various press arrangements (as a second nip,
Применение формера способствует улучшению обезвоживания. Кроме того,
double or tri-ex) and in configuration (up-right or inverted position). In
улучшается двухсторонняя однородность бумаги. Повышение эффективности
PMP Group offer, you can find shoe press in two module sizes dia: 1300
удаления воды позволяет уменьшить сеточный стол.
mm and 1500 mm. It is possible to apply maximum design linear load up
Ключевым элементом прессовой части является башмачный пресс Intelli-

The new Intelli-Reel® for Papierfabrik Niederauer Mühle
Новый накат Intelli-Reel® для Papierfabrik Niederauer Mühle

Intelli-Jet V® Hydraulic Headbox for Shandong Guihe
Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V® для Shandong Guihe
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Intelli-Sizer™ metering size press at PMP workshop
Дозирующий клеильный пресс Intelli-Sizer™ в цехе на заводе РМР

Intelli-Top® Former for Shandong Huajin Group
Формер Intelli-Top® для Shandong Huajin Group

to 1400 kN/m. Nowadays, the shoe press became a market standard. Its
main advantage is the significant increase of dryness after press section
(up to 50-52%). In addition, it should be mentioned that 1% dryness increase after press, results in 3-5% machine capacity increase. Paper properties are significantly improved including bulk and stiffness.

Nip ®. Пресс может быть установлен в качестве втораяой зоны прессования,
двойная или тройная, а также в различных конфигурациях (в верхнем или в
перевернутом положении). PMP Group предлагает башмачный пресс двух
модулей: диаметром 1300 мм и 1500 мм. Максимальное проектное линейное давление может быть до 1400 кН / м. В настоящее время башмачный
пресс стал рыночным стандартом. Его основным преимуществом является
значительное увеличение сухости после прессовой части (до 50-52%). При
этом следует отметить, что 1% увеличение сухости после пресса приводит
к 3-5% увеличению производительности машины. В значительной степени
улучшаются свойства бумаги, включая пухлость и прочность.

A relatively new product in the PMP Intelli-Technology® Platform is the
Intelli-SizerTM Size Press – introduced due to market requirements. PMP
Group provides mainly metering type of presses, however the company
is able to provide also puddle size presses. Intelli-SizerTM, equipped with
metering heads is adjusted to apply sizing substance as well as pigments.
The main benefit of the PMP Intelli-SizerTM
Относительно новым продуктом платформы
metering size press is its uniform starch apIntelli-Technology® от РМР является клеильный
plication regardless of paper machine speed,
пресс Intelli-SizerTM, предложенный в связи с
You can find more information about PMP
starch solids and viscosity.
потребностями рынка. PMP Group поставляет,
shoe press technology on page 20, in the
в основном, прессы дозирующего типа, однако
article entitled: “PMP Intelli-Nip® Shoe
мы имеем возможность поставлять клеильные
For the sack kraft manufacturers PMP Group
Press – added value or a whim only?”.
пресса с ванной. Intelli-Sizer TM, оснащенный
offers Intelli-MicroCrepeTM extensible unit.
дозаторными головками, регулирует нанесеThe equipment might be designed in width
Вы можете найти более подробную
ние клеящего вещества, а также пигментов.
range from 1400 mm to 7000 mm. The main
информацию о технологии башмачного
Основное преимущество дозирующего клеbenefit of the unit is its compact design and
пресса от PMP на стр. 20, в статье под
ильного пресса Intelli-Sizer TM от РМР - это равindependent PLC control system. It can be
названием „Башмачный пресс Intelli®
номерное нанесение крахмала, независимо от
installed on paper machines operating up
от РМР - повышение эффективности
скорости бумагоделательной машины, плотноto 1000 mpm. The Intelli-MicroCrepeTM
или только прихоть?».
сти и вязкости крахмального раствора.
extensible unit is installed on technological lines in order to achieve proper microcreped structure of the packaging paper. Microcreping process increases
Для производителей мешочной крафт-бумаги PMP Group предлагает выpaper’s elongation and strength.
движное устройство для микрокрепирования Intelli-MicroCrepe TM. Данное
оборудование может быть спроектировано с шириной от 1400 мм до 7000
мм. Основным преимуществом устройства является его компактный диThe last but not least product in the Intelli-Technology® platform is Intelliзайн и независимая система управления ПЛК. Оно может быть установлено
Reel®. The unit ensures safe and stable winding process. PMP reels suit
на бумагоделательных машинах, работающих на скорости до 1000 м/мин.
all paper machines that are producing various paper grades. The main
Intelli-MicroCrepeТМ устанавливается на технологических линиях для полуbenefits of the Intelli-Reel® is minimizing winding defects and sheet loses.
чения надлежащей микрокрепированной структуры упаковочной бумаги.
The reeling parameters are fully controlled via clear user interface in the
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Press section modernization
Модернизация прессовой части

control panel (it can operate in two modes: manual or fully automatic).
The control might be done by its own PLC or mill’s DCS.
Within recent years trends in the pulp and paper industry have changed.
PMP’s experience confirms that today papermakers expect complete
technological solutions and that partners will work as process integrators. PMP Group constantly develops its products in order to provide
high quality, reasonable price and results. PMP Group is aware that qualified engineering team is the core of any technological company. PMP
engineers accompany project execution - from application to the paper
machine optimization phase. Moreover, in order to expand company’s
capabilities and to widen market trends awareness, PMP Group cooperates with consultants all over the world.
As the summary and better understanding of PMP Group business philosophy, please think for a moment what are your project priorities. Is it
the lowest possible investment cost, the best result or maybe a mixture of
both? Each project requires a certain amount of investment costs. Through
investment, a certain result is expected. PMP Group solutions are meeting
customers’ expectations, they are technically advanced and of high execution. Compromise should be reached – what is really the priority (PM runnability, low media consumption etc.)? As a result, the investment cost is
optimum – thus you invest exactly what is required taking the advantage
of compromises and PMP being a flexible machinery provider.
The new Intelli-Jet V® hydraulic headbox
Новый гидравлическй ящик Intelli-Jet V®

Процесс микрокрепирования улучшает вытягивание и прочность бумаги.
И, наконец, последний, но не менее важный продукт платформы IntelliTechnology ®от РМР – это накат Intelli-Reel ®. Данное устройство обеспечивает
безопасный и стабильный процесс намотки. Накаты PMP подходят для всех
БДМ, производящих различные сорта бумаги. Основными преимуществами
наката Intelli-Reel ® являются минимизация дефектов намотки и потерь бумажного полотна. Параметры намотки полностью контролируются через
простой интерфейс пользователя на панели управления (может функционировать в двух режимах: ручном или полностью автоматическом). Управление
может осуществляться либо с собственного контроллера, или с РСУ фабрики.
За последние годы тенденции в целлюлозно-бумажной промышленности изменились. Опыт РМР подтверждает, что сегодня производители бумаги ожидают полные технологические решения и, что партнеры будут работать в качестве интеграторов процесса. РМР Group постоянно совершенствует свою
продукцию для того, чтобы обеспечить высокое качество, разумную цену и результаты. РМР Group известно, что квалифицированные инженеры - это основа
любой технологической компании. Инженеры РМР участвуют в выполнении
проекта на всех этапах оптимизации бумагоделательной машины. Кроме того,
в целях расширения возможностей компании и для изучения рыночных тенденций, РМР Group сотрудничает с консультантами по всему миру.
Резюмируя изложенное, и для лучшего понимания философии бизнеса PMP
Group, пожалуйста, задумайтесь на минуту, каковы приоритеты вашего проекта. Может быть это минимально возможные инвестиционные затраты, наилучшие результаты или и того и другое? Каждый проект требует определенного
объема инвестиционных затрат. Вы ожидаете, что инвестирование должно
принести определенный результат. Решения PMP Group соответствуют ожиданиям клиентов, они являются технически передовыми и имеют высокую
технику исполнения. Должен быть достигнут компромисс - что на самом деле
является приоритетом (бесперебойная работа БДМ, низкое потребление ресурсов и т.д.)? В результате, ваши инвестиционные затраты оптимальные, т.е.
вы инвестируете именно столько, сколько необходимо, пользуясь преимуществом компромиссов и сотрудничая с РМР, которая является гибким поставщиком оборудования.
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Why Shoe Press? Is it an added
value or a whim only? Some
time ago, PMP Group has been
looking for answers and decided
to execute a deep analysis on
this matter.

PMP Group is going to share with
you the results of this work and
present a response to demanding
market needs.
The pulp & paper industry is a capital-intensive industry that provides
variety of commodity products.
The main focus for papermakers
nowadays is to keep continuous
and reliable operation of PMs. Definitely, the way to reduce the risk is
to apply proven technology solutions, like Shoe Press.
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Почему башмачный пресс? Это
добавленная стоимость или только
прихоть? Некоторое время назад PMP
Group находилась в поиске ответов,
и было принято решение глубоко
проанализировать этот вопрос.

PMP Group хочет поделиться с вами
результатами этой работы и удовлетворить растущие требованиям рынка.
Целлюлозно-бумажная промышленность – это капиталоемкая отрасль,
которая производит самые разные
товары. Основная задача производителей бумаги – это обеспечить бесперебойную работу машин. Определенно,
одним из способов снижения рисков
является применение проверенных
технологических решений таких, как
башмачный пресс.

PMP Intelli-Nip® Shoe Press
–added value or a whim only?

Башмачный пресс Intelli-Nip®
от РМР – это добавленная
стоимость или только прихоть?

Почему технология башмачного пресса?
При выборе технологии башмачного пресса учитываются три основных
фактора. Первый – это снижение производственных затрат и снижение потребления пара за счет повышения сухости после пресса. Второй фактор
– это улучшение качества бумаги. И третий важный фактор – это существенное увеличение производительности и эффективности БДМ.

Насколько динамично может быть PMP
в проведении проекта по поставке
башмачного пресса Intelli-Nip®?
PMP стремится к снижению объема капитальных инвестиций, сохраняя при
этом стандарты высокого качества. Идея была следующей: получить доверие заказчиков и минимизировать их риски, используя гибкость РМР. В то
же время, PMP усилили свой бренд, дополнив платформу Intelli-Technology®
еще одним продуктом. Более того, башмачный пресс Intelli-Nip® стал ключом успеха проектов концепции «Феникс» (сочетание технологии и оптимизации расходов).

Каковы преимущества технологии
башмачного пресса?
Применение технологии башмачного пресса на картонноделательных машинах позволяет увеличить производительность КДМ за счет повышения
сухости. Согласно расчетам, производительность существующих машин
может возрасти на 10-40%. Повышение сухости способствует высвобожде-

Why Shoe Press technology?
There are three main driving factors when choosing the Shoe Press
technology. First one: lowering the cost of paper production through
decreasing steam consumption due to higher dryness after press. The
second target is to improve paper quality. Finally, a significant increase
in PM’s capacity and runnability is another encouragement.
How PMP can be agile in case of the Intelli-Nip® Shoe Press project?
PMP has decided to lower capital investment cost of the solution while
maintaining high quality standards. That was the idea - to enhance the
trust and minimalize the risk for customers and take the advantage of
PMP’s flexibility. At the same time, PMP has found the way to strengthen
the brand by making the Intelli-Technology® platform complete. What is
more, the Intelli-Nip® Shoe Press has become the key for success in case
of Phoenix Concept projects (blend of technology and optimum cost).

What kind of benefits does the Shoe Press
technology have?
Applying Shoe Press technology in containerboard machines, results
in increased production capacity of PM due to better dryness. It is
estimated that the capacity of existing lines can be increased by 1040%. Improved dryness helps to save space in the mill – dryer section
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is more compact – in this case there is no need for extension by adding more drying groups. Better runnability is another benefit when
applying this technology.
After shoe press installation, you can count on savings in steam consumption. Definitely it is an ECO friendly concept. As per TAPPI standards definition 1 % higher dryness after press, brings 4% lower steam
consumption in the dryer section.
The machine with shoe press brings possibility of producing lighter
and stronger paper grades. In fact, most of the paper parameters are
improved. There are three main features that should be mentioned: increased stiffness, improved bulk and better smoothness, achieved as a
result of the gentle dewatering of the shoe press.
PMP Intelli-Nip® Shoe Press as a part of Intelli-Technology® platform can
run both with module size of dia 1300 or 1500 reaching the nip range
up to 1400 kN/m and depending on paper machine width and operating speed with counter roll: plain or controlled crown. According to
the rebuild scenario and press part arrangement – it can be applied in
up-right or inverted position.

What is your company’s experience with
the Shoe Press technology?
The first Intelli-Nip® Shoe Press was launched in 2007 in Rubezhnoye
Mill in Ukraine. PMP managed to persuade partners to accept the risk of
the prototype project of Intelli-Nip® with module dia 1500 of nip load
up to 1250 kN/m. PMP installed new press part in an existing PM. The
results of the rebuild made the customer very satisfied. The dryness was

нию площадей, так как сушильная часть становится компактной и, нет необходимости добавлять сушильные группы. Бесперебойная работа КДМ – это
еще одно преимущество применения данной технологии.
Установка башмачного пресса позволяет снизить потребление пара. Согласно стандартам TAPPI повышение сухости после прессовой части на
1% обеспечивает снижение расхода пара в сушильной части на 4%. Кроме
того, это, определенно, экологически чистая концепция.
Машина с башмачным прессом дает возможность производить более легкую и прочную бумагу. Фактически, большинство параметров бумаги улучшаются. Следует отметить три основных параметра: улучшение прочности,
пухлости и гладкости, что обеспечивается равномерным обезвоживанием
в зоне прессования башмачного пресса.
Башмачный пресс Intelli-Nip® от РМР – часть платформы Intelli-Technology®:
модуль может быть двух размеров, с диаметром 1300мм или 1500мм; давление в зоне прессования до 1400 kN/m; в зависимости от ширины КДМ и
рабочей скорости, контр вал может быть простой или с регулируемой бомбировкой. Башмак может располагаться вверху или внизу, в зависимости от
выбранной конфигурации.

Какой опыт имеет Ваша компания в
применении технологии башмачного пресса?
Первый башмачный пресс Intelli-Nip® был запущен на Рубежанском КТК,
в Украине. PMP смогли убедить заказчика принять риск и установить
пробный башмачный пресс Intelli-Nip® с диаметром 1500мм и давлением
в захвате до 1250 kN/m. PMP установили новый пресс на существующую
БДМ. Заказчик был очень удовлетворен результатами модернизации.
Сухость увеличилась на 7 - 10%, расход пара в сушильной части снизился на 37%. Первый референс PMP – это хороший пример, башмачный
пресс работает с хорошими результатами. Во время выполнения этого
проекта РМР собрали много данных, и это послужило основой (помимо
опыта Beloit) для продукта следующего поколения, который мы представляем сегодня.
Башмачный пресс Intelli-Nip® от РМР для проекта группы SFT в России имеет инверсионную конфигурацию. Диаметр модуля 1300мм, давление в зоне
прессования до 900 kN/m. Контр вал – без бомбировки. Максимальная рабочая скорость 900м/мин. Главные цели проекта – снижение капиталовложений и времени, необходимого для техобслуживания.

Каковы характеристики дизайна Intelli-Nip®?
Модуль Intelli-Nip® от РМР имеет компактный дизайн. Как результат, его проще установить на существующую БДМ. Так как вес оборудования меньше,
мощность и размер крана также уменьшаются. Дизайн башмачного пресса
Intelli-Nip® от РМР включает следующие элементы: центральная траверса,
система загрузки, контр вал, смазывающий спрыск, маслосборник, масляный шабер, опора рукава, трубопровод, система натяжки рукава, сам рукав.
Контр вал – простой. Дизайн РМР оптимизирован с помощью расчетов
методом конечных элементов. В результате, удалось получить более легкий вал, в сравнении с другими дизайнами, существующими на рынке.
Вал можно разбирать на части (цапфа и рубашка), что важно, если не
хватает мощности крана.
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increased from 7 to 10%, the steam consumption in the dryer section
Каковы параметры техобслуживания
per tonne was reduced by 37%. The first PMP reference is a strong case,
башмачного пресса Intelli-Nip®?
working well with good results. While executing this project PMP collected many data and this was the base (besides Beloit experience) for
Запатентованный дизайн зажима рукава от PMP всегда гарантирует надежthe next generation product which is presented today.
ный, прочный, плотный и быстрый зажим. Пневматический дизайн позволяThe press part arrangement of PMP Intelli-Nip®
ет сократить время замены с 4 до 1,5 часов. Дизайн
Shoe Press for SFT project in Russia, has an inverted
зажима рукава от РМР дает дополнительно 5 часов
position. The module of dia 1300 mm is designed
производства. Это, возможно, наиболее эффективThe capacity of existing lines
to run with nip range up to 900 kN/m. It is working
ная система зажима, существующая на рынке.
can be increased by 10-40%.
with plain counter roll. The maximum operating
Заменить уплотнение головки намного легче, блаspeed is 900 m/min. The entire project team efгодаря разъемному подшипнику. Данная операция
Производительность сущеfort was focused on two areas – lowering capital
может быть сделана вместо 6 часов всего за 1 час.
ствующих линий может быть
investment cost and maintenance time savings.
Стандартно замена уплотнения требуется каждые
увеличена на 10-40%.
2-3 года. Но в аварийных случаях система от РМР помогает решить проблему быстро и эффективно.
What are the design specificaДругое преимущество техобслуживания – это применение мульти-муфтоtions of Intelli-Nip®?
вого соединения. Точки соединения находятся под управлением, поэтому
экономится время (не требуется каждый раз находить соединение).
PMP Intelli-Nip® module is of compact design. As the result, it is easier to
install it on existing PMs. As the weight of the machine is lower, the crane
size can be minimized. PMP Intelli-Nip® Shoe Press design includes the
Какое сравнение можно провести с прессами
following elements: central beam, loading system, counter roll, lubrication
традиционной конфигурации?
shower, oil pan, oil doctor, belt support, piping, belt tensioning and belt.
Средний уровень сухости на прессах с традиционной конфигурацией (с отThe counter roll is plain. PMP design has been optimized by FEM calсасывающим прессом и джамбо прессом), в зависимости от производимой
culations. As a result, the roll is lighter – compared to designs available
бумаги, составляет около 42%. Применение башмачного пресса позволяет
on the market. The roll can be disassembled in pieces (journal and shell
достичь уровня сухости 50-52% (при WRV массы 1.7) после выхода БДМ на
separately) which is useful in case of limited crane capability.
проектную скорость (800м/мин в случае SFT).
В сравнении с традиционными прессами с использованием отсасывающеWhat are the maintenance features of Intelli-Nip®
го вала и джамбо, анализируя пример SFT (отсасывающий пресс и башмачShoe Press?
ный пресс), мы можем говорить о следующих результатах: при производительности БДМ 625 т/сутки потребление пара снизится на 20%, расход
PMP belt clamping patented design guarantees reliable, uniform, leakсвежей воды остается на том же уровне, вакуум снижается на 23%.
proof and fast clamping every time. Pneumatic design gives the opportunity to decrease exchange time from 4 to 1.5 hour. PMP belt clamping solutions give 5 hours of additional production. This is probably the
Какая экономия средств достигается при
most effective clamping system available on the market.
использовании технологии башмачного
It is much easier to exchange head sealing due to existing division of
пресса?
the slide bearing. The operation can be shorten from 6 to 1 hour only.
In daily operation, it is required to change the sealing every 2-3 years.
Чтобы понять преимущества новой концепции, РМР произвели тщательHowever, in case of emergency, PMP solution helps to solve the probный расчет: сколько требуется денег для ресурсов (на тонну бумаги). Я гоlem quickly and effectively.
ворю о потреблении ресурсов только в прессовой части и о потреблении
Another maintenance value is offered as the result of application of the
пара в сушильной части.
multi-coupling connection. Connection points are under control, so
В качестве примера взят проект, который проводится в России для SFT
time is saved (no need to find the same connection again and again).
групп (т.е. анализ основан на стоимости ресурсов в этой стране). Итог: для
производства 1 тонны бумаги до модернизации комбинат платил около 25
евро, после модернизации – около 20 евро. Это на 20% меньше.
How would you compare it to conventional
Применение технологии башмачного пресса позволяет увеличить срок
press configuration?
службы сукна. Вместо 6 сукон требуется только 4 сукна в год (экономия затрат около 64000 евро, включая экономию времени на смену сукна). ПереThe average dryness level of conventional press configuration (with
шлифовка простого вала – один раз в год, в сравнении с традиционными
suction press and jumbo press) depends on the grade and is around
прессами, где 2 вала, и требуется их перешлифовка каждые 8 месяцев. Т.е.
42%. After applying the new press configuration with Shoe Press and
это экономия еще около 10000 евро. Для башмачного пресса требуется
reaching PM target speed (800 mpm in SFT case) the expected dryness
рукав. PMP рассчитывает, что необходимо 2 рукава в год, что составляет
level is to be 50-52% (when furnish WRV is 1.7).
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In comparison to traditional press concept suction press and jumbo,
analyzing SFT case (suction press and shoe press) there are the following summary results: reaching PM capacity 625 t/d steam consumption
per tone is decreased by 20%. Fresh water consumption stays at the
same level, vacuum goes down by 23%.
In comparison to traditional press concept suction press and jumbo,
analyzing SFT case (suction press and shoe press) there are the following summary results: reaching PM capacity 625 t/d steam consumption
per tone is decreased by 20%. Fresh water consumption stays at the
same level, vacuum goes down by 23%.

What are the financial savings of incorporating
the Shoe Press technology?
To understand the benefits of the new concept, PMP has calculated
carefully how much money (per ton of paper) is required for media in
both scenarios. Please note: I’m talking about media consumed by the
press section only, plus steam in the dryer section.
SFT case is the example – project executed in the Russian Federation
(thus the analysis is based on media prices in this country). In summary
– to produce 1 ton, before the rebuild, the mill had to pay slightly below
25 EUR. After the rebuild: around 20 EUR. It means about 20 % less.
Applying the shoe press technology increases lifetime of the felt. Instead
of 6 felts only 4 are needed per year (cost saving roughly 64 000 EUR,
including the felt change time cost). We need to grind the plain roll once
a year, compared to two rolls in conventional solution that should be
grinded every 8 months – thus estimated cost savings are 10 000 EUR.
Shoe press technology requires belts (PMP assumed a conservative figure: two pieces per year – estimated cost is 60 000 EUR, however possibly
only one per year is enough). It is seen that costs in this area are balanced
with the small advantage on the Shoe Press side. It was also calculated
and estimated that PMP design innovations within the Intelli-Nip® Shoe Press
brings 10-12 hours of additional production hours per year.

около 60000 евро. Однако, можно производить замену рукава только один
раз в год. Можно увидеть, что расходы примерно одинаковы, с небольшим
преимуществом в пользу башмачного пресса. Также сделан расчет, что инновационный дизайн башмачного пресса Intelli-Nip®, дает 10-12 дополнительных производственных часов в год.

Каково Ваше личное мнение о технологии
башмачного пресса?
Учитывая надежность и все преимущества техобслуживания башмачного
пресса Intelli-Nip® от РМР, выгодность инвестиций становится очевидной.
Технология башмачного пресса доказана: она помогает снизить производственные затраты и производить бумагу наивысшего качества. Я призываю
читателей задавать как можно больше вопросов, чтобы они могли получить
исчерпывающую информацию об экономических выгодах, которые можно
получить, установив башмачный пресс на существующую БДМ.

What is your personal
opinion in regard to the
Shoe Press technology?
When you add reliability of the shoe press
solution and all maintenance benefits
covered by PMP Intelli-Nip® Shoe Press,
the justification of the investment will
become obvious. Shoe Press technology
is proven - it helps to save costs of production and produce premium quality
paper. I encourage the readers to ask as
many questions as they have to expand
their knowledge in regard to economic
benefits of incorporating the shoe press
technology into their paper making line.
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Rebuilds

PMP Phoenix Concept™
Rebuilds

an added value
for existing
paper & tissue
machines
CONTEMPORARY CHALLENGES FOR
THE PAPER INDUSTRY
The pulp & paper business is a capital-intensive industry that provides variety of commodity products. The competition in this sector is based on price and on economics of scale. In addition, the
demand for paper products grows steadily and slowly and the
differentiation depends on geographical location. The main focus
for paper and tissue makers nowadays is to keep continuous and
reliable operation of PMs/TMs and, this way, to ensure business
security. The world is divided today. There are areas with high GDP
growth and dynamic economy development, where the paper industry is in very good condition (new paper & tissue machines are
put on steam pretty often), like Asia. Just to mention China, where
salaries and media prices are lower than in North America or Europe. Other markets are much more mature and are challenged
every day by local regulations, limitations and tough competition. As a result, new investments are not common. Definitely, an
observed general trend in the paper business is to lower capital
investment costs and pay attention to energy efficient solutions
through applying modern technological equipment. But how to
find a golden mean?

LOOKING FOR A GOLDEN MEAN
Let’s presume that you, as an investor, are standing in front of a challenge: you need to add more capacity (15-25% average increase)
and significantly improve the quality of paper (better properties, getting lower grades etc.) – if not, your business will lose competitive
advantage and your customers will find new suppliers. It is always
a big question mark, what would be the market demand for your
new product when it finally arrives. Market research should help to

Модернизации

Модернизации в рамках концепции
«Феникс»™ от РМР

добавленная стоимость для существующих машин
по производству
бумаги и тиссью
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЦБП
Бумагоделательный бизнес – это капиталоемкая промышленность, которая предлагает самые разнообразные товары. Конкуренция в этом секторе основана на цене и на экономии от масштаба. Спрос на бумажную
продукцию растет постоянно, но медленно и зависит от географического
местоположения. Основная задача производителей бумаги и тиссью –
это добиваться постоянной и надежной работы бумагоделательных машин, обеспечивая, таким образом, безопасность бизнеса. Мир сегодня
разделен. Есть регионы с высоким ростом ВВП и динамичным развитием
экономики, где ЦБП находится в очень хорошем состоянии (новые бумагоделательные машины запускаются достаточно часто) такие, как Азия.
Достаточно упомянуть Китай, где уровень заработной платы и цены на ресурсы ниже, чем в Северной Америке или Европе. Другие рынки развиты
гораздо больше и вынуждены постоянно противостоять местным постановлениям, ограничениям и жесткой конкуренции. Как следствие, новые
инвестиции осуществляются не часто. Определенно, в ЦБП существует
общая тенденция – это снижение затрат на капиталовложения, особое
внимание энергоэффективным решениям, применение современного
технологического оборудования. Но как найти золотую середину?

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ
Давайте предположим, что перед вами, как инвестором, стоит задача: вам
нужно увеличить производительность (на 15-25%) и существенно улучшить качество бумаги, иначе ваш бизнес потеряет конкурентные преимущества, а ваш заказчик найдет новых поставщиков. Это всегда большой
вопрос, - каким будет рыночный спрос, когда продукт появится на рынке.
Исследования рынка помогут спрогнозировать тренды и ожидания. Однако вопрос может быть сложнее и подобный тому, что задавал Гамлет: «Быть
или не быть?». В вашем случае он может звучать так: «Продолжать бизнес
или позволить ему медленно умереть?». Какие решения следует принять?
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3

27

answer questions regarding trends and expectations. However, the
question may be more complicated than that and similar to the one
expressed by Hamlet : to be or not to be? – but in your case to continue the business or to allow it to die slowly? What decisions should
be made? What path should be chosen? I encourage you to spend
some time to take into consideration improvement ideas of the existing resources you have.

PMP PHOENIX CONCEPT™ REBUILDS
If you ask yourself the question: how to improve quality of the final product, increase PM/TM capacity and effectiveness (lowering
media consumption per ton of produced paper) as well as to increase PM/TM flexibility? Instead of investing in a totally new line,
(which is, in many cases not even affordable), the alternative is to
choose a rebuild of existing resources. PMP offers rebuilds under
the brand name Phoenix Concept™. According to our experience,
there are three scenarios you might be interested to consider to
reach a combination of different goals: Phoenix Concept™ - BASIC
Rebuilds, Phoenix Concept™ - ADVANCED Rebuilds and Phoenix
Concept™ - PREMIUM Rebuilds for both paper and tissue makers.
Let’s discuss shortly each idea:
Phoenix Concept™ BASIC Rebuilds – the idea is to change old,
inefficient sections of PM/TM and apply brand-new technological items to reach higher capacity or better quality of the final
product. In some cases, elimination of vibration is required. In
most cases however, this type of rebuild covers: understanding
goals of the rebuild, precise calculation, on site measurement,
scheduling, design of the new equipment and manufacturing
of new core technological units, pre-assembly at PMP facility, all
necessary tests, transportation to the mill site, adjustment, optical alignment and erection at site, engineering commissioning,
technological start-up and post start-up assist. Phoenix Concept™
BASIC Rebuild is based on standard products from PMP IntelliTechnology® - platform concept for papermakers or Intelli-Tissue®
- platform concept for tissue makers.
Phoenix Concept™ ADVANCED Rebuilds – the main idea is to
combine key, new technological items like a hydraulic headbox, a
new wire, a press section or a reel and refurbished parts from the
existing machinery. The project might be based on relocated technological line or might be a blend of two existing lines and new
technological units. The main target is to significantly lower investment costs (by even 50%) compared to getting additional capacity from the new line. Typically, this type of rebuild covers elements
presented in the Phoenix Concept™ BASIC Rebuilds however is also
extended with the following items: existing PM/TM relocation (if applicable), concept design of the new line, refurbishment services
of equipment and combining the new machinery and refurbished
parts. Wider scope requires more effort within process integration
(technology-logistic-on time delivery).

28

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3

Какой путь следует выбрать? Я предлагаю вам потратить некоторое время
и оценить идеи по развитию ваших существующих ресурсов.

МОДЕРНИЗАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ФЕНИКС»™ ОТ РМР
Задайте себе вопрос: как улучшить качество продукта, увеличить производительность и эффективность БДМ (снизив потребление ресурсов на тонну
производимой бумаги), а также увеличить производственную гибкость БДМ?
Вместо того, чтобы инвестировать в новую линию (что во многих случаях
просто не по средствам), выберите другую альтернативу – модернизировать
существующие ресурсы. РМР предлагает проекты по модернизации под
брендовым названием Концепция «Феникс» ™. Исходя из нашего опыта, заказчикам интересны три возможных сценария, которые позволят достичь
различных целей: Концепция «Феникс»™ - БАЗОВАЯ модернизация, Концепция «Феникс»™ - ПРОДВИНУТАЯ модернизация и Концепция «Феникс»™
- ПРЕМИУМ модернизация. Обсудим коротко каждый сценарий:
Концепция «Феникс»™ - БАЗОВАЯ модернизация заключается в замене
старых, неэффективных частей БДМ с применением нового технологического оборудования с целью увеличения производительности или улучшения
качества конечной продукции. В некоторых случаях требуется устранение
вибрации. В большинстве случаев данный тип модернизации включает:
определение целей модернизации, точный расчет, проведение замеров на
комбинате, составление графика проекта, дизайн нового оборудования и изготовление новых ключевых технологических элементов, предварительная
сборка на заводе РМР, проведение испытаний, транспортировка на завод заказчика, ввод в эксплуатацию, технологический запуск и поддержка после
запуска. БАЗОВАЯ модернизация в рамках Концепции «Феникс»™ основана
на стандартных продуктах платформы Intelli-Technology® для производителей бумаги и на платформе Intelli-Tissue ® для производителей тиссью.

The new Intelli-Reel® for Papierfabrik Niederauer Mühle
Новый накат Intelli-Reel® для Papierfabrik Niederauer Mühle

Phoenix Concept™ PREMIUM Rebuilds – these tailored made
rebuilds are chosen especially by corporate customers. It is actually the highest level of technological rebuilds executed by PMP. It
may cover all elements presented above in Phoenix Concept™ BASIC and ADVANCED Rebuilds however it includes one more item:
incorporating products exclusively designed for a customer or developed with a customer. Projects are highly confidential as it is always a chance to discover a revolutionary concept which may help
to build a competitive advantage. The engineering phase in Phoenix
Concept™ PREMIUM Rebuilds is much more demanding and time
consuming. Sometimes several concepts are discussed in order to
find this unique one, during project reviews. Phoenix Concept™ PREMIUM Rebuilds are sophisticated projects which require conscious
approach and competence, to choose the best option for the future.

PMP PHOENIX CONCEPT™ REBUILD
IN YOUR PAPER MILL

Концепция «Феникс»™ - ПРОДВИНУТАЯ модернизация – это использование новых ключевых технологических элементов, таких как напорный
ящик, сеточная часть, прессовая часть или накат, вместе с восстановленным существующим оборудованием. Проект может проводиться на базе
перемещенной технологической линии или на базе двух существующих
линий и новых технологических элементов. Основная цель – существенно
снизить инвестиционные затраты (до 50%), не приобретая новые линии для
увеличения производительности. Данный тип модернизации основан на
использовании тех же элементов, что и в БАЗОВОЙ модернизации Концепции «Феникс»™, но дополнительно могут быть использованы следующие
элементы: перемещение существующей БДМ (если возможно), концептуальный дизайн новой линии, сервис по восстановлению оборудования и
комбинирование нового оборудования с восстановленным. Больший объем поставки требует большего усилия в процессе интеграции (технология
– логистика - своевременная поставка).

Are you asking yourself the question? Is the PMP Phoenix Concept™ Rebuild applyable for my mill? I would say this way – why
not? So many other mills from North America, Europe and Asia
have already appreciated the concept. During only the past decade, PMP have executed globally almost 140 Phoenix Concept™
Rebuilds in all scenarios.
Phoenix Concept™ BASIC Rebuilds are chosen mostly by individual
mills which are building their position step by step and are ready to
invest in a particular, new section (get rid of the old one and install
a brand-new technological unit like Intelli-Jet V® hydraulic headbox,
Intelli-Press® (tissue) or Intelli-Shoe® Press (paper), Intelli-Reel® and
so on) in order to improve performance. Rebuilds are more popular
among papermakers however PMP has executed some projects for

Концепция «Феникс»™ - ПРЕМИУМ модернизация – это индивидуальные
модернизации, проводимые для корпоративных заказчиков. Это самый высокий уровень технологических модернизаций, осуществляемых РМР. Модернизация может включать все элементы, указанные в модернизациях Концепции «Феникс»™ БАЗОВАЯ и ПРОДВИНУТАЯ. Отличительный момент – это
использование оборудования, спроектированного эксклюзивно для заказчика или разработанного совместно с заказчиком. Проекты имеют высокую
конфиденциальность, так как всегда есть шанс разработать революционную
концепцию, которая может быть использована для создания конкурентного
преимущества. Этап инжиниринга в ПРЕМИУМ модернизациях Концепции
«Феникс»™ требует гораздо больше ресурсов и времени. Иногда обсуждается несколько концепций, чтобы определить единственный, уникальный
подход. ПРЕМИУМ модернизации Концепции «Феникс»™ - это сложные проекты, которые требуют осознанного подхода и компетенции, чтобы выбрать
наилучшее решение для будущего.

The new Intelli-Jet V® hydraulic headbox at customer’s site
Новый гидравлическй ящик Intelli-Jet V® по размерам заказчика

One of PMP’s Phoenix Concept™ projects, carried out in 2008
Один из проектов концепции "Феникс" от РМР, выполненный в 2008г.
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tissue players as well. There are lots of projects of that type executed
by PMP in Europe (Germany, UK, Spain, Poland, Russia, Czech Republic, Turkey). Just to mention some customers: Papierfabrik Niederauer
Muehle (Germany), CEL Aranguren (Spain) Wepa Piechowice, Mondi
Świecie, Kimberly Clark Klucze, Lamix, Hanke Tissue, Schumacher
Packaging (Poland), Smurfit Kappa Roermond (Holland), Ilim Group,
L-Pack, Kuban Papier (Russia), Selkasan Manisa (Turkey), Mondi Steti
(Czech Republic) JSC Rubezhnoye (Ukraine). Projects of that type are
also executed in Asia (China – YFY, APP, JCP, Kelun, Huxing, Taiwan
- YFY, Indonesia- Suparma) and Australia. Phoenix Concept™ BASIC
Rebuilds require precise planning and paying attention to details, to
make sure the new equipment fits the existing machine well. Precise
calculation helps to optimize the design. The interest in those type of
projects has been relatively stable over the years.
Phoenix Concept ™ ADVANCED Rebuilds are especially popular in
Europe among papermakers where cost of media and salaries are
higher than in other areas of the world. PMP experience grows year
by year. Just to mention two projects for JSC Rubezhnoye in Ukraine,
one for Schumacher Packaging in Poland and one for Papierfabrik
Niederauermuhle – the biggest PMP project in 2011. Currently, PMP
is working on two projects that include all typical execution stages
of the Phoenix Concept™ ADVANCED Rebuild: one of them for SFT
Group Aleksinskaya paper mill in Russia. All mentioned references
have required relocation of the equipment from different sites even different countries. In addition, in some cases, the PM was
transformed from newsprint into liner grades adjusting to current
market trends. Executing this type of projects requires very flexible
approach, coordination capabilities and high focus on the goal. PMP
performs well as a process integrator, which has been proved with
achieved results. Last three years have shown significantly increased
interest in those type of projects among both individual customers
and corporate players.
Phoenix Concept™ PREMIUM Rebuilds are successfully executed
by PMP, mostly in North America and Europe, and are based on
close partnership with key corporations (P&G, International Paper,
Smurfit Kappa Group). Phoenix Concept™ PREMIUM Rebuilds require a lot of engineering effort and close cooperation with customer’s engineering staff, to create a vision and implement it successfully into the reality with all necessary trials. Each time, team
spirit is the base for building a unique solution. Tailored made rebuilds are executed for particular partners and are based on trust
and long-term partnership.

PMP PHOENIX CONCEPT™ REBUILD
– AN ADDED VALUE FOR EXISTING MACHINERY
At the end, we are coming to the fundamental question: how much
money you may save when choosing PMP Phoenix Concept™? Let
me first explain some industry standards. Based on know-how from
experts, to get additional capacity from the brand-new machine
you need to invest around 600 EUR per each tone of paper (includ-

30

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3

МОДЕРНИЗАЦИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
«ФЕНИКС»™ ОТ РМР ДЛЯ ВАШЕГО КОМБИНАТА
Задаете ли вы себе вопросы: «Применима ли концепция «Феникс» ™ от РМР
для моего комбината? Требуется ли модернизация моему комбинату?» Я бы
ответила так: «Почему нет?» Так много комбинатов из Северной Америки,
Европы и Азии уже оценили данную концепцию. За последние 10 лет РМР
осуществила почти 140 модернизаций концепции «Феникс» всех типов.
БАЗОВУЮ модернизацию Концепции «Феникс» выбирают ™ в основном выбирают небольшие предприятия, которые строят свою позицию шаг за шагом и готовы инвестировать в какую-то одну, новую секцию (удалить старую и
установить новый технологический элемент, такой как гидравлический ящик
Intelli-Jet V® или пресс Intelli-Press® (тиссью) или башмачный пресс Intelli-Shoe®
(бумаги) или накат Intelli-Reel® и т.д.), чтобы улучшить эксплуатационные параметры БДМ. Модернизации в основном проводят производители бумаги,
однако РМР выполнила несколько проектов и для производителей тиссью.
Много проектов такого типа проведено в Европе (Германия, Великобритания, Испания, Польша, Россия, Чешская Республика, Турция). Назовем несколько заказчиков: Papierfabrik Niederauer Muehle (Германия), CEL Aranguren
(Испания), Wepa Piechowice, Mondi Świecie, Kimberly Clark Klucze, Lamix, Hanke
Tissue, Schumacher Packaging (Польша), Smurfit Kappa Roermond (Голландия),
Группа ИЛИМ, Л-ПАК, Кубань-Папир (Россия), Selkasan Manisa (Турция), Mondi
Steti (Чехия), Рубежанский КТК (Украина). Проекты этого типа также выполняются в Азии (Китай - YFY, APP, JCP, Kelun, Huxing, Тайвань - YFY, Индонезия
– Suparma) и в Австралии. Проведение БАЗОВЫХ модернизаций Концепции
«Феникс»™ требует точного планирования и особого внимания к деталям,
чтобы новое оборудование абсолютно точно подходило для существующего.
Точные расчеты помогают оптимизировать дизайн. Интерес к проектам данного типа был довольно стабилен за последние годы.
ПРОДВИНУТЫЕ модернизации Концепции «Феникс» особенно популярны
среди производителей бумаги в Европе, где уровень заработной платы
и цен на ресурсы выше, чем в других регионах мира. Опыт PMP растет с
каждым годом. Отметим два проекта для Рубежанского КТК в Украине, один
проект для Schumacher Packaging в Польше и самый крупный проект РМР
в 2011г. для Papierfabrik Niederauer Muehle в Германии. В настоящее время РМР реализует два проекта, которые включают все стандартные этапы
Концепции «Феникс» ™: один проект для Алексинской БКФ, группы SFT в
России. В рамках проекта потребовалось перемещение оборудования с
других предприятий и даже из других стран. Кроме того, некоторые части
БДМ были трансформированы с газетной бумаги на лайнер, чтобы соответствовать тенденциям рынка. Проведение подобных проектов требует
очень гибкого подхода, координационных возможностей и сосредоточенность на цели. PMP является превосходным интегратором процесса, что
доказывают достигнутые результаты. Последние три года продемонстрировали существенный рост заинтересованности в проектах данного типа,
как среди небольших предприятий, так и среди корпораций.
ПРЕМИУМ модернизации Концепции «Феникс»™ успешно выполняются РМР
в основном в Северной Америке и Европе и основаны на тесном партнерстве с ключевыми корпорациями (P&G, International Paper, Smurfit Kappa
Group). ПРЕМИУМ модернизации Концепции «Феникс»™ требуют много усилий в инжиниринге и тесного сотрудничества со специалистами по инжи-

ing all possible work on the machine, auxiliary systems, civil works
etc.). The investment per ton depends on the concept – it can be
less it can be more. Phoenix Concept™ BASIC Rebuilds investment
cost depends on the scope of delivery and current PM/TM condition, but typically the average payback time (ROI) is fast – less than
5 years. Results are encouraging: PM capacity can be increased by
10-25% and quality of paper is also much better than before, so
higher margins can be created. In the case of Phoenix Concept™
ADVANCED Rebuilds, it is possible to reduce the investment cost
even by half (around 300 EUR/t taking European standards into account) compared to an investment in a brand new technological
line. Lastly, Phoenix Concept™ PREMIUM Rebuilds require in total,
the highest investment from all presented scenarios. The main advantage though, is the chance to create a significant competitive
advantage – so reimbursement in the future.
As always – there is no universal solution that corresponds with all
projects. All depends on individual strategy, needs and ideas. PMP
can support you by offering a flexible solution – Phoenix Concept™.
Feel free to invite PMP representatives today to open the discussion
in looking for a tailored made solution for your business.

нирингу со стороны заказчика, чтобы создать видение и успешно внедрить
его в реальность с проведением всех необходимых испытаний. Каждый раз
командный дух – это основа для выработки уникального решения. Индивидуальные модернизации выполняются для конкретных заказчиков, и основаны
они на доверии и долгосрочном партнерстве.

МОДЕРНИЗАЦИЯ «ФЕНИКС»™ ОТ РМР
– ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
В завершение мы подходим к фундаментальному вопросу: сколько средств
можно сэкономить, выбрав Концепцию «Феникс»™ от РМР? Для начала рассмотрим некоторые промышленные стандарты. Основываясь на знаниях
экспертов, чтобы получить дополнительную производительность от новой
машины, вам нужно инвестировать около 600евро на каждую тонну бумаги
(включая все работы на машине, дополнительные системы, строительные работы и т.д.). Инвестиции на тонну зависят от концепции и могут быть меньше
или больше. Инвестиционные затраты на БАЗОВУЮ модернизацию Концепции «Феникс» ™ зависят от объема поставки и состояния БДМ, но стандартно средний срок возврата инвестиций – короткий, менее 5 лет. Результаты
впечатляют: производительность БДМ увеличивается на 10-25%, качество
бумаги существенно улучшается, соответственно
вырастает прибыль. ПРОДВИНУТАЯ модернизация Концепции «Феникс» ™ позволяет снизить
инвестиционные затраты на половину (около
300евро/т бумаги, учитывая европейские стандарты) в сравнении с инвестициями на новую
технологическую линию. ПРЕМИУМ модернизация Концепции «Феникс»™ требует наибольших
инвестиций из всех представленных сценариев.
Основной особенностью является возможность
создания существенного конкурентного преимущества, т.е. компенсация в будущем.
Как всегда, универсального решения, которое
подошло бы для всех проектов, не существует.
Все зависит от индивидуальной стратегии, требований и идей. PMP GROUP готова поддержать
вас, предлагая гибкое решение – Концепцию
«Феникс»™. Приглашайте представителей РМР
уже сегодня, чтобы начать обсуждение и поиск
индивидуального решения для вашего бизнеса.

PMP Intelli-Nip® Shoe Press for
Aleksinskaya mill (SFT Group, Russia)
Башмачный пресс Intelli-Nip®
от РМР для Алексинской БФ
(группа SFT, Россия)
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Wet-end modernization
Модернизация мокрой части

True partnership story

Official contract signing
Официальное подписание контракта

Правдивая история партнерства

SFT Group
and PMP Group

SFT Group
и PMP Group

The main goal of this article is to share PMP
Group’s and SFT Group’s common experience in
executing an interesting PM rebuild project in
Russia for Aleksinskaya paper mill.

Основная цель этой статьи – поделиться общим
опытом PMP Group и SFT группы в выполнении
интересного проекта по модернизации БДМ в
России для «Алексинской бумажной фабрики».
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The intension is to show a unique idea – PMP
Phoenix Concept Project - achieving good
results and at the same time optimizing investment costs.

Мы хотим рассказать об уникальной идее «РМР»
– о концепции «Феникс», которая позволяет достичь
хороших результатов в производстве и одновременно оптимизировать инвестиционные затраты.

SFT Group Introduction
At present SFT Group is a vertically integrated producer of corrugated board packaging.
The company was established in 2005. Key
factors in the business of the Group are: responsibility for the environment and the improvement of social conditions in the area of
operation, create opportunities for employees
to develop professional and personal qualities;
and continuous development and quality improvement of products and services that meet
the needs and expectations of customers. SFT
Group has integrated companies that take care
of the entire process of corrugated board produc-

Группа SFT - вступительная часть
В настоящее время SFT Group – это вертикально
интегрированный производитель упаковки из гофрированного картона. Компания основана в 2005г.
Ключевыми факторами ведения бизнеса Группы являются: ответственное отношение к окружающей среде
и улучшение социальной обстановки в регионах
присутствия, создание для своих сотрудников возможностей для развития профессиональных и личностных качеств, постоянное развитие и улучшение
качества продукции и сервиса, отвечающего требованиям и ожиданиям покупателей. SFT Group имеет в
своём составе предприятия, обеспечивающие: сбор
и первичную переработку макулатуры, производство
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tion, starting from collecting and processing of wastes, production
of raw material for corrugated board production (testliner & fluting),
corrugated board production, corrugated packaging production and
finally well-developed products distribution. The key value is providing high quality product and be as close as possible to consumers.
Vertical integration ensures excellent quality control at all stages of
production: from collecting of waste papers to the ready-made product. As far as the capacity is considered the entire group achieved
in 2011: 315 million of square meters of corrugated products, 200
thousand tons of paper and board and 180 thousand tons of waste
papers. SFT Group in 2011 achieved 6.5 million rubles of turnover (160
mln EUR) with EBITDA at the level of 1.2 billion rubles (30 mln EUR).

сырья для гофрированного картона (тестлайнер, флютинг), производство
гофрокартона, производство гофроупаковки, развитую сбытовую сеть. Вертикальная интеграция обеспечивает организацию собственного контроля
качества на всех стадиях производства продукции: от заготовки макулатуры до производства конечной продукции.
По итогам 2011 года SFT Group произвела: 315 миллионов квадратных метров
гофропродукции, 200 тысяч тонн бумаги и картона, 180 тысяч тонн макулатуры. Оборот компании составил 6,5 миллиардов рублей или 160 миллионов в
ЕВРО, EBITDA – 1,2 милиарда рублей или 30 миллионов в ЕВРО. Сегодня SFT
Group занимает существенную долю на российском рынке макулатуры, тестлайнеров, флютинга и упаковки из гофрированного картона. Группа является
третьей компанией в России по объёмам макулатуры, производства гофроупаковки, тестлайнеров и флютинга.
Производственные мощности группы
расположены в Центральном и Юж®
®
Intelli-Jet V Hydraulic Headbox / Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V
ном регионах России, около крупных
мегаполисов (Москвы, С-Петербурга и
Краснодара). Удачное географическое
расположение обеспечивает высокий
спрос на продукцию группы и сырьё
для производства (макулатуру).
Концепция «Феникс» от РМР сочетание технологии и оптимальных затрат
Давайте поговорим о требованиях
европейских заказчиков. Производители бумаги лучше всего знают, что
постоянно растущие зарплаты, цены
на ресурсы и сырьё являются основными блокирующими факторами новых
инвестиций. По опыту PMP Group мы
знаем, что европейский рынок очень
насыщен и чувствителен к рыночным
тенденциям. Мы наблюдаем за существенным спадом спроса на газетную
бумагу. Постепенно изменился подход
производителей бумаги: не только мелкие компании, но и крупные корпорации хотят как можно меньше тратить на
инвестиции. 5 лет назад еще был шанс
чувствовать себя комфортно при приобретении крупной новой бумагоделательной машины. Сейчас это невозможно. Сейчас люди готовы принимать
больший риск и выбирать альтернативные пути. Вы готовы принять вызов?
Вы заинтересованы в установке линии
только за половину или менее стоимости крупной новой бумагоделательной
машины? Решение – это концепция
«Феникс» от PMP Group, добавленная
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SFT Group today has a significant share of the Russian market
of waste paper, testliner, and fluting of corrugated cardboard.
The Group is the third company in Russia in terms of production: corrugated packaging, testliner and fluting and waste. The production
facilities of the Group are located in Central and Southern regions
of Russia near major cities : Moscow, St. Petersburg and Krasnodar.
Favorable geographical location provides a high demand for the
Group’s products and raw materials for the production of waste.

стоимость б/у оборудования. Как насчет изменения профиля БДМ с газетной
бумаги на флютинг/лайнер? Возможно ли это? Да. Более того, можно перепроектировать линию, переместить ее, добавить новую технологию и дать рождение совершенно новой линии. PMP может помочь вам в этом, выступая как
интегратор процесса, поддерживая и консультируя в ходе выполнения проекта. Самый важный фактор – это то, что по завершении проекта вы получаете
высококачественный продукт, а в вашем кармане остается больше денег. Да, я
согласна, что это предъявляет особые требования к логистике и интеграции,
будет присутствовать риск, надо будет проявлять большую гибкость, но это
возможно, и у нас есть ряд примеров в доказательство этой идеи. Стандартный проект концепции «Феникс» включает: концептуальный проект новой
линии, перемещение б/у машины, восстановление оборудования, проектирование и изготовление нового основного технологического оборудования,
комбинирование нового и восстановленного оборудования, крупноузловая
сборка на заводе РMP, все испытания.

PMP Phoenix Concept – blend of technology and optimum costs
Papermakers know that constantly growing pricing of media, salaries and raw materials are the main blocking factors of potential
new investment. According to PMP experience European market
is highly saturated and sensitive for market trends. Drastic fall in
newsprint demand is observed. Step by step the perception of
papermakers has changed. Not only small
players but huge corporations want to spend
as minimum as possible on investment. Five
Intelli-Nip® Shoe Press / Башмачный пресс Intelli-Nip®
years ago there was still the chance to feel
comfortable while buying huge, new paper
machines. Well, it is not possible anymore. Today people are ready to accept a higher risk
and follow alternative execution paths. Are
you ready for a challenge? Are you interested
to build a papermaking line using only half or
even less of the budget of a huge, new paper
machine? The solution is to apply the PMP
Phoenix Concept – adding new value to existing machinery. How about transforming an
existing newsprint machine into fluting/liner
one? Is it possible? Yes, it is. What is more, it
is possible to redesign the line, move it to a
different location, add new technology and
give birth to a completely new line. PMP can
help you in this aspect by acting as a process
integrator - supporting you with advice and
execution. The most important fact is, that
in the final phase of the project high quality
product is achieved and more money stays
in your pocket. Yes, I agree, it requires more
logistics and integration effort, maintaining
risk and be ready for flexible changes – however it is possible and we do have several examples to prove the idea. Typically the PMP
Phoenix concept covers: concept design of
the new line, existing PM relocation, refurbishment services of equipment, design and
manufacturing of new core technological
units, combining new machinery with refurbished parts (including pre-assembly at PMP
facility), all necessary tests, transportation to
the mill site, adjustment, optical alignment
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and erection at side, engineering commissioning, technological
start-up and post start-up assist.
Is Phoenix concept applyable for your mill? I would say this way – why
not? So many other mills from Europe have already appreciated the
concept. Just to mention projects already executed or that are still in
the middle of execution phase by PMP. Two projects for JSC Rubezhnoye in Ukraine, one for Schumacher Packaging in Poland, one for
Papierfabrik Niederauermuhle – the biggest PMP project in 2011. And
of course common project with SFT.

Транспортировка на завод Заказчика, ввод в эксплуатацию, поддержка после
запуска, регулировка, оптическое выравнивание и монтаж всего оборудования и технологический запуск. Вы задаете себе вопрос: «Подойдет ли концепция «Феникс» для моей компании?». Я бы ответила: «Почему нет?». Так, много других компаний из Европы уже оценили эту концепцию. Назовем лишь
проекты, уже выполненные РМР или находящиеся в стадии выполнения. Два
проекта для Рубежанского КТК в Украине, один для Schumacher Packaging в
Польше, один для Papierfabrik Niederauermuhle – самый крупный проект PMP
в 2011г. Я бы хотела упомянуть еще наш совместный проект с SFT.

PM#6 project for SFT Aleksinskaya case study
БДМ№6 SFT group, Алексинская БКФ - изучение примера
Let’s move on to the case study - PM#6 project for SFT Aleksinskaya
Давайте перейдем к примеру: проект на БДМ №6 для Алексинской БКФ,
paper mill. PMP and SFT companies met for the first time almost
SFT группа. PMP Group и SFT группа познакомились почти три года назад.
three years ago. We have been discussing ideas how to increase
Мы обсуждали идеи, как увеличить производительность Алексинской БКФ
capacity in Aleksinskaya and at the same time to reduce the investпри минимальных инвестиционных затратах. Время, проведенное вместе,
ment cost to a minimum. The time spent together helped us to
помогло нам начать плодотворное сотрудничество. Наши дискуссии и обbuild a good base for partnership. Our discussions and innovative
мен идеями происходили в открытой и креативной атмосфере. Наконец,
ideas have been maintained in an open and creative atmosphere.
9 февраля 2012 года мы подписали контракт по модернизации БДМ №6.
Finally, on 9th February 2012
Этот стало официальным началом
we celebrated the contract
самого крупного проекта РМР в
signing ceremony. PM#6 projWe are extremely satisfied with our collaboration with
России. Были определены следуect – so far the biggest PMP’s in
PMP, because we believe that PMP is a company that
ющие основные цели: улучшение
Russia – was officially opened.
really fits our needs. But in the same time, we should
качества продукции, увеличение
The main goals were defined
say, that SFT Group as a primary client is essential for
производительности БДМ и увелиas follows: improve quality
PMP. That’s why I would like to express my wishes for
чение производственной гибкости.
of the final product, increase
both companies, PMP Group and SFT Group – I wish us
Параметры продукции точно опреPM capacity and increase PM
to continue our successful cooperation.
делены гарантиями и соответствуflexibility. Product parameters
Sergey Pogodin, CEO of Kartontara, SFT Group
ют текущим требованиям рынка.
were precisely defined by the
Мировые изменения происходят
guarantees and corresponded
Мы очень удовлетворены нашим сотрудничеством
очень быстро в наши дни, поэтому
with current market demand.
с РМР, потому что РМР - это компания, которая
заказчик хотел бы иметь возможThe world is changing rapidly
действительно отвечает нашим требованиям.
ность в будущем производить боnowadays so the mill would
В тоже время следует сказать, что SFT групп - это
лее легкие гофросорта. Заказчик
like to get the chance to poважный заказчик для РМР. Поэтому я хотел бы
планирует построить новую линию
tentially produce lighter corвыразить свои пожелания обеим компаниям.
на основании существующей БДМ
rugating grades in the future.
РМР Group и SFT Group - я желаю нам продолжать
в Алексино, используя восстановуспешное сотрудничество.
ленные элементы с существующей
Сергей Погодин, Исполнительный директор
The new line is planned to be
БДМ Каменской БКФ и новые осЗАО «Картонтара», группа SFT
based on exiting line in Alekновные технологические элементы
sinkaya, with reusage of refurплатформы Intelli-Technology®, поbishment elements of existing
ставляемые PMP. Это и есть пример
PM from Kamienskaya paper
концепции «Феникс». Весь проект
mill and core technological elements form the Intelli-Technology®
модернизации состоит из двух этапов. Первый этап (выполняется сейчас)
platform provided by PMP. So it is the example of the Phoenix conдаст увеличение производительности на 55%, около 43250 т/год. Выполcept. The entire rebuild concept, is designed in two stages. The first
нение второго этапа в будущем даст возможность еще увеличить произstage (executed currently) will bring 55% capacity increase additionводительность. Стороны приняли решение разделить объем поставки для
al 43 250 t/y. Executing the second stage in the future might bring
обеспечения эффективности проекта. PMP несет ответственность за всю
the following increase. Both sides decided to split the delivery for
концепцию проекта, проектирование и применение новых основных техbetter project effectiveness. PMP is responsible for the entire projнологических элементов платформы Intelli-Technology®: напорного ящика
ect concept, designing and applying of core technological elements
Intelli-Jet V®, прессовой части Intelli ‑ Nip® с расширенной зоной прессоваfrom the Intelli-Technology® platform like hydraulic headbox Intelliния и клеильного пресса Intelli-SizerTM, элементы сушильной части, мехаJet V®, new press section with extended nip press Intelli-Nip® and
нические приводы и управление. PMP также занимается восстановлением
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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Intelli-SizerTM, elements of the dryer section and mechanical drives &
controls. PMP also covers the rebuild of wire section applying both
new elements as well as refurbished elements from Kamienskaya.
SFT Group is taking care of stock preparation and stock approach
rebuild, elements of the dryer section, electrical drives and rebuild
services of auxiliary systems to be able to produce paper with increased speed (change from 120 to 400 m/min) and rewinder. PMP
provides as well: complex pre-erection at the facility in Jelenia Góra,
Poland with all necessary tests. Erection at site is split between SFT
and PMP. Finally PMP takes care of the technological start-up and
post start-up assist.
Phoenix Concept – added value for papermakers
The project is not complete yet so it is not possible to show evidence today. However from the market presence point of view,
machine rebuild for SFT Group will bring better quality of the final
product which means more satisfied customers and better business
effectiveness. Higher capacity of the Group will allow to expand the
base of customers (not only in Russia) and finally new product in
After FAT at PMP workshop / После испытаний на заводе РМР
Discussion about the project execution
Обсуждение выполнения проекта

the future (lighter grades) can help the company to possibly enter
market niches that have not been explored before. Now, we are
coming to the fundamental question: how much money SFT saved
by choosing Phoenix Concept as an alternative to a new machine?
Let me first explain some industry standards. Based on know-how
from experts, to get additional capacity after standard rebuild (including only new equipment) you need to invest around 600 EUR
per each ton of paper (including all possible work on the machine,
auxiliary systems, civil works etc.). The investment per ton depends
on the concept – it can be less it can be more. In SFT’s case, additional 43 250 t multiply 800 EUR, means the theoretical investment
at the level of 25.95 mln EUR. The total real investment cost of SFT’s
PM#6 rebuild is only 13 mln EUR. Which means 50% savings.
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сеточной части с применением новых элементов и восстановленных элементов с Каменской БКФ. SFT Group отвечает за модернизацию массоподготовки и короткой циркуляции, за элементы сушильной части, электрические приводы и модернизацию вспомогательных систем, чтобы обеспечить
их работу при производстве с увеличенной скоростью (со 120 до 400м/мин)
и ПРС. РМР обеспечивает комплексную крупноузловую сборку на заводе в
Елене Гуре, в Польше и все необходимые испытания. Монтаж оборудования
производится совместно SFT и РМР. И наконец, РМР несет ответственность
за технологический запукс и поддержку после запуска.
«Феникс» - добавленная стоимость для
производителей бумаги
Проект еще не завершен, поэтому на данный момент сложно представить
факты. С точки зрения присутствия на рынке, модернизированная машина
позволит SFT Group улучшить качество конечной продукции. Увеличение
производительности позволит SFT Group увеличить количество заказчиков,
и не только в России. И, наконец, новая продукция в будущем (более легкие сорта) поможет компании войти в новые ниши рынка. В завершение, мы
подходим к фундаментальному вопросу – сколько средств сэкономила SFT
Group, выбрав концепцию «Феникс» в качестве альтернативы новой машине? Обратим внимание на некоторые промышленные стандарты, основываясь на данные экспертов. Чтобы получить дополнительную производительность после модернизации (используя только новые элементы), требуются
инвестиции в размере 600евро на тонну бумаги (включая все возможные работы на машине, вспомогательные системы, строительные работы и т.д.). Инвестиция на тонну зависит от концепции - может быть меньше, может быть
болльше В случае с SFT Group берем планируемое увеличение производительности - 43 250 тонны и умножаем на 800 евро, что составляет 25.95мл.
евро инвестиций. В реальности инвестиционные затраты на модернизацию
БДМ№6 составляют только 13 мл. евро. А это значит 50% экономии.

Tissue

PMP Intelli-Tissue®

platform
concept for
tissue makers

A BREATH OF THE PAST–A STARTING POINT
– 1960s-1980s
Squint your eyes, relax and imagine that you are going back in time to
1960s. How was tissue produced back then? A dominant technology was
a fourdrinier type tissue machine – a good solution tailored to current
needs when, preferences of consumers were in the shaping process. It is
still possible to find machines running of that type, in some tissue mills in
the world. Basically fourdrinier type machines were designed to run with
maximum speed of 600 – 700 mpm. It was possible to implement improvements later on, to slightly increase their capabilities. The adventure
of our company (then known as FAMPA), with the tissue business, started
exactly in 1967, when the first, complete fourdrinier tissue machine was
delivered to Skolwin mill, Poland (operating speed: 350 mpm, reel trim:
2950 mm). It is worth mentioning, that three years before, the company
received the license from the world’s famous corporation - Beloit Walmsley, for deliveries of modern, technological equipment. Tissue machines,
designed and made in Jelenia Góra, were working not only on the local,
Polish market, but also in Romania and on the sunny Cuba island. Most of
the projects executed by FAMPA were focused on other paper grades at
that time (from 120 projects only 8% were dedicated to tissue). Tissue had
to wait for its harvest period.

THE TISSUE BUSINESS IS BECOMING
IMPORTANT – 1990s
1990s brought significant changes in the tissue business (average tissue
consumption increased as well as consumers’ expectations regarding
quality). Tissue producers were fascinated by new, modern Crescent
Former technology, which became a milestone step in the the capacity
increase (operating speed changed from 600 mpm up to even 2100
mpm). What is more, energy balance was improved (much lower media consumption per ton of produced tissue). At the same time, FAMPA
was taken over by a new owner and continued operation under a new
name - BELOIT POLAND. A strong link to the market leader of paper

Тишью

РМР Intelli-Tissue®

концептуальная
платформа
для машин по
производству
тиссью бумаги
ДЫХАНИЕ ПРОШЛОГО – ТОЧКА ОТЧЕТА
– 1960-1980
Закройте глаза, расслабьтесь и представьте, что вы вернулись назад
в 1960-ые. Какой была тиссью бумага, производимая в то время? Доминировали машины с технологией фордриниер – хорошее решение
для удовлетворения требований в то время, когда предпочтения потребителей только формировались. И сегодня на некоторых предприятиях еще есть машины такого типа. Машины с плоской сеткой были
спроектированы на максимальную скорость 600 – 700м/мин. Были возможны их некоторые усовершенствования, которые давали небольшое
увеличение производительности. Взаимоотношения нашей компании
(в то время известной, как FAMPA) с тиссью бизнесом началось в 1967г.,
когда была поставлена первая плоскосеточная тиссью машина для завода Skolwin, в Польше (рабочая скорость – 350м/мин, обрезная ширина на накате – 2950мм). Стоит упомянуть, что за три года до этого компания получила лицензию от всемирно известной корпорации Beloit
Walmsley на поставку современного технологического оборудования.
Тиссью машины, спроектированные и изготовленные в Елене Гуре,
работали не только на местном, польском, рынке, но и на солнечном
острове Куба. Большинство проектов, выполняемых в то время компанией FAMPA, были предназначены для других сортов бумаг (из 120
проектов только 8% были для тиссью бизнеса). Тиссью направлению
пришлось ждать своего урожайного сезона.

ТИССЬЮ БИЗНЕС СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ
– 1990-ЫЕ
Девяностые принесли существенные изменения в тиссью бизнес
(увеличилось потребление тиссью, а также изменились требования
потребителей к качеству). Производители тиссью получили новую современную технологию – крещент формер, который стал важнейшим
изобретением для увеличения производительности (рабочая скорость
возросла от 600м/мин до 2100м/мин). Кроме того, был улучшен энергетический баланс (значительное снижение потребления ресурсов на
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machinery deliveries and continuous connection with the Beloit Central Engineering, helped to absorb knowledge about modern tissue
technologies by the Polish facility. Soon, the American owner appreciated values offered by Jelenia Góra facility and decided to create a
so called Centre of Excellence (1996) which was dedicated to design
and produce tissue machines as well as hydraulic headboxes. The facility structure and resources were tailored to new needs. Our staff had a
chance to actively participate in all ongoing projects and start-ups of
tissue machines all over the world. Aside from Crescent Former tissue
machines, BELOIT POLAND participated in the deliveries of TAD tissue
machines for American and British customers. One of the most interesting projects executed at that time was a complete technological line for
Georgia Pacific Plattsburgh, USA (operating speed:1950 mm, reel trim
approx.3600 mm) and the following one for Procter & Gamble in UK (operating speed: 1750 mpm and reel trim 3400 mm). In 1998, a unique pilot tissue machine for Beloit R&D Center in Rockton, USA was designed
and built. This tissue machine (reel trim 800 mm) was designed to run
at a record speed of 3050 mpm. Great achievements of BELOIT POLAND
resulted in getting the invitation to another innovative project called
WIPE-OUT. Its main goal, was to design a tissue machine, which would
bring maximum profit for the end-user – tissue maker, at a significantly
lower investment cots. Direct results of ideas collected by the WIPE-OUT
team, were implemented in two real projects: Chinese Vinda Paper (operating speed: 2000 mpm, reel trim: 2700 mm) and another German
Omega Papier (operating speed: 1600 mpm, reel trim: 3450 mm). At
the end of 1990s, Beloit Corporation did not handle problems well and
went into bankruptcy. Last tissue projects signed by Beloit were mostly
fully designed and made in Poland (Georgia Pacific Ipek Kagit, Turkey
(operating speed 2000 mpm, reel trim:5400 mm)) or Omega Papier (today part of Sofidel Group), which, without any doubts, became a strong
basis to build the company‘s identity under a new name.

PMP AMBITION AND DEDICATION TO THE TISSUE
INDUSTRY DEVELOPMENT
A new era for the company started with PMP Group’s establishment in
2000/2001. Experience collected over the years in both tissue and paper
mills, was the motivation to continue the tradition and technology de-

Model of fourdrinier type
tissue machine from the
Museum of Papermaking In
Duszniki Zdrój, Poland
Модель тиссью машины
с фордриниером из
бумагоделательного музея
в Duszniki Zdrój, Польша
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тонну выпускаемой тиссью). В это же время у компании FAMPA появляется новый собственник, и она продолжает работать под новым названием - BELOIT POLAND. Прочная связь с лидером рынка по поставкам
оборудования для ЦБП и постоянное взаимодействие с Beloit Central
Engineering дали возможность заводу в Польше перенять знания о современной тиссью технологии. Вскоре, американский собственник по
достоинству оценил ценности, предлагаемые заводом в Елене Гуре,
и решил создать здесь, так называемый, центр усовершенствования
(1996г.), в задачи которого входило проектирование и производство
тиссью машин, а также гидравлических напорных ящиков. Структура
завода и ресурсы были реструктурированы для новых нужд. Наш персонал получил возможность принимать участие в проектах и запусках
тиссью машин по всему миру. Кроме тиссью машин с крещент формерами, BELOIT POLAND принимали участие в поставке TAD тиссью машин
для американских и британских заказчиков. Одними из самых интересных проектов, выполненных в то время, стали проекты по поставке
полной технологической линии для Georgia Pacific Plattsburgh, США
(рабочая скорость - 1950м/мин, обрезная ширина на накате – 3600мм)
и последующий для Procter & Gamble в Великобритании (рабочая скорость – 1750м/мин и обрезная ширина 3400мм). В 1998г. была спроектирована и произведена уникальная пилотная тиссью машина для
центра Beloit R&D в Роктоне, США. Эта тиссью машина (обрезная ширина – 800мм) была с проектирована для рекордной скорости 3050м/
мин. Результатом серьезных достижений BELOIT POLAND стало приглашение в другой инновационный проект – «WIPE-OUT». Его основной
целью было проектирование тиссью машины, которая обеспечила бы
максимальную прибыль конечному потребителю – производителю тиссью, при существенно более низких затратах. Результаты идей, собранных командой проекта «WIPE-OUT», были внедрены в двух проектах: в
Китае для Vinda Paper (рабочая скорость – 2000м/мин, обрезная ширина – 2700мм) и в Германии для Omega Papier (рабочая скорость - 1600
mpm, обрезная ширина – 3450мм). В конце 1990-х корпорация Beloit
столкнулась с проблемами, которые привели к банкротству. Последние
тиссью проекты, подписанные Beloit, были в основном спроектированы и выполнены в Польше (Georgia Pacific Ipek Kagit, Турция (рабочая
скорость – 2000м/мин, обрезная ширина – 5400мм), Omega Papier (сегодня часть Sofidel Group). Эти проекты, без сомнения, стали надежной
базой для создания индивидуальности компании с новым именем.

АМБИЦИИ PMP GROUP И СОСРЕДОТОЧЕН	НОСТЬ НА РАЗВИТИИ ТИССЬЮ БИЗНЕСА

Crescent Former TM for Omegapapier Wernshausen, Germany
(with triple layer headbox)
Crescent Former TM для Omegapapier Wernshausen, Германия
(с трехслойным напорным ящиком)

velopment. After completing all projects signed before by Beloit, PMP
was focused on tissue and paper machine rebuilds (with focus on capacity increase, safety and final product quality improvement). In 2005,
a new company strategy was defined and tissue business (beside paper
and build-to-print) became a core activity of the group. PMP decided
to focus its efforts on complex deliveries of complete tissue making
lines, based on Crescent Former technology, under the brand name: Intelli-Tissue® - platform concept for tissue makers. Intelli-Tissue® platform
consists of (5) basic tissue machines of daily capacity from 30 up to 240
tpd (Intelli-Tissue® 900 EcoEc, Intelli-Tissue® 900, Intelli-Tissue® 1500, Intelli-Tissue® 1800 and Intelli-Tissue® 2100), where operating speed is the
defining factor. Each line (if that is the wish of the customer) includes
stock preparation line (independent - for long and shot fibres or mixed)
hydraulic headbox Intelli-Jet®V (single or multilayer), Crescent Former
Intelli-Former®, Intelli-Press® (classic configuration with single or double press, including huge dia suction roll), steel Yankee dryer with steam
or gas hood (depends on the capacity and media availability) , IntelliReel®, controls and necessary auxiliary systems. PMP provides as well all
necessary engineering and start up services. PMP executes both project
scenarios: turn –key for integrated tissue mills or dividing the scope of
deliveries if that is the preference of the partner. Most of recently executed projects cover deliveries of a complete line (or more – in integrated mill scenario) with the entire logistics-technological process, ready
to produce tissue made of virgin or recycled fibres. Intelli-Tissue® won
recognition especially on the markets with high GDP growth. Today tissue machines with PMP Group’s logo work successfully, among others,

Новая эра для компании началась с основания PMP Group в 2000/2001г.г.
Опыт, собранный в течение многих лет на тиссью и бумагоделательных
комбинатах, был мотивацией для продолжения традиций и развития технологий. После завершения проектов Beloit, PMP Group сосредоточилась
на модернизациях тиссью и бумагоделательных машин (основная задача
– увеличение производительности, повышение безопасности и улучшение качества продукции). В 2005г. была разработана новая стратегия
компании, и тиссью бизнес (помимо бумагоделательного направления
и build-to-print) становится ключевой деятельностью группы. PMP Group
принимает решение осуществлять комплексные поставки полных тиссью линий, на основе технологии крещент формер, под брендовым названием - Intelli-Tissue® - концептуальная платформа для производителей
тиссью. Платформа Intelli-Tissue® состоит из (5) базовых тиссью машин с
производительностью от 30 до 240т/сутки (Intelli-Tissue® 900 EcoEc, IntelliTissue® 900, Intelli-Tissue® 1500, Intelli-Tissue® 1800 и Intelli-Tissue® 2100), где
определяющим фактором является рабочая скорость. Каждая линия (если
это является желанием заказчика) включает массоподготовку (отдельно
для длинного и короткого волокна или смешанную), гидравлический
напорный ящик Intelli-Jet®V (однослойный или многослойный), крещент
формер Intelli-Former®, пресс Intelli-Press® (классическая конфигурация с
одним или двумя прессами, включая отсасывающий вал большого диаметра), стальной Янки цилиндр с паровым или газовым колпаком (зависит
от мощности и имеющихся ресурсов), накат Intelli-Reel®, управление и
все вспомогательные системы. PMP Group также обеспечивает весь необходимый инжиниринг и услуги по запуску линии. PMP выполняет проекты по двум сценариям: проекты под ключ для интегрированных тиссью
комбинатов или разделение объема поставок, если это является предпочтительнее для заказчика. Большинство из проектов, завершенных в
последние годы, были поставками полных линий (или больше – в случае
интегрированного комбината) с полным логистическо-технологическим
процессом, для производства тиссью из целлюлозы или из макулатуры. Intelli-Tissue® завоевала признание, особенно на рынках с большим
ростом ВВП. Сегодня тиссью машины с логотипом PMP Group успешно
работают. Среди них машины в Китае и Индонезии. Стоит отметить двух
партнеров: корпорацию YFY Group и GCPU. Первая – это тайваньская корпорация, которая работает с РМР вот уже 20 лет, выполняя проекты, как
тиссью, так и бумажного бизнеса. В настоящее время YFY принадлежит 7
линий Intelli-Tissue® 1500 (каждая машина имеет максимальную производительность - 81 т/сутки), расположенных в Китае. Второй стратегический
партнер в Азии – это GCPU, Индонезия, которая является группой Compas
Gramedia. GCPU имеет две тиссью машины, спроектированные и произведенные РMP: Intelli-Tissue® 1800 и Intelli-Tissue® 2100. Самый важный факт
в обоих случаях – это длительные взаимоотношения и стратегическое
партнерство. С недавнего времени, особенно на развивающихся рынках,
становятся популярными небольшие компактные тиссью машины. PMP
Group последовали этому направлению и внедрили первое поколение
ТМ такого типа под названием Intelli-Tissue® 900 для Anhui Bilun, Китай (рабочая скорость – 1100м/мин, обрезная ширина – 2820мм) в 2009г. Во время конференции на дне открытых дверей в 2012г. в Чангджоу, в Китае РМР
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in China and Indonesia. It is worth
to mention two partners: YFY Group
corporation and GCPU. The first one,
is a Taiwanese corporation that has
been working with PMP over 20
years, executing projects both in
the tissue and paper business. At
present, YFY owns 7 Intelli-Tissue®
1500 lines (each TM’s maximum capacity: 81 tpd) located in mainland
China. The second strategic partner
Integrated tissue mill with (2) Intelli-Tissue® 1500 for YFY Group, China
in Asia is GCPU, Indonesia which is
Интегрированный тиссью комбинат с (2) машинами Intelli-Tissue® 1500 для YFY Group, Китай
a part of Compas Gramedia Group.
GCPU owns two TMs designed and
made by PMP: Intelli-Tissue® 1800
and Intelli-Tissue® 2100. The most important fact in both cases, is a conзапустила Intelli-Tissue® 900 EcoEc – ТМ с ультра низким потреблением
tinuous relationship and strategic partnership. Recently, especially on
пара, для производства тиссью высокого качества (Crescent Former, двойthe emerging markets, small, compact tissue machines are becoming
ной пресс). В настоящее время PMP Group в центре усовершенствования
more popular. PMP Group has noticed this trend and implemented first
для Азии - PMP IB выполняет два проекта этого направления, которые
generation TM of that type under the name Intelli-Tissue® 900 for Anhui
находятся в средней стадии, для Hulijia Group и Huesong. Инжиниринг и
Bilun, China (operating speed 1100 mpm, reel trim 2820 mm) in 2009.
производство стратегических компонентов осуществляется PMPoland.
In 2012, during the PMP Open House conference in Changzhou, China,
Второе направление деятельности тиссью бизнеса направлено на модерPMP launch Intelli-Tissue® 900 EcoEc - an ultra-low steam consumption
низации (для корпоративных заказчиков, в частности), так называемые
TM ensuring expected quality tissue (Crescent Former, double press). At
индивидуальные решения с высоким уровнем добавленной стоимости,
present, there are two projects of that type in the middle of the execuразвитием продукции, спроектированной исключительно для конечного
tion phase, in PMP Group’s Centre of Excellence for Asia – PMP IB for
потребителя. Эти типы проектов – конфиденциальные, так как их основHulijia Group and Huesong. The process is supported by PMPoland in
ная цель – это создание конкурентных преимуществ. С 2005г. основываthe scope of engineering and manufacturing of strategic components.
ясь на данной философии, PMP Group работает с одной из лидирующих
The second area of activity in the tissue business is dedicated to rebuilds
тиссью корпораций в США.
(for corporate customers in particular) – so called tailored made solutions,
Третий элемент предложения РМР для производителей тиссью – это
with the high level of an added value, connected with the product deклассические модернизации. Наиболее популярными являются поставки
velopment, designed exclusively for the end-user. These type of projects
гидравлических напорных ящиков Intelli-Jet®V hydraulic и модернизация
are highly confidential because their main goal is to build a competitive
прессовой части (снижение вибрации, ремонт конструкций и т.д.). PMP
advantage. Since 2005, based on this philosophy, PMP Group has been
выполнило уже целый ряд таких проектов в Польше (Kimberly Clark, Wepa,
working with one of the leading tissue corporations in USA.
Metsa Tissue, Lamix, Hanke Tissue), Швейцарии (Swiss-Quality Tissue), Испании
The third element of the PMP proposal for the tissue makers, are classic
(Kimberly Clark), Великобритании, Тайване, Индонезии (Suparma), Австралии.
rebuilds. One of the most popular are deliveries of the Intelli-Jet®V hydraulic headbox or press section rebuilds (vibration reduction, structure
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОТ РМР
condition improvement etc). So far. PMP executed numerous projects
of that type in Poland (Kimberly Clark, Wepa, Metsa Tissue, Lamix, Hanke
Философия PMP основана на гибком подходе в выполнении проектов.
Tissue), Switzerland (Swiss-Quality Tissue), Spain (Kimberly Clark), UK,
Это возможно, благодаря организационному размеру РМР (корпорация
Taiwan, Indonesia (Suparma) or recently in Australia.
среднего размера, короткие коммуникационные каналы) Другой важный
фактор – это опыт, накопленный по всему миру на тиссью и бумагоделательных заводах. Основное преимущество РМР над конкурентами –
ADDED VALUE DELIVERED BY PMP
это выполнение проектов под детальным контролем. Каждая машина
проходит предварительную сборку на заводе РМР и демонстрируется
PMP philosophy is based on flexible project execution. It is possible due
заказчику. Основная идея и основа успеха – это создание добавленной
to PMP’s organization size (medium size corporation, short communicaстоимости за счет оптимальных решений по затратам, так как заводы РМР
tion channels). Another factor, is strongly connected with experience
находятся в странах с низким уровнем зарплат (Польша и Китай). Более
collected all over the world both in tissue and paper mills. PMP’s main
того, компания постоянно инвестирует в собственное развитие, предadvantage over competitors is executing projects under precise control.
лагая своим заказчикам преимущества 3D проектирования (Solidworks)
Each machines is always pre-assembled in PMP’s facilities and presented
и другие современные системы повышения эффективности процесса.
to the customer. The main idea and the base for success is creating an
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added value through Optimum Cost Solutions mainly through favorable
locations of PMP’s facilities in low wage rate countries (Poland and China).
What is more, the company continuously invests in its own development,
offering its customers advantages of 3D designing (Solidworks) and other
modern process efficiency improvement systems. The main motivation
factor is on time delivery of every project and at the end achieving premium quality tissue on the machines defined by PMP Intelli-Tissue® brand.

PMP GROUP FUTURE IS CONNECTED WITH
THE TISSUE BUSINESS
The tissue business is unique in a way that is strong linked to consumers’ preferences. Each of us, who decides every day which tissue
product to purchase, influence (in long term perspective) the shape
of the tissue industry. At present, trends are optimistic and they are
growing steadily. Tissue consumption is growing as well, so, as a
result, more tissue machines are needed. On the other hand price
pressure on lowering investment costs is huge. PMP Group carefully
observes trends and changes in the tissue business to be able to satisfy the needs of the most demanding investors. All depends on the
goals definition. The experience collected all over the world (almost
80 tissue projects) is very helpful. Another important aspect is PMP
group’s corporate policy to maintain the business balance between
tissue and paper projects (50%/50%) which ensures much better stability and higher dynamism of the company development.
Financial year 2013 has already brought contracts for 6 complete tissue machines and couple of rebuild projects. PMP is eager to get more
and, who knows, maybe next time in totally new areas of the world?

Главный мотивирующий фактор – это поставка точно в срок по каждому
проекту и, в конечном итоге, получение высококлассной тиссью бумаги
на брендовых машинах РМР - Intelli-Tissue®.

БУДУЩЕЕ PMP GROUP СВЯЗАНО С ТИССЬЮ
БИЗНЕСОМ
Тиссью бизнес уникален, так как он очень зависим от предпочтений потребителей. Каждый из нас, решая каждый день какой тиссью продукт
купить, влияет (в долгосрочной перспективе) на форму тиссью бизнеса.
В настоящее время тренды оптимистичны и они стабильно растут. Потребление тиссью растет, как следствие, требуется все больше тиссью машин.
С другой стороны, ценовое давление на снижение инвестиционных затрат огромно. PMP Group внимательно отслеживает тренды и изменения
в тиссью бизнесе, чтобы удовлетворять условиям самых требовательных
инвесторов. Все зависит от определения цели. Опыт, приобретенный по
всему миру (почти 80 тиссью проектов), очень помогает. Еще один важный
аспект корпоративной политики РМР – это сохранение бизнес баланса
между проектами тиссью и бумагоделательной линий (50%/50%), что обеспечивает большую стабильность и динамичность развития компании.
Финансовый 2013 год уже принес контракты на 6 комплектных тиссью машин и 2 проекта по модернизации. РМР жаждет получить больше проектов
и, кто знает, может быть в следующий раз в совершенно новом уголке света?

”Susana” – Intelli-Tissue® 1800 – first PMP TM for GCPU, Indonesia
”Susana” – Intelli-Tissue® 1800 – первая ТМ от РМР для GCPU,
Индонезия
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How to effectively improve
paper quality ?

PMP Intelli-Jet V®
Hydraulic
Headbox as a cost
effective way
to enhance PM
performance
INTRODUCTION
The foundations of today’s discussion is PMP’s experience collected on
4 continents on both well-developed and emerging markets, in paper
mills that produce almost all grades, including tissue, packaging, fine
and specialty papers. We are going to focus the attention especially on
results from over 100 PMP Intelli-Jet V® headboxes working around the
globe. Intelli-Jet V® hydraulic headbox is PMP’s patented design. Among
our customers today you may find market leaders such as International
Paper, Mondi, Smurfit, PG, APP or YFY as well as other individual producers. In our headbox portfolio, you may find small tissue headboxes
of the most popular pondside 2.7 m. In the case of paper machines,
typical installations are of 5 - 7 meters width. We are proud to say that
currently we are executing the project for headboxes of pondside over
9.3 m for a leading corporation from USA.
For over 150 years of activity, almost 760 headboxes of different technology have been built in our factory in Jelenia Góra, Poland, including rectifier roll headboxes, as well as hydraulic ones with and without
Consistency Profiling. In 1990s our company was a part of Beloit Corporation and was named the Centre of Excellence for producing hydraulic headboxes. This tradition continues today. Complex control of the
headbox process, from the concept, through the design, manufacturing, quality control up to optimization, have been our core expertise in
providing optimum solutions to papermakers. It is something we do

Как эффективно улучшить
качество бумаги?

Гидравлический
напорный ящик
Intelli-Jet® V от PMP,
как экономически
эффективный способ для повышения
Вступительная часть
В основе сегодняшней презентации лежит наш опыт, собранный на
четырёх континентах, как в высокоразвитых странах, так и на развивающихся рынках, на бумажных фабриках производящих практически
все виды бумаги, начиная с тиссью, упаковачной бумаги, графической
бумаги и заканчивая специальной бумагой. Дискуссия будет сосредоточена, в основном, на нашем опыте по запуску более 100 гидравлических напорных ящиков Intelli-Jet® V по всему миру. Гидравлический
напорный ящик Intelli-Jet® V-это запатентованный дизайн от PMP. Среди наших партнеров такие компании, как International Paper, Mondi,
Smurfit, PG, APP или YFY, а также много индивидуальных производителей. В нашем портфолио вы найдёте небольшие напорные ящики для
машин по производству тиссью, с самой популярной шириной 2,7м.
Для бумагоделательных машин большинство установок имеет ширину
5-7 м. Я с гордостью могу сказать, что в настоящее время мы выполняем
проект по изготовлению напорных ящиков с шириной напуска более
9,3м для лидирующие корпорации из США.
На протяжении более 150-летней деятельности на нашей фабрике в
Польше, в г. Еленя Гура было произведено почти 760 напорных ящиков в соответствии с разными технологиями, в том числе напорные
ящики с ректификационными валиками, а также гидравлические ящики с системой регулировки профиля разбавлением или без таковой. В
90-х годах наша фирма была частью корпорации Beloit и была названа
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Global trend: How to
combine basis weight
and higher strength
of paper sheet?

very well. We can and have been delivering hydraulic headboxes with
or without CP to machines of any type, up to 10 width, from 2 – 12
channels and working speed of 1500 m/min (paper machines) or alternatively up to 2100 m/min (tissue machines).
In CIS countries, we have been active for half a decade and established strong ties there . Until now we have been working with market
leaders such as IP Svetogrosk, Ilim, SFT Group, JSC Rubezhnoye and
recently L-Pack. 10% of all PMP Intelli-Jet ®V hydraulic headboxes are
working today in Russia and Ukraine. No doubt, Russia is on our mind
and in our heart.

Market requirements with reference
	to paper quality
Let’s look closer at current global market trends and their influence
on the development of paper machines. To help illustrate this point,
let’s take three big counties with a range of consumers demand: USA,
China and Russia.
In the growing tissue sector, quality level is determined by local consumers. As you may be well aware, when GDP growth and disposable
income is observed, the demand for tissue is increasing in both volume
and quality. Projects in this sector on emerging markets are focused on
replacing old machines by new Crescent Former types. This trend is especially observed in China and Russia. Only within the last year, we have
sold (7) new TMs of average capacity of 45 and 75 tpd in Asia. In more
mature markets, as in this particular case: USA, most of the projects are
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Глобальная тенденция:
Как совместить профиль
веса и более выскую
прочность листа
бумаги?

Центром передовых технологий для производства гидравлических напорных ящиков. Эта традиция продолжается и сегодня. Комплексное
управление процессом производства напорного ящика, начиная с концепции, далее проектирование, изготовление, контроль качества, стало нашей ключевой компетенцией в области обеспечения оптимальных решений для производителей бумаги. Это то, что мы делаем очень
хорошо. Мы поставляем напорные ящики с или без системы регулировки профиля разбавлением на машины любого типа, шириной до 10
м., от 2 до 12 каналов и с рабочей скоростью 1500 м/мин (для БДМ) или,
как альтернатива, до 2100 м/мин (для машин тиссью).
В странах СНГ мы активно ведем свою деятельность, особенно на протяжении последних 5 лет и уже успели установить там тесные связи. До
сих пор мы работали с такими лидерами рынка как IP Светогорск, группой «Илим», SFT Group, Рубежанским КТК, а недавно и с Л-Пак. На сегодняшний день 10% всех гидравлических напорных ящиков Intelli-Jet ®V
от PMP работают в России и Украине. Вне всякого сомнения, Россия в
наших умах и в наших сердцах.

Требования рынка к качеству бумаги
Рассмотрим подробнее современные глобальные рыночные тренды и
их влияние на развитие бумагоделательных машин. Для примера рассмотрим 3 крупных страны: США, Китай и Россия – страны, где хорошо
прослеживается разнообразие требований потребителя.
В растущем секторе тиссью уровень качества определяется местными потребителями. Как вам должно быть хорошо известно, когда наблюдается

focused on sophisticated rebuilds with replacing multilayer headboxes
рост ВВП и чистого дохода, соответственно возрастает и спрос на продук(2,3,4). Currently we are in the middle of that type of project for PG (a
цию тиссью, как с точки зрения количества, так и качества. Проекты в этом
leading corporation from USA). In these markets, modern formers are
секторе, в странах развивающегося рынка, заключаются в замене старых
already a standard, so the producers are focused on implementing
машин на новые, типа Crescent Former. Эта тенденция хорошо прослежиhighest product quality solution with an optimum web structure.
вается в Китае и России. Только в течение последнего года мы продали (7)
новых машин тиссью в Азии с производительностью в среднем 45-75 тонн
In graphic papers, demand has been decreasing in mature US and Euroв сутки. На более зрелых рынках, в частности в США, большинство проекpean markets. Papermakers there are more focused on cost optimization
тов ориентированы на сложные модернизации с заменой напорных ящиand PM runnability improvement. Many of them are looking for universal
ков на многослойные (2,3,4 слоя). Сейчас мы реализуем подобный проект
solutions, to produce paper suitable for both colour ink jet and colour
для для лидирующие корпорации из США. На этих рынках современные
laser jet printers (2 in 1 or dual purpose), a demand driven by today`s
формирующие устройства - это уже стандарт, поэтому производители
office equipped with both of these equipment. This is not a small task
ориентируются на внедрении решений, обеспечивающих продукцию
for papermakers. The demand is clear - to have repeatable performance
наивысшего качества с оптимальной структурой полотна.
(no jams in printers) and stable quality (excellent colour reproduction).
The key for their success is to start with proper fiber orientation to avoid
На графическую бумагу падает спрос на развитых рынках США и Евpaper diagonal curl during the printing process. Excellent formation proропы. Производители бумаги более сосредоточены на оптимизации
vided by a properly designed
затрат и улучшении эксheadbox will help greatly to
плуатационных
функция
reproduce consistent shape
БДМ. Многие из них ищут
sharpness and brilliant colуниверсальные
решения
our. Rebuilds of graphic paper
для производства бумаги,
machines are applied within
которая будет подходить
the wet end with a special
для печати, как на цветном
attention to headboxes.
струйном принтере, так и
A similar project of that type
на лазерном (2 в 1 или двойheadboxes worldwide
has been executed by PMP in
ного назначения). Такое
Russia for Ilim Group.
требование продиктовано
современным офисным обоUnlike the maturing graphic
напорных ящиков
рудованием. Это довольно
paper, the packaging sector
по всему миру
непростая задача для проhas been developing and inизводителей бумаги. Требоcreasing step by step on all
вание понятно: необходимо
continents without excepобеспечить бесперебойную
tions. We have noticed that
работу (без замятия бумаги в принтере) и стабильное качество (отbasis weight of containerboard is decreasing from year to year by 1-2 gsm,
личная цветопередача). Ключ успеху начинается с правильной ориespecially in Western Europe and now, more and more in the USA as
ентации волокон, чтобы исключить диагональное перекручивание
well. While this lower basis weight trend is observed, in many cases the
бумаги в процессе печати. Превосходное формование, достигнутое с
expectations for the same or even higher sheet strength is expected.
помощью правильно спроектированного напорного ящика, поможет
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) producers push to optimize disобеспечить постоянное качество и превосходный цвет. Модернизаtribution and handling costs of ready made products is a key driver for
ция машин, которые производят графическую бумагу, применяется
this trend. The whole supply chain must be optimized and the container
в мокрой части, с особым вниманием к напорному ящику. Подобный
box cost to performance ratio is their object of intense focus.
проект был выполнен PMP в России для Ilim Group.
The expectation is clear – the cost of packaging in the whole supply
chain must be reduced (cost the box, its efficiency to pack more in one
В отличие от уже вполне развитого сектора графической бумаги, секcommon pallet, the max, No of pallet per truck and disposable issues).
тор упаковочной бумаги постепенно развивается и увеличивается на
Additionally, an attractive appearance of the box is now becoming
всех континентах без исключений. Мы заметили, что диапазон веса
more and more important as more and more boxes are used as shelfтарного картона снижается из года в год на 1-2 г/см2., особенно в Заready display in retail stores. High quality of printability is critical to influпадной Европе, а теперь все больше и больше в США. При тенденции
ence consumer`s choice. For papermakers the challenges are formidaснижения диапазона веса, в большинстве случаев, ожидания на поble : Lower the production cost of a box and at the same time deliver
лучение полотна с такой же прочностью, а может даже и с большей,
better box performance and the box must have better printability.
оправдываются. Производители товаров повседневного потребления
делают акцент на том, чтобы оптимизировать дистрибуцию, и снижеIn Europe, this trend is fueling the strong growth of Kraft Top liners. These
ние затрат на транспортировку готовой продукции становятся клюcontainerboard grades are typically made with a duplex structure whereчевой задачей. Вся цепочка поставок должна быть оптимизирована,
as the top is made with virgin Kraft fiber while the bottom is made with
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A headbox is not a brick – it is a system.
Напорный ящик - не кирпич, это целая система.

recycled fiber. It offers to box converter a paper with the appearance of
stronger Kraftliner grades but with a cost profile closer to Testliner. Higher
printability on these new Kraft Top liner grades are typically made with
hydraulic headboxes on a two layers Fourdriner machines but more and
more so now, even Gap forming is used. The common technology used is
the hydraulic headboxes that offer superior sheet uniformity and formation, a critical element in the pursuit of better printability.
In Russia and Ukraine, PMP has implemented several such projects .
Among other clients are: IP Svetogosk, SFT Group, JCP Rubezhnoye
or recently L-Pack.

Tips for a successful rebuild
Now that we have shown you that it is important to understand the
needs of your customers and that our company have completed many
projects in Russia, let me share with you a few important points to consider in the thoughts you may have to rebuild your paper machine involving a headbox.
First of all – the understanding that a headbox is the beginning of the paper web forming process is very critical. If this step is done right, everything
you do afterward (pressing, drying, sizing, calendaring etc.) are made easier. In fact, reaching the high quality and productivity targets can only be
possible with the highest quality hydraulic headboxes. Any compromises
made at the beginning of the forming process will lead to other amplifica-
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и соотношение стоимости упаковки и её предназначения являются вопросом, над которым стоит задуматься.
Ожидания ясны: стоимость упаковки во всей цепочке поставок должна быть снижена (стоимость коробки, её эффективность в том, чтобы
упаковать больше на одной паллете, максимальное количество паллет
на один грузовик). Кроме того, привлекательный внешний вид коробки
сейчас становится все важнее, так как все больше коробок используются как «готовые полки» в розничных магазинах. Высокое качество
печати оказывает критическое влияние на выбор потребителя. Перед
производителями бумаги стоит ряд серьёзных задач: снижение производственных затрат на коробку, и в то же время улучшенное качество
коробки и более высокое качество печати на коробке.
В Европе эта тенденция подпитывает сильный рост лайнера с покровным слоем. Этот сорт картона, как правило, имеет двухслойную структуру, где верхний слой – это крафт из целлюлозного волокна, а нижный
слой сделан из вторичного волокна. Это дает возможность производителям упаковки получить бумагу такую же прочную как крафтлайнер,
но в то же время со стоимостью, приближенной к тестлайнеру. Более
высокое качество печати на таких сортах картона, как правило, можно получить при помощи гидравлических напорных ящиков на плоскосеточных машинах с двумя сетками, но также все больше и больше
используется машин с гап - формерами. Технология использования
гидравлических напорных ящиков обеспечивает превосходную однородность полотна и формование - важнейшие элементы в погоне за
лучшим качеством печати.

tions of defects requiring even more compensations. All these non-value
added steps will ultimately either drive up costs and lower productivity.
Problems like poor sheet profiles from a headbox will not only cause
more paper rejects, it will force you to slow down the line to dry up
the moisture peaks . If there are web defects (stock lumps and edge
defects) coming out of the headbox, more web breaks will occur. An
outdated headbox in poor technical conditions may cause problems
but you may not noticed it and you may be led to believe, over the
years, that these symptoms are somehow normal and the problems are
somewhere else. Here is the tip, Our experiences in Russia and elsewhere have shown us that every time we put strong focus on the wet
end and includes our PMP Intelli-Jet® V hydraulic headbox in our projects, we have been achieving success stories quickly. Acting smarter
rather than harder is the way to rebuild the line.
Now the second point is that the headbox is not a screwdriver to be
used for everything. In today`s more demanding marketplace, a paper
machine cannot be designed to produce efficiently, vastly different
products – creating hybrid designs that do not work well. A modern
and efficient paper making line today is designed and tuned to produce a relatively narrow range of products to avoid making compromises trying to make grades at the far extremities of the spectrum.
Sometimes, when the solution is defined, we are requested to deliver a
headbox proper for any scenarios. We have a good saying: if something
is dedicated for everything, it is really for nothing. PMP Intelli-Jet® V hydraulic headbox allows proper performance within a wide range of basis
weight and working speeds and they can be adjusted to any paper grade.
However, please keep in mind that each paper type has its own properties’ requirements and each PM section should be configured accordingly. We have proven in the past projects in Russia and elsewhere that
we have the know-how and capability to work with you to properly
designed and tailor made a solution for you.
Coming now to the third point – a headbox is not a brick – it is a system.
Before you decide to switch on a green light for a PM rebuild with a new
headbox application, it is essential to analyze its environment. Simply
pay attention to what is before and after an existing headbox. From our
experiences, changing the headbox requires also modification of the
stock approach system to match with it. Some attention must be paid
to the fan pumps, stock cleaning and dosing controls system. A delivery
of a sophisticated CP system and possible modification of a wire section must be included in your considerations as well. However, it is very
important to do things right. PMP’s proposal always covers technical
environment analysis and indication of points that are essential to reach
the goals. That is why headbox solutions are not delivered from a shelf.
We need to tailor them. Each project as well as a customer is different
and needs are different. Having ambitious goals in front of you, professional execution is crucial to make returns on your investment efficient
and starts to earn money faster for you.
Finally the last point – details matter. The devil always is in the smaller details Many people say that the headbox is the heart of a paper machine.

В России и Украине PMP уже реализовало несколько таких проектов.
Среди прочих клиентов: IP Светогорск, SFT Group, Рубежанский КТК, а
также совсем недавно Л-Пак.

Рекомендации для успешной
	модернизации
Теперь, после того как я показала вам как важно понимать потребности своих клиентов, а также то, что наша компания завершила много
проектов в России, позвольте поделиться с вами некоторыми важными
моментами, которые следует учесть размышляя о модернизации БДМ с
применением напорного ящика.
Прежде всего, должно быть понимание, что напорный ящик - это начало процесса формования полотна. Если сделать этот первый шаг
правильно, то всё, что вы осуществляете после (прессование, сушка,
операции на клеильном прессе, калландрирование и т.д.) будет сделать
намного проще. На самом деле, достижение высокого качества и производственных целей возможно только с помощью высококачественного гидравлического напорного ящика. Любые компромиссы в начале
процесса формования приведут к усложнениям и дефектам, устранение которых потребует больших компенсаций. Все эти действия, которые не прибавляют ценности, в конечном счете приведут либо к повышению затрат, либо к снижению производительности.
Такая проблема, как плохой профиль полотна при выходе из напорного
ящика, не только станет причиной брака бумаги, но и заставит вас снизить скорость производственной линии для того, чтобы высушить пики
влажности. Если есть дефекты полотна из-за напорного ящика (комки в
массе и дефекты кромок), то будут возникать много обрывов полотна.
Устаревший напорный ящик в плохом техническом состоянии может
стать причиной многих проблем, но вы можете не замечать этого и на
протяжении многих лет думать, что все функционирует нормально и
неисправности где-то в другои месте. Вот вам совет: наш опыт в России
и других странах показал нам, что каждый раз, когда мы акцентируем
свои усилия на мокрой части и включаем использование гидравлического напорного ящика Intelli-Jet® V от PMP в наши проекты, мы достигаем успеха намного быстрей. Действовать сообразительнее, а не
старательнее – это путь модернизации линии.
А сейчас второй момент. Напорный ящик - это не отвертка, которая
предназначена для всего. На сегодняшнем, более требовательном
рынке невозможно разработать БДМ для эффективного производства
самых разных видов бумаг: создание гибридных решений не работает
успешно. Современные и эффективные бумагоделательные линии сегодня разработаны и настроены для производства относительно узкого диапазона продукции, чтобы избежать компромиссов, которые возникают при изготовлении сортов бумаг широкого спектра.
Иногда, в случае если решение уже принято, нас просят поставить напорный ящик, подходящий для любого сценария. У нас есть хорошая
поговорка: если что-то предназначено для всего, то это не пригодится
ни для чего. Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet® от PMP обеспечивает производство широкого диапазона основного веса бумаги при
различных рабочих скоростях и может быть использован для производства любых сортов бумаги. Однако следует учесть, что каждый тип
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I personally love this definition. The heart is the engine for our body. So
is the headbox for the machine. It should be in a good condition, clean
and one should take care of it. If so – it can last for a very long time –.
PMP Intelli-Jet® V hydraulic headboxes are built with this in mind so it will
last a long time. Every headbox is like a unique luxury item, it is custom
tailored produced by us from A to Z, under full in-house control, in PMP
Group’s headquarters in Poland. We apply modern manufacturing technologies, including laser welding and other automated steps . Our policy
is based on continuous quality control. We execute surface smoothness
measurements by using a Faro Arm device. Once we finished polishing a
surface, you can yourself in it like a mirror. Still sensitive and critical parts
are hand made and custom fitted by our specialists. For PMP, the use of
manufacturing methods according to highest world standards to ensure
excellent headbox performance and low maintenance costs is just what
we do very well every day.

Case studies
To better illustrate the points above, we would like to gives you two examples from the Russian market that PMP have successfully completed.
Case study number 1 it was a PM wet end rebuild, producing fine papers (copy and offset) completed in 2012. Basic PM parameters cover:
trim width slightly over 7000 mm, maximum working speed 1100 m/
min and basis weight range 55-140 gsm. The entire project was based
on an existing paper machine relocated from Western Europe. To produce high quality fine paper, that would meet expectations of Russian
consumers, was a main goal of the rebuild defined by the mill.
PMP set internally an additional goal, this project is going to demonstrate
PMP capability to apply the system know how on the best way to demonstrate the amazing capability of the Intelli-Jet®V hydraulic headbox at the
start of the web forming process and its beneficial effects on the whole
production line to reach high expectations in regard to basis weight. Profile, wet end stability and product quality. In addition to the Intelli-Jet®V
hydraulic headbox with Consistency Profiling System, PMP was also delivering a complete system covering the stock-approach, and essential
wire part modifications. In this case , the headbox has pondside width of
slightly over 7300 mm and it was designed as a 5 channel device.
The main result of the project was to provide a guarantee to maintain
of stable basis weight profile, lower than 2 σ cov 0.3 %. This very high
standard was achieved within (7) minutes from the system start-up.
The second case study was also a PM wet end rebuild scenario. The
discussed machine produces folding box-tetrapack products with basis weight range: 125-310 gsm. PM of width slightly over 4800 mm
and working speeds : 170-300 m/min is equipped with (4) headboxes.
The main goals of the project, defined by the mill were: to achieve stable fiber orientation in MD (machine direction) and also to optimize
investments’ costs.
Challenges taken by PMP in this case were: to execute the project in
stages and also design hydraulic headboxes that would work well at a
low operation speed (less than 200 m/min).
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бумаги имеет свои параметры по качеству, и каждая секция БДМ должна быть спроектирована соответственно. В прошлых своих проектах в
России и в других странах мы доказали, что у нас есть ноу-хау и есть
возможность создавать дизайны и индивидуальные решения для вас.
Теперь перейдем к третьему моменту: напорный ящик - не кирпич, это
целая система. Прежде чем вы решите дать зелёный свет проекту по
модернизации БДМ с использованием нового напорного ящика, необходимо тщательно проанализировать его окружение. Проще говоря,
следует обратить внимание на то, что находится до и после существующего напорного ящика. Исходя из нашего опыта, замена напорного
ящика требует также модификации системы короткой циркуляции, чтобы она соответствовала новому НЯ. Кроме того, не следует забывать о
смесительных насосах, системах контроля очистки и дозировки массы.
Также вы не должны исключать поставку сложной системы регулировки
профиля массы и возможную модификацию сеточной части. Тем не менее, очень важно сделать все правильно. Предложение от PMP всегда
включает в себя технический анализ, а также определение моментов,
существенных для достижения цели. Вот почему решения для напорного ящика не берутся сразу с полки. Мы должны подогнать их. Каждый
проект, как и каждый клиент, отличается друг от друга, так и требования
тоже разные. Если у вас амбициозные цели, то профессиональное исполнение проекта имеет решающее значение для эффективного возмещения инвестиций и быстрого начала зарабатывания денег для вас.
И наконец, последний момент: детали имеют значение. Совершенство в
мелочах. Многоие люди считают, что напорный ящик – это сердце бумагоделательной машины. Мне лично очень импонирует данное утверждение.
Сердце – это мотор нашего тела, так и напорный ящик для машины. Он должен быть в хорошей форме, чистый, и мы должны заботиться о нём. Если мы
так и сделаем, то он прослужит нам долгое время. Гидравлические напорные ящики Intelli-Jet®V от PMP производятся с расчетом на то, что они будут
работать долго. Каждый напорный ящик, как уникальный предмет роскоши,
разработан и произведен нами индивидуально под заказчика, от А до Я,
под нашим чутким контролем, в штаб-квартире PMP Group в Польше. Мы
применяем современные технологии производства, в том числе лазерную
сварку и прочее автоматизированное оборудование. Наша политика - это
постоянный контроль качества. Мы используем устройство Faro Arm для
измерения гладкости. Когда закончена полировка поверхности, в нее можно смотреться, как в зеркало. Также есть очень чувствительные и критические части, работа над которыми проводится вручную нашими лучшими
специалистами. PMP использует методы производства, соответствующие
высочайшим мировым стандартам, чтобы обеспечить превосходную работу напорного ящика и низкие затраты на техобслуживание. Это именно то,
что мы делаем очень хорошо и каждый день.

Практические примеры применения
(Кейс-стади)
Что бы лучше проилюстрировать выше изложенное, я бы хотела привести вам пару примеров проектов, которые компания PMP успешно
реализовала на российском рынке.
Пример №1. Это была модернизация мокрой части БДМ, которая производит легкие сорта бумаги (ксероксную и оффсетную). Проект был

Premium results after polishing to lower future maintenance costs.
Исключительные результаты после полировки с целью
снижения будущих затрат на тех. Обслуживание

реализован в 2012 году. Основные параметры БДМ: ширина бумаги
на накате чуть более 7000 мм, максимальная рабочая скорость 1100 м
/ мин и диапазон веса основы 55-140 г/см2. Весь проект был основан
на существующей БДМ, которая была перемещена из западной Европы.
Производство высококачественной бумаги легких сортов, отвечающей
требованиям российских потребителей – вот главная цель модернизации, которую определило руководство завода.
Наша компания также установила для себя дополнительную цель - этот
проект должен продемонстрировать возможность PMP применять систему ноу-хау наилучшим способом, чтобы гарантировать стабильность
профиля веса, работы мокрой част и качества продукции. Кроме гидравлического напорного ящика Intelli-Jet ® V, оснащенного системой
регулировки профиля разбавлением, в объем поставки от PMP также
была включена система приготовления массы, а также модификации в
сеточной части. В этом случае, напорный ящик был с шириной напуска
немного больше 7300 мм и имел 5 каналов.
Главным результатом проекта стало предоставление гарантий для поддержания стабильного профиля веса, на уровне ниже 2 σ cov 0.3 %. Этот очень
высокий показатель был достигнут в течении (7) минут от запуска машины.
Второй пример также касается модернизации мокрой части БДМ. Конечный продукт - складывающиеся коробки тетрапак, диапазоном основного веса на БДМ: 125-310 г/см2. БДМ шириной чуть более 4800 мм
и рабочей скоростью 170-300 м/мин, оснащенная четырьмя напорными
ящиками. Главной целью, которую поставило руководство комбината,
было: достижение стабильной ориентации волокон в машинном направлении, а также оптимизация инвестиционных затрат.
Главными задачами для PMP были следующие: выполнить проект поэтапно, а также спроектировать гидравлический напорный ящик , который будет работать на низкой рабочей скорости (менее чем 200 м/мин).

The Project was divided in three phases:
• The first phase is to carry out a deep analysis of PM environment and
defining the source of the problems and, bottlenecks.
• The second phase : changing (2) headboxes of the poorest condition
and refurbishment services of remaining (2) to extend their lifetime
for further 3-4 years.
• And finally, the third stage, (that is taking place right now), changing
of remaining (2) headboxes.

Проект был поделен на 3 этапа:
• Первый этап заключался в том, что бы тщательно проанализировать
БДМ и определить источники проблем, а также критические места.
• Второй этап : замена (2) ящиков, которые находятся в неисправном
состоянии и восстановление (2) оставшихся для того, чтобы продлить
их эксплуатацию на следующие 3-4 года.
• И наконец-то третий этап (реализуется в настоящее время), замена
оставшихся (2) напорных ящиков.

This stepwise approach was chosen by the client to optimize the investment costs. It also demonstrates PMP flexibility to adapt to the particular
needs to this client and prepare to tailor made a unique set of solution
to fit the needs.
The project with this client went so well that while discussing project
achievements after the start-up, the paper quality was immediately
approved and without any further need to do a performance test as
described by the contract. Fiber orientation improved drastically after
start up. To check this parameter an extraordinary test was executed.
200 meters of paper in MD direction was cut. Despite the fact that only
(2) headboxes were changed, and only one of them was equipped with
CP system, in case of basis weight profile, up to 40% improvement was
observed on some grades.

Этот поэтапный подход был выбран клиентом для оптимизации инвестиционных затрат. Он также демонстрирует гибкость PMP в адаптации
к определенным потребностям клиента и в подготовке уникального набора решений, в соответствии с данными требованиями.
Проект с этим клиентом прошел настолько хорошо, что при обсуждении достижений проекта после запуска, качество бумаги было немедленно одобрено,без какой-либо необходимости проведения теста производительности, как это было прописано в договоре.
Ориентация волокон значительно улучшилась сразу после запуска машины. Для проверки этого параметра проводился специальный тест. Было отрезано 200 метров бумаги в машинном направлении. Несмотря на тот факт,
что только (2) напорных ящика были заменены и только один из них был оснащен системой регулировки профиля разбавлением, в случае диапазона
P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 4 / 2 0 1 3
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In addition, as PMP, we achieved a technological goal proving empirically, that a hydraulic headbox (even it was an extreme application),
can work stable at very low working speed: 180 m/min. It is, we believe, the only reference of that type worldwide.

Summary
To sum up. When you look for opportunities to improve basis
weight profile, sheet formation, fiber orientation, productivity improvement or better strength properties of paper, take
a closer look at your current headbox. Despite the fact that it
is inconspicuous, it is a small piece of the puzzles at the beginning of the process but its impact on the whole project is
huge. Personally, I would like to encourage you to meet PMP
experts, who, I am sure, can help you to choose the best way for
your success. You are warmly invited to Jelenia Góra to witness
headboxes’ designing and manufacturing process anytime. Who
knows? Maybe, in the nearest future, the next PMP Intelli-Jet®V
hydraulic headbox ,will help you to build a competitive advantage of your company?

веса бумаги на некоторых сортах наблюдалось до 40% улучшений.
Кроме того, мы как фирма PMP, достигли технологической цели, которая эмпирически доказала тот факт, что напорный ящик может стабильно работать при очень низкой скорости -180 м/мин. Как мы полагаем,
это единственная подобная референция в мире.

Подведение итогов
Таким образом: еслы вы ищете возможности улучшить профиль веса, формование, ориентацию волокон,повысить производительность или вас интерисует улучшение механических свойств бумаги, то в первую очередь
вам следует обратить особое внимание на ваш существующий напорный
ящик. Несмотря на его неприметность, он, являясь маленькой частичкой
пазла в самом начале процесса, очень существенно влияет на весь проект.
Лично я хотела бы призвать вас встретиться с экспертами PMP, которые, я
уверенна, могут помочь вам выбрать лучший путь к успеху. Мы сердечно
приглашаем вас в Еленю Гуру, чтобы увидеть проектирование напорного ящика и производственный процесс в любое время. Кто знает, может в
ближайшем будущем следующий гидравлический напорный ящик IntelliJet®V от PMP поможет вашей фирме создать конкурентное преимущество?

Every headbox is a unique, tailored made luxury item.
Каждый напорный ящик - это уникальная, эксклюзивная технология, сделанная специально для Вас.

Join the WEB
Добро пожаловать в Сеть
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