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Профиль компании

PMP GROUP

Увлеченность на первом месте
Уже более 160 лет компания PMP Group ведет активную деятельность в области бумажной
промышленности. На протяжении всех этих десятилетий, в силу исторических, политических и
экономических причин, компания перенесла множество преобразований и поглощений. Компания
создавала свою идентичность на протяжении многих лет под названиями: H.Füllner, Fampa, Beloit
и, наконец, в 2000 году была основана независимая глобальная корпорация - PMP Group. В истории
компании была немало трудностей, однако единственное, что всегда оставалось неизменным – это
увлеченость.
С девятнадцатого века, начиная с первого владельца, постоянное развитие и командная работа
являлись источником дальнейшего успеха. Компания всегда следует одному простому правилу:
помогая нашим клиентам развивать свой бизнес, наша компания растет вместе с ними. Проявляя
гибкость в подходе к клиентам, компания имеет возможность не только адаптировать свое
предложение в соответствии с потребностями клиентов, но и развивать свою собственную
технологию. В результате вырабатывается взаимовыгодное решение, что становится базой для
будущего, длительного партнерства.
В настоящее время PMP Group ведет свою деятельность по всему миру. Имея пять подразделений на
трех основных континентах (Европа, Северная Америка и Азия), компания может предложить высокое
качество продукции и услуг за разумную цену. Выгодное расположение дает также возможность
быть ближе к своим клиентам. Как говорится „время-деньги”. Быстрая реакция на любой запрос имеет
решающее значение в современной промышленности. Такой подход, в сочетании с бизнес-философией
компании, основанной на доверии, стал залогом успеха на рынке. Последние тринадцать лет принесли
166 проектов (новые элементы и модернизации технологических линий) для 105 клиентов, в 24 странах.
Многие из этих проектов являются повторяющимися заказами от одних и тех же клиентов /
корпораций. Это подтверждение того, что PMP Group является надежным партнером, который
ориентирован не только на свой финансовый рост (который на самом деле показывает стабильный
рост уровня продаж на 32% в год), но и на развитие бизнеса заказчика. Компания гордится тем, что
работает, в течение многих лет с такими компаниями, как Yuen Foong Yu (Китай / Тайвань), GCPU
(Индонезия), International Paper (США) и Procter & Gamble (США).
Как глобальный игрок, компания PMP Group главным образом фокусируется на 5 сферах деятельности:
производство бумаги, производство тиссью, изготовление по предоставленным чертежам,
специальные продукты и услуги. Для производителей бумаги мы предлагаем комплектные БДМ для
специальных видов бумаги (MG бумага), а также отдельные элементы для машин по производству
упаковочных видов бумаг. Данное предложение является составляющим платформы Intelli-Technology®. Портфель продуктов этой платформы включает: гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®,
обезвоживающее формующее устройство Intelli-TopTM, башмачный пресс Intelli-Nip®, дозирующий
клеильный пресс Intelli-SizerTM (пленочный пресс), микрокрепирующая установка Intelli-MicroCrepeTM и накат Intelli-Reel®.
В связи с высоким рыночным спросом на комплексные проекты с повышенной эффективностью,
компания PMP Group также предлагает проект под названием «Концепция Феникс» (Phoenix Concept). Данное предложение предусматривает модернизацию машины по одному из трех сценариев
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«С моей точки зрения, это пресловутое утверждение «цена, качество и технология»
- это именно то, что предлагает компания
PMP Group»
Сергей Погодин, генеральный директор ЗАО «Картонтара», SFT Group
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(больше информации в статье на стр.28). Так же, как феникс восстает
из пепла – компания PMP Group может вдохнуть новую жизнь
в любую машину.
Производителям тиссью бумаги предлагаются полные
технологические линии (машины с крещент формерами).
Машины описаны платформой Intelli-TissueTM, которая предлагает
разнообразные решения и ТМ с производительностью от
50 т/сутки до 240 т/сутки, шириной от 2,4 до 5,6м и рабочей
скоростью до 2100м/мин. Машины Intelli-TissueTM могут работать с
использованием целлюлозы и макулатуры. Новинкой в портфолио
компании РМР является машина Intelli-Tissue® EcoEc, которая
была представлена на рынке в марте 2012 года. Эти машины
предназначены исключительно для развивающихся рынков, в связи
с их ультранизкими показателями потребления энергетических
ресурсов (пар, электричество, вода), а также оптимальными
инвестиционными затратами. Эта машина спроектирована
в Польше, но большая часть элементов производится на заводе PMP
Group в Китае, что даёт синергетический эффект. Технологическая
линия ТМ Intelli-Tissue® Advanced – это идеальный выбор для
клиентов, которые имеют большой опыт в производстве тиссью,
а также расширяют портфель продукции (путем добавления новых
функций), а также общего увеличения мощностей. Машины тиссью
из линии Intelli-Tissue® Advanced имеют производительность более
75 т/сутки.

6
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Как для бумажной промышленности, так и для промышленности
тиссью, компания PMP Group предоставляет широкий спектр услуг
по инжинирингу, основываясь на опыте персонала и современных
инжиниринговых инструментах таких, как 3-D SolidWorks, CosmosWorks, CadSimplus, E-plan, DB Works и т.д. Более того, пакет услуг от РМР
охватывает все, начиная от шефмонтажа, далее проведение тестов
по безопасности, периодических обследований и ремонта валов,
мелкий ремонт существующего оборудования (например, насосов,
воздуходувок или проржавевших конструкций) и многое другое.
В сфере Build-To-Print компания PMP Group предлагает высокоточную
механическую обработку, производство и сборку сложных и больших
машин на основе документации, предоставленной заказчиком.
Основываясь на внушительном опыте, компания осуществляет
дизайн как в метрической, так и имперской системе единиц, а также
специализируется на нержавеющей стали и тяжелом производстве.
Деятельность в данной сфере помогает дополнительно задействовать
производственные мощности PMP и поддерживать денежный поток
компании.
Последней, но не менее важной, сферой деятельности компании
является сфера «Специальных продуктов». Этот бизнес основан
на проектировании и производстве специализированных
измерительных приборов, а также приборов для производственных
и сборочных линий для автомобильного, аэрокосмического

Три силы компании PMP Group
Земля, Воздух и Огонь

и
многопрофильного
производства
РМР
изготавливает
измерительные устройства по индивидуальным дизайнам
для проверки погрешностей размеров оборудования перед
производством, во время производства, а также для замера
погрешностей собранного оборудования. Эти приборы используются
для того, чтобы значительно уменьшить время производства
и сборки.
Пакет услуг, а также список референций компании PMP Group является широким и разнообразным. Это позволяет
обеспечить стабильное положение на рынке, что
в конечном итоге влияет на надежность компании. Однако
самым важным активом, являются сотрудники PMP Group.
В сущности, именно люди воплощают мечты в реальность. Люди,
работающие в PMP Group, делают свою работу с увлеченностью
и интересом. Каждый клиент рассматривается индивидуально,
и сотрудничество с ним проходит в дружественной и честной
атмосфере. Компания PMP имеет свой собственный внутренний
этический кодекс, который основан на партнерстве, оптимизме,
порядочности,
командной
работе,
профессионализме,
открытости и эффективности. Следуя этим простым правилам,
компания получила не только признание на рынке, но также ей
удалось построить с клиентами долгосрочные отношения типа
В2В. В конечном счете, для PMP Group увлеченность - на первом
месте.

Метафорические свойства сил природы стали вдохновением для начала новой кампании от
РМР Group, которая символизирует преимущества
трех основных, технологических линий компании
в целлюлозно-бумажной промышленности.
ЗЕМЛЯ – Intelli-Technology® - концептуальная платформа
для производителей бумаги - характеризуется низким
потреблением энергетических ресурсов (ECO)
и высокой произвоительностью бумажного полотна
– отсюда зеленый цвет и связь с Матерью-Природой.
Линия Intelli-Technology® от РМР олицетворяет все
преимущества, связанные с одной из самых мощных сил
природы - Землей.
ВОЗДУХ – Intelli-Tissue® - концептуальная платформа для
производителей тиссью – технология, которая
производит тиссью премиум класса (легкая
и воздушная) и характеризуется чистотой оборудования (гигиеническая, безопасная для здоровья) - таким
образом, белый цвет и воздух – чтобы подчеркнуть
основные качества конечного продукта. Линия Intelli
Tissue® от PMP -мощная и деликатная, как и сам ветер.
ОГОНЬ – Phoenix Concept™ Модернизации – Красный
цвет символизирует энергию и готовность к действиям.
ОГОНЬ подчеркивает динамизм. Для компании PMP
Group, Огонь является связующим звеном между
Землей и Воздухом. В технологической концепции это
P Mозначают
P P r o mобе
o t iлинии
o na l- Intelli-Technology®
M a g a z i n e 2 9 /и
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Intelli-Tissue®.

PMP Group
Офисы и агенты
США
PMP Americas, +1-815-6339913,
rmatuska@pmpamericas.com

Польша
PMPoland S.A., +48-75-7551061,
marketing@pmpgroup.com
PMP Fast Service, +48-52-5629245,
export.pmpfs@pmpgroup.com
PMPKonmet, +48-75-7552060,
konmet@pmpkonmet.pl

Испания (Португалия)
Ferpal, Marcos Ferrer, Моб. +34-629766625,
ferpal@ferpal.com

Нидерланды
Hedra Tech Int., Gerrit Schepers, Моб. +31-653164074,
mail@hedratech.nl

Германия (Швейцария)
FIPP-TEC, Ulrich Weise, Моб. +49-15222965349,
uw@fipptec.com
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Финляндия (Швеция, Норвегия)
Fastpap Oy, Jouni Saarteinen,
Моб. + 358-401835555,
jouni.saarteinen@fastpap.com

Россия
UNITSERVICE, Tел./факс +7 (812) 371-80-86,
inbox@unit-service.ru

Южная Корея
DIGITECH, InPyong Kim, Моб. +82-1055391593,
ipkim1@chol.com

Тайвань
E-Chen Engineering, Paul T.C. Young,
Моб. +886-933895129, echen123@ms15.hinet.net

Китай
PMP IB (Changzhou) Machinery & Technology,
+86-519-86225356, marketing@pmpgroup.cn

Сингапур (Таиланд, Малайзия)
TC & Machinery, Willie See, Моб. +65-93231116,
willie.see@tcmachinery.com

Индия
Filfab Global, Navnit Garg, Моб. +91-9829059047,
filfabglobal@rediffmail.com

Индонезия
PT Pamessco Trias Teknika, Anthony Fu,
Моб. +62 81-1178902, anthony@pamessco.com

Австралия (Новая Зеландия)
Quest Paper Services Pty Ltd. , Michael Johnstone,
Моб. +61-438073698,
mjohnstone@questpaperserv.com.au
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Присутствие РМР
на глобальной арене
Много лет назад, еще в девятнадцатом веке, один предприниматель
решил основать фирму, которая бы занималась разработкой и производством оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, в самом центре Европы, в городе под названием Еленя-Гура (в
дословном переводе «Оленья гора»). Вне всякого сомнения, Генрих
Фюльнер даже представить себе не мог, что пройдет 160 лет, а в том
же самом месте, по - прежнему будут производиться машины, хотя
уже и в изменившемся мире, полном электроники, и ещё более динамичном, чем ранее. По прошествии долгих лет своей деятельности,
фирма остаётся верна своим принципам и приоритетам, которые нацелены на потребности её клиентов. С 1854 года фирма не меняла местоположения своего центрального офиса, хотя свое название меняла
несколько раз: начиная с H. Füllner, потом Fampa и Beloit Poland и с 2000
года - PMP Group. С 1854 по 2000 г.г., в Елене – Гуре было реализовано
внушительное число проектов, а именно 1175, в том числе поставки
новых машин, а также модернизации с использованием разнообразных технологий по всему миру (в среднем 8 проектов за год).
Пекин, Тайбэй, Джакарта, Канберра, Бангкок, Дели, Вашингтон, Оттава, Мадрид, Париж, Берлин, Москва, Киев, Прага, Варшава, Лондон,
Амстердам, Брюссель – лишь некоторые столицы тех стран, где вы
с лёгкостью сможете найти поставки с логотипом PMP Group. Последние 14 лет были богаты на проекты, выполненные как для производителей бумаги, так и для производителей тиссью. Послужной список
компании за это время пополнился 166 новыми проектами.
Последнее десятилетие принесло существенные изменения в бумажную промышленность. В связи с новыми электронными СМИ
значительно сократилось потребление газетной бумаги. Также спал
спрос на лёгкие сорта бумаги. И только упаковочной бумаге удалось
сохранить свои позиции на рынке. С каждым годом производится
все меньше новых машин. С некоторых пор классические модернизации, а также модернизации, требующие изменение профиля машины, становятся все более и более популярными. PMP, как компания

среднего размера, характеризующаяся гибкостью подхода, сумела
органично вписаться в требования рынка, предлагая модернизации
типа Phoenix Concept™. Изначально модернизации под именем РМР
представляли собой замену существующих элементов, таких как напорные ящики, сеточные и прессовые части. PMP Group произвела
значительное количество модернизаций типа Phoenix Concept™
Basic для таких компаний, как Mondi (в Польше и Чешской Республике), APP (Китай, Индонезия), Smurfi Kappa (Франция), Zhaoqing Kelun
Paper Co. Ltd. (Китай), Рубежанский КТК (Украина), Shandong Huajin
Group (Китай), Ilim (Россия), YFY (Китай и Тайвань), SONOCO (США и Канада) и Chamfor Group (Китай). Однако, наиболее популярны гидравлические напорные ящики нового поколения-Intelli-Jet V®, которые
по праву были признаны корпорациями, а также индивидуальными
клиентами. По всему миру работает более 110 устройств такого типа,
включая напорные ящики с шириной напуска более 9.5 метров. Еще
одним продуктом, который набирает все более существенное значение в портфолио продукции компании РМР, является башмачный
пресс Intelli-Nip®. Только в 2014 году PMP планирует запустить еще
3 таких единицы, в том числе конфигурацию Tri-Ex. Спад в бумажной
промышленности заставил производителей бумаги искать альтернативу классическим модернизациям. В последнее время особой популярностью пользуются сложные, комплексные проекты, требующие
перемещения машины из одного места в другое и проведение необходимой модернизации (изменение профиля продукции или технических параметров). В 2011 компания PMP выполнила свой первый
проект типа Phoenix Concept™ Advanced: машина была перемещена
из Швейцарии в Германию, были выполны необходимые восстановительные работы, изменена технологическая линия, поставлено новое
оборудование, как например, новый гидравлический напорный ящик
и накат. Проекты из серии Phoenix Concept™ Advanced компания РМР
выполнила для Рубежанского КТК (Украина), Schumacher Packaging
(Польша), SFT Group (Россия), и в проводит проект для ведущего
производителя оберточной бумаги в Европе (перемещение машины
с Италии в Англию). Кроме этого, компания РМР также предлагает пеP M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 9 / 2 0 1 4
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редовые модернизации под названием Phoenix Concept™ Premium,
которые представляют собой специфические модернизации , включающие в себя проектирование инновационных продуктов совместно с заказчиком. Компания РМР уже неоднократно выполняла такого
типа проекты с крупнейшими в мире производителями бумаги. За
последние месяцы, компания РМР стала более активно проявлять
себя на новых рынках, поставляя, к примеру, свой первый гидравлический напорный ящик в Индию, или же увеличивая свою активность
на требовательном американском рынке.
Кроме оптимизации затрат, ключевым фактором при выборе предложения PMP Group, также является снижение потребления энергии.
Таким образом, в портфолио платформы Intelli-Technology®от РМР
можно найти индивидуально подобранные решения для каждого
из клиентов. Особого внимания заслуживают упомянутые ранее
гидравлические напорные ящики Intelli-Jet V ®, башмачные прессы
Intelli-Nip® и клеильные прессы Intelli-Sizer™. Использование данных
технологических элементов при разных сценариях производства
удовлетворяет потребности клиентов по улучшению качества бумаги, оптимизации потребления энергии, а также оптимизации инвестиционных затрат.
Говоря о промышленности тиссью, компания PMP Group успешно
действует в двух областях: поставки новых машин и модернизации
существующих линий. В Азии наиболее популярными являются
новые, комплексные линии тиссью с технологией Crescent Former,
в то время как Северная Америка и Европа предпочитает различные модернизации, применяя Phoenix Concept™. Конкуренция сдесь
очень жесткая, особенно когда дело доходит до поставки новых
машин. Самыми популярными по-прежнему остаются машины типа
Crescent Former (более 3000 установок в мире), тогда как проекты по
модернизации нацелены на минимизацию инвестиций и производственных затрат, особенно в сфере потребления энергии. Развитие
промышленности также ограничивается наличием сырья (натуральные волокна), также как и энергетических ресурсов (газ). Анализируя
тенденции развития рынка, компания PMP Group разработала два
типа решений, основанных на платформе Intelli-Tissue® , которые подходят для каждого производителя тиссью: Intelli-Tissue® EcoEc (производительность до 60 тонн в день) и Intelli-Tissue® Advanced (про-

изводительность больше 75 тонн
в день).
Основой концепции IntelliTissue ® EcoEc является простота и низкого потребления энергии в процессе
производства.
Таким
образом возникает
единственное правильное решение
применение
современных
техно логий,
таких как однослойный
гидрав-

Успешный запуск PMP Intelli-Tissue® 2100 в GCPU, Индонезия (2011)

лический напорный ящик, стальной цилиндр Янки и обогреваемый
паром колпак. Машины такого типа особенно популярны на развивающихся рынках, таких как Китай (проекты для Anhui Bilun Tissue
Paper (Smile), Hebei Xuesong Paper, Henan Hulija Paper) или Таиланд
(Wang Paper). Линия Intelli-Tissue® Advanced характеризуется гибкостью и достижением исключительного качества продукции тиссью.
Cуществукт возможность применения одно- либо многослойных (2,3
и 4) напорных ящиков, остасывающего прессового вала с огромным
диаметром, обогреваемого паром колпаком, и т.д. Машины с более
высокой производительностью особенно популярны среди корпораций, к примеру YFY (7 машин Intelli-Tissue® Advanced 1500), или
GCPU (Индонезия – 2 машины Intelli-Tissue® Advanced 1800 и 2100).

Компания РМР Group предлагает два вида модернизации машин
тиссью: Phoenix Concept™ Basic – замена частей, или поставка отдельных, новых секций для машин, собранных из элементов
от разных поставщиков и Phoenix Concept™ Premium – высокотехнологичные модернизации, которые включают поставку продуктов, разработанных индивидуально для каждого
клиента. В перечне проектов осуществленных по концепции
Phoenix Concept™ Basic можно найти клиентов из Европы, Азии
и Австралии. В Азии поставки новых элементов машины, разработанных различными поставщиками являются наиболее распространенными (к примеру 30 гидравлических напорных ящиков
Intelli-Jet V ® для APP). В Австралии модернизации проводятся с целью заменить существующие машины на технологию Crescent Former
Новый накат Intelli-Reel® на заводе PMP Group
(два проекта такого типа, включая один для ABC
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Модернизация сеточной части для Рубежанского картонно-тарного комбината
(Рубежное), Украина

Tissue), в Ев- ропе, главным образом, наблюдается тенденция проводить замену напорных ящиков ( например Hanke Tissue, Lamix, Wepa
Piechowice), модернизацию прессовых частей (Swiss Quality Paper,
Kimberly Clark Klucze), замену накатов (Kimberly Clark Aranguren), или
же анализ безопасности. Наиболее интересные и сложные проекты:
Phoenix Concept™ Premium, выполняются на протяжении более 8 лет,
для одного из мировых лидеров продукции тиссью – корпорации из
США.
Независимо от того, выполняется поставка для производителя
тиссью или бумаги, PMP Group всегда старается построить долгосрочные партнерские отношения со своими клиентами. Особого
внимания заслуживают долгосрочные отношения со следующими
клиентами: в сфере производства бумаги: IP / Илим (США / Россия),
Chamfor Group (Китай), YFY (Китай / Тайвань), APP (Китай / Индонезия),
SFT Group (Россия) и Sonoco (США / Канада) и производстве тиссью: с
P & G (США), YFY (Китай) и GCPU (Индонезия).
160 лет традиции, увлеченности, успеха, испытаний. Счетчик РМР
(а также его предшественников) уже показывает 1341 проект, и на
этом не останавливается. Самым главным, однако, является то, что
PMP Group сталкивается с новыми испытаниями каждый день,
и осознает, что в ближайшие 100 лет, последующие преемники будут черпать вдохновение из событий,
которые происходят здесь и сейчас.

Crescent Former TM для Omegapapier Wernshausen, Германия (с трехслойным напорным
ящиком)

山东华金集团
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Присутствие РМР Group
Канада

Проекты: 3
Клиенты: 3

Германия

Проекты: 10
Клиенты: 6

Нидерланды

Проекты: 3
Клиенты: 2

Великобритания

Проекты: 1
Клиенты: 1

Соединенные
Штаты Америки

Проекты: 46
Клиенты: 21

Испания

Проекты: 2
Клиенты: 2
Франция

Projekty: 2
Клиенты: 2

166 проектов 			 105 клиентов
14
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на мировом рынке
Швеция

PMP Americas

Проекты: 2
Клиенты: 2

USA

Украина

Проекты: 3
Клиенты:1

Россия

Проекты: 8
Клиенты: 5

Польша

Проекты: 26
Клиенты: 16

Таиланд

Тайвань

Проекты: 1
Клиенты: 1

Проекты: 3
Клиенты: 3

Корея

Проекты: 1
Клиенты: 1

Чешская республика

Проекты: 2
Клиенты: 2
Швейцария

Проекты: 1
Клиенты: 1

Турция

Бельгия

Проекты: 1
Клиенты: 1

Проекты: 6
Клиенты: 3
Индонезия

Китай
Индия

Проекты: 3
Клиенты: 3

Проекты: 11
Клиенты: 7

Проекты: 25
Клиенты: 16

Малайзия

Проекты: 1
Клиенты: 1

Австралия

Проекты: 2
Клиенты: 2

		

в 24 странах

Новая Зеландия

Проекты: 1
Клиенты: 1
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Бумага
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Kонцепция для
производителей бумаги
В ответ на требования рынка, PMP предлагает платформу IntelliTechnology® в качестве компактного и гибкого решения для производителей бумаги и упаковки. Платформа Intelli- Technology® от РМР
позволяет достичь значительного снижения затрат и обеспечить экономию. Конечно, это не означает снижение стандартов качества или
увеличение риска проекта. Под термином "оптимальное экономическое решение" компания PMP Group подразумевает разумное инвестирование при индивидуальном подходе к каждому проекту и, там
где это возможно, сочетание основных технологических элементов
с восстановленными частями.
В связи с высоким рыночным спросом на комплексные проекты
с повышенной эффективностью, компания PMP Group добавила в пакет своих продуктов модернизации под названием «Концепция Феникс» (Phoenix Concept). Исходя из опыта PMP Group, существует три
сценария модернизации, которые следует рассмотреть для достижения комбинации различных целей: Phoenix Concept™ BASIC Rebuilds,
Phoenix Concept™ ADVANCED Rebuilds и Phoenix Concept™ PREMIUM
Rebuilds как для производителей тиссью, так и для производителей
бумаги. Так же, как феникс восстает из пепла – компания PMP Group
может вдохнуть новую жизнь в любую машину.
Как концепция для производителей бумаги, платформа PMP IntelliTechnology®, предлагает 6 ключевых технологических продуктов:
гидравлический напорный ящик Intelli-Jet®V, формер Intelli-Top®, башмачный пресс Intelli-Nip®, клеильный пресс, установка для микрокрепирования Intelli-MicroCrepe и накат Intelli-Reel®. Все оборудование
спроектировано с целью производить высококачественную бумагу

при оптимальном уровне потребления энергии и воды. PMP Group
предоставляет свой продукт в удобной, для пользователя, форме,
чтобы минимизировать время обслуживания. Все продукты характеризуются передовыми европейскими технологиями и высокими
стандартами качества.
Первым компонентом платформы является гидравлический напорный ящик Intelli-Jet® V. Его часто считают сердцем бумагоделательной
машины, благодаря его влиянию на конечные параметры продукта.
Напорный ящик PMP является технологически современным оборудованием, отличающимся высокой прочностью. Уникальная конструкция гидравлического ящика позволяет применять его для производства различных сортов бумаги. PMP Group имеет возможность
поставлять напорные ящики с расстоянием между скулами до 10 м.
Напорный ящик, без всяких сомнений, является ведущим продуктом от компании PMP. Годы мирового опыта и процесс оптимизации
оборудования помогли создать проверенные и надежные решения.
С 2000 года, компания РМР установила 110 гидравлических напорных
ящиков по всему миру.
Следующим
продуктом
Технологической
Платформы
Intelli - Technology® является Формер Intelli-Top®. PMP Груп предлагает
высокопроизводительные формеры, которые могут работать на бумагоделательных машинах, работающих на скорости до 1200 м / мин.
Расположение Intelli-Top® зависит от сорта бумаги. Применение формера способствует улучшению обезвоживания. Кроме того, улучшается двухсторонняя однородность бумаги. Повышение эффективности удаления воды дает возможность сделать короче сеточный стол.
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Ключевым элементом прессовой части является башмачный пресс Intelli- Nip®. Пресс может быть установлен согласно различным схемам (во второй зоне прессования,
двойной или тройной пресс) и конфигурациям (в верхнем
или в перевернутом положении). В предложении PMP
Group вы можете найти 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 увеличение сухости на 1%
после пресса приводит к увеличению производительности машины на 3-5%. В значительной степени улучшаются
свойства бумаги, включая пухлость и прочность.
Относительно новым продуктом платформы IntelliTechnology® от РМР является клеильный пресс IntelliSizerTM, предложенный в связи с потребностями рынка.
PMP Group поставляет, в основном, прессы дозирующего
типа, однако мы имеем возможность поставлять клеильные пресса с ванной. Intelli-SizerTM, оснащен дозирущимими головками, которые регулируют нанесение клеящего
вещества, а также пигментов. Основное преимущество
дозирующего клеильного пресса Intelli-SizerTM от РМР это равномерное нанесение крахмала, независимо от
скорости бумагоделательной машины, плотности и вязкости крахмального раствора.
Для производителей мешочной крафт-бумаги PMP Group
предлагает устройство для микрокрепирования IntelliMicroCrepeTM. Данное оборудование может быть спроектировано с шириной от 1400 мм до 7000 мм. Основным
преимуществом устройства является его компактный дизайн и независимая система управления ПЛК. Оно может
быть установлено для бумагоделательных машинах, работающих на скорости до 1000 м/мин. Intelli-MicroCrepeTM
устанавливается на технологических линиях для получения надлежащей микрокрепированной структуры упаковочной бумаги. Процесс микрокрепирования улучшает
вытягивание и прочность бумаги.
Последним, но не менее важным продуктом платформы
Intelli-Technology® от РМР – является 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
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Модернизация прессовой части

Формер Intelli-Top® для Shandong
Huajin Group

Гидравлический напорный
ящик Intelli‑Jet V® для Shandong
Guihe
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полностью автоматическом). Управление может осуществляться либо с собственного контроллера, либо
с РСУ фабрики.

Дозирующий клеильный пресс Intelli-Sizer™ в цехе на заводе РМР

За последние годы тенденции в целлюлозно-бумажной
промышленности изменились. Опыт РМР подтверждает,
что сегодня производители бумаги ожидают комплексных технологических решений и, что партнеры будут
работать в качестве интеграторов процесса. РМР Group
постоянно совершенствует свою продукцию для того,
чтобы обеспечить высокое качество, разумную цену
и наилучшие 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 вышесказанное, 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 характеризуются использованием передовых
технологий и высоким качеством выполнения. Нужно
достигнуть компромисса - 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.
Применение платформы Intelli- Technology® от PMP
Group рассматривает три различных сценария для бумагоделательных фабрик. Первый - это поставка комплектной линии БДМ на основе продуктов платформы
Intelli- Technology®. Другая идея заключается в стандартной реконструкции мокрой или сухой части с целью
увеличения производительности бумагоделательной
машины или улучшения качества бумаги. Третий вариант заключается в сочетании современной технологии
и оптимальных затрат, так называемый проект концепции «Феникс». Это увеличение стоимости существующего оборудования. Проект включает перемещение
оборудования, используемого на других бумагоделательных фабриках.
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Для производителей бумаги представляются комплектные БДМ для специальных видов бумаги (бумага MG),
и одельные элементы. Данное предожение описано в платформе
концепции Intelli-Technology®. Портфель продуктов в этой области
охватывает все, от гидравлического напорного ящика Intelli-Jet V®,
далее обезвоживающий блок - формующее устройство Intelli-Top TM,
башмачный пресс Intelli-Nip®, дозирующий клеильный пресс IntelliSizer TM (пленочный пресс), микрокрепирующая установка IntelliMicroCrepeTM и накат Intelli-ReelTM. С 2000 года, PMP Group произвела
84 новых единиц, из которых 55 –это гидравлические напорные ящики
Intelli-Jet V®.

Платформдля производителей бумаги

www.pmpgroup.com
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21

Тишью

22

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 9 / 2 0 1 4

Kонцептуальная платформа
для машин по производству
тиссью бумаги

ДЫХАНИЕ ПРОШЛОГО – ТОЧКА ОТCЧЕТА – 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 начались 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 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 следующий проект 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
спроектирована для рекордной скорости 3050м/мин. Результатом
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Интегрированный тиссью комбинат с (2) машинами Intelli-Tissue® 1500 для YFY Group, Китай

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 компанией 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 СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА РАЗВИТИИ
ТИССЬЮ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДА INTELLI-TISSUE® ОТ РМР
Новая эра для компании началась с основания PMP Group
в 2000/2001г. 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), однако,
ситуация изменилась немного позже.
Точка отсчета (2006) – Intelli-Tissue® концептуальная платформа для
машин по производству тиссью бумаги
В 2006 году, компания PMP, впервые представила концептуальную
платформу для машин по производству тиссью бумаги: Intelli-Tissue®.
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Основная идея заключалась в том, чтобы пояснить решения доступныv для клиента способом, принимая во внимание различные
потребности производительности (демонстрация диаметра цилиндра Янки, типа колпака (паровой/газовый) и конфигурации Crescent
Former с одиночным прессом). Наибольшим интересом пользовались узкие машины (2.4-2.7 на накате), так как они были самыми популярными среди заказчиков, также как и машины среднего размера
(3.6- 3.65 на накате). В то время брендовое название машин тиссью
привязывалось к её суточной производительности. РМР, в свою очередь, приняла решение применить терминологию, связанную с рабочей скоростью машины. В результате, на рынке появились, сначала
под маркетинговыми слоганами, а потом и физически, следующие
маши- ны: Intelli-Tissue® 900 (Smile), Intelli-Tissue® 1500 (YFY), IntelliTissue® 1800 (GCPU) и Intelli-Tissue® 2100 (GCPU).
Со временем требования клиентов эволюционировали. Исходя из
этого, PMP поставила несколько машин с дополнительными опциями/решениями. В результате, выбранные линии могли работать
в более широком диапазоне скорости, чем это ожидалось: например
- Smile - 1150 м/мин или YFY - даже 1700 м/мин.
Рождение линии Intelli-Tissue® EcoEc (2012)
В 2012 году, ориентируясь на требования клиентов развивающихся рынков, а именно нацеливаясь на оптимизацию инвестиционных затрат, PMP (во время конференции Open House, Чанджоу,
Китай) впервые представила линию тиссью EcoEc. Машина тиссью
(12-ти футовый стальной цилиндр Янки, упрощенный паровой
колпак, двойной пресс, производительность – 40 т/сутки, сверхнизкий уровень потребления энергетических ресурсов) была названа Intelli-Tissue® 900 EcoEc. Эта машина дала возможность развития производства тиссью на более высоком технологическом
уровне (быстрее и больше) и дала шанс заменить даже 10 старых
машин тиссью, что повлекло за собой экономию места и обслуживающего персонала. В 2013 году идея развивалась дальше. Семья

EcoEc получила новый продукт: Intelli-Tissue® 1200 EcoEc
EcoEc (Crescent Former, двойной пресс, па- ровой колпак,
рифленный, стальной цилиндр
Янки, про- изводительность
50-60 т/сутки) – пример Hebei
Xuesong Paper (Китай). Следовательно, компания PMP расширила свой портфель продукции и значительно улучшила
свою конкурентоспособность

”Susana” – Intelli-Tissue® 1800 – первая ТМ от РМР для GCPU,
Индонезия

Концепция от РМР «3 Силы» – бренд Intelli-Tissue®, как Сила Воздуха
(2014)
Главная задача любого поставщика – всегда наилучшим образом соответствовать требованиям заказчика здесь и сейчас, и в то же время,
гарантируя гибкость линии в будущем. Безупречное качество продукции и ответственность за технологию – являются главными приоритетами. В мае 2014 года, во время ярмарки CIDPEX в Чэнду, Китай, PMP официально представила новое лицо бренда Intelli-Tissue®:
Intelli-Tissue® EcoEc line и Intelli-Tissue® передовая технология.
Линия машин тиссью Intelli-Tissue® EcoEc – это лучший выбор для
клиентов развивающихся рынков, заинтересованных в технологиях,
которые обеспечивают высококачественную мягкую гигиеническую бумагу при ультранизком уровне потребления энергетических
ресурсов. На сегодняшний день компания PMP предлагает машину

Intelli-Tissue® 1200 EcoEc (производительность: 50 -60 т/сутки). Решение базируется на класической технологии Crescent Former с акцентом на применение существенных методов. Комбинация однослойного гидравлического напорного ящика Intelli-Jet V®, 4-вального
формующего устройства CF Intelli-Former®, двойного пресса IntelliPress®, стального рифленного цилиндра Янки (12’) – Intelli-YD™ и обогреваемого паром колпака (упрощенная или класическая модель) –
Intelli-Hood™, позволяет достичь ультранизкого уровня потребления
энергетических ресурсов. Как правило, ширина наката (2.85 м на накате) позволяет плавно и без проблем запускать линию на бумажном
заводе. Технология Intelli-Tissue® EcoEc от PMP приносит быстрый возврат инвестиций и существует „... в гармонии с природой”.

Тиссью машина с фордриниером из бумагоделательного музея в
Duszniki Zdrój, Польша

Линия машин тиссью Intelli-Tissue® Премиум (Advanced) – это идеальный выбор для клиентов, которые имеют большой опыт в области
производства тиссью и ищут возможностей расширения портфеля
продуктов (добавляя новые качества), а также увеличения общей
производительности. Машины тиссью линии Премиум (Advanced)
производительностью больше 75 т/сутки. Применяемая технология
(гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®– одно- либо двухслойный, формующее устройство Crescent Former Intelli-Former®, с одним
прессом, стальным цилиндром Янки 15/16/18’ (Intelli-YD®) и колпаком
– паровой либо газовый – Intelli-Hood™) на обеспечении наилучшего
качества финального продукта - мягкость на высшем уровне, превосходное ощущение от прикосновения и добавленная стоимость,
что открывает двери в новые рыночные ниши. Существует три типа
машин: Intelli-Tissue® 1500 Премиум (производительность: 75 т/сутки), Intelli-Tissue® 1800 Премиум (производительность: 90 т/сутки)
и Intelli-Tissue® 2100 Премиум (производительность: 110 т/сутки). Как
показывает опыт, 2.7- 2.75 м на накате, все ещё является самой попуP M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 9 / 2 0 1 4

25

лярной шириной среди клиентов. Однако для тех, кто будет, возможно, заинтересован в более высоких производственных показателях,
линия Премиум (Advanced) предлагает машины тиссью с шириной на
накате 3.6-3.65 м (до 145 т/сутки).
Стоит отметить, что машины тиссью линии Премиум (Advanced) характеризуютя высоким потенциалом развития в будущем. В зависимости от потребностей и вкусов клиентов, PMP применяет множество стратегий, что помогает эффективно достичь поставленных
целей проекта и развернуть потенциальное поле для инноваций.
Технология Премиум (Advanced) Intelli-Tissue®от PMP обеспечивает
высокую гибкость и “высокотехнологическое выполнение”.
Во всех случаях РМР предлагает сотрудничество, основанное на распределнии ответственности по поставкам, а также на философии
«проект под ключ».
На сегодняшний день компания PMP Group
осуществляет
модернизации
Phoenix
Concept™ по трем возможным сценариям, которые позволяют достичь различных целей:
Концепция «Феникс»™ - БАЗОВАЯ модернизация, Концепция «Феникс»™ - ПРОДВИНУТАЯ модернизация и Концепция «Феникс»™ - ПРЕМИУМ
модернизация.
Первый сценарий, Концепция «Феникс»™
- БАЗОВАЯ модернизация, предполагает
класическую модернизацию. Наибольшей
популярностью пользуются поставки гидравлического напорного ящика Intelli-Jet
V® , а также модернизации прессовой секции
(уменьшение вибрации, улучшение состояния
конструкции, и т.д.). Компания PMP выполнила
много проектов этого типа в Польше (Kimberly
Clark, Wepa, MetsaTissue, Lamix, Hanke Tissue),
Швейцарии (Swiss-Quality Tissue), Испании
(Kimberly Clark), Великобритании, Тайвани, Индонезии (Suparma) и в Австралии.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОТ РМР
Философия PMP основана на гибком подходе в выполнении проектов. Это возможно, благодаря организационному размеру РМР (корпорация среднего размера, короткие коммуникационные каналы)
Другой важный фактор – это опыт, накопленный по всему миру на
тиссью и бумагоделательных заводах. Основное преимущество РМР
над конкурентами – это выполнение проектов под детальным контролем. Каждая машина проходит предварительную сборку на заводе РМР и демонстрируется заказчику. Главная
идея и основа успеха – это создание добавленной стоимости за счет оптимальных решений по затратам, так как заводы РМР находятся
в странах с низким уровнем зарплат (Польша
и Китай). Более того, компания постоянно инвестирует в собственное развитие, предлагая
своим заказчикам преимущества 3D проектирования (Solidworks) и другие современные
системы повышения эффективности процесса. 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

C 2000 года, компания PMP Group
разработала и произвела
15 комплектных линий тиссь,
а также 132 новых элемента,
из которых 52 – это гидравлические напорные ящики
Intelli-Jet® V от PMP.

Основная идея Концепции «Феникс»™ - ПРОДВИНУТАЯ модернизация заключается в соединении ключевых, новых технологических
элементов таких как гидравлический напорный ящик, прессовая часть
или накат востанновленных элементов из перемещенных машин.
В рамках Концепции «Феникс»™ - ПРЕМИУМ модернизация, компания PMP предлагает (в особенности для копроративных клиентов) –
так называемые индивидуально разработанные решения, с высоким
уровнем добавленной стоимости, связанной с развитием продукта,
разработанные эксклювно для конечного потребителя. Проекты
такого типа требуют существенно больше времени на разработку
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правильного решения. В большинстве случаев, они строго конфиденциальны, потому что главная цель заключается в создании конкурентного преимущества. С 2005 года, на основе этой философии,
PMP Group работает с одной из ведущих копрораций по производству тиссью в США.
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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.

Высокотехнологичное
производство...

...в гармонии
с природой
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Модернизации
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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

(в среднем 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
появит- ся 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 ва- шем случае он может звучать так: «Продолжать
бизнес или позволить ему медленно умереть?». Какие решения следует принять? Какой путь следует выбрать? Я предлагаю вам по- тратить 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:
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•

•

Концепция «Феникс»™ - БАЗОВАЯ модернизация заключается в замене старых, неэффективных частей БДМ и применении нового технологического оборудования с целью
увеличения производительности или улучшения качества
конечной продукции. В некоторых случаях требуется устранение вибрации. В большинстве случаев, однако, 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 всех необходимых испытаний, транспортировка
на завод заказчика, наладочные работы, оптическая регулировка и монтаж на заводе, 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.
Концепция «Феникс»™ - ПРОДВИНУТАЯ модернизация
– идея заключается в том, чтобы соединить новые ключевые технологические элементы, такие как напорный ящик,

новая сеточная часть, прессовая часть или накат, вместе
с восстановленным оборудованием существующих машин.
Проект может проводиться на базе перемещенной технологической линии или на базе микса двух существующих
линий и новых технологических элементов. Основная цель
– существенно снизить инвестиционные затраты (даже 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).
•

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.
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» ™ в основном
выбирают небольшие предприятия, которые строят свою позицию шаг за шагом и готовы инвестировать в какую-то одну, но-
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вую секцию (удалить старый и установить новый
уровень заработной платы и цен на ресурсы
технологический элемент, такой как гидравличевыше, чем в других регионах мира. Опыт PMP
Применение концепции
ский ящик Intelli-Jet V® или пресс Intelli-Press® (тисрастет с каждым годом. Отметим два проекта
модернизации «Феникс»
сью) или башмачный пресс Intelli-Shoe® (бумага)
для Рубежанского КТК в Украине, один проект
позволяет увеличить
или накат Intelli-Reel® и т.д.), чтобы улучшить эксдля Schumacher Packaging в Польше и самый
производительность
плуатационные параметры БДМ. Модернизации
крупный проект РМР в 2011г. для Papierfabrik
БДМ на 10-25%,
в основном проводят производители бумаги, одзначительно улучшить
Niederauer Muehle в Германии. В настоящее
качество бумаги, таким
нако РМР выполнила несколько проектов и для
время РМР реализует два проекта, которые
образом увеличить
производителей тиссью. Много проектов такого
включают все стандартные этапы Концепции
прибыль. Проведение
типа проведено в Европе (Германия, Великобри«Феникс» ™, один из которых - проект для Алекмодернизации
тания, Испания, Польша, Россия, Чешская Респусинской БКФ, группы SFT в России. В рамках
продвинутого
блика, Турция). Назовем несколько заказчиков:
проекта потребовалось перемещение оборууровня в рамках
Papierfabrik Niederauer Muehle (Германия), CEL
дования с других предприятий и даже из других
концепции «Феникс»
Aranguren (Испания), Wepa Piechowice, Mondi
стран. Кроме того, некоторые части БДМ были
позволяет сократить
Świecie, Kimberly Clark Klucze, Lamix, Hanke Tissue,
трансформированы с газетной бумаги на лайинвестиционные
Schumacher Packaging (Польша), Smurfit Kappa
нер, чтобы соответствовать тенденциям рынка.
затраты почти
Roermond (Голландия), Группа ИЛИМ, Л-ПАК, КуПроведение подобных проектов требует очень
наполовину.
бань-Папир (Россия), Selkasan Manisa (Турция),
гибкого подхода, координационных возможMondi Steti (Чехия), Рубежанский КТК (Украина).
ностей и сосредоточенность на цели. PMP явПроекты этого типа также выполняются в Азии
ляется превосходным интегратором процесса,
(Китай - YFY, APP, JCP, Kelun, Huxing, Тайвань - YFY, Индонезия –
что доказывают достигнутые результаты. Последние три года
Suparma) и в Австралии. Проведение БАЗОВЫХ модернизаций
продемонстрировали существенный рост заинтересованности
Концепции «Феникс»™ требует точного планирования и особов проектах данного типа, как среди небольших предприятий, так
го внимания к деталям, чтобы новое оборудование абсолютно
и среди корпораций.
точно подходило для существующего. Точные расчеты помогают
оптимизировать дизайн. Интерес к проектам данного типа стал
ПРЕМИУМ модернизации Концепции «Феникс»™ успешно выдовольно стабилен за последние годы.
полняются РМР в основном в Северной Америке и Европе
и основаны на тесном партнерстве с ключевыми корпорациПРОДВИНУТЫЕ модернизации Концепции «Феникс» особенями (P&G, International Paper, Smurfit Kappa Group). ПРЕМИУМ
но популярны среди производителей бумаги в Европе, где
модернизации Концепции «Феникс»™ требуют много усилий

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 9 / 2 0 1 4

31

в инжиниринге и тесного сотрудничества со специалистами по инжинирингу 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 300 евро/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 готова поддержать вас, предлагая гибкое решение – Концепцию «Феникс»™. Приглашайте представителей РМР уже сегодня, чтобы начать
обсуждение и поиск индивидуального решения
для вашего бизнеса.
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Концепция «Феникс»™ - это линия, которая предлагает модернизации на трех уровнях: БАЗОВАЯ (классический тип: замена
старых секций машины на новые), ПРОДВИНУТАЯ (логистически сложная, включает перемещение БДМ и изменение профиля) и ПРЕМИУМ (включая базовый/продвинутый уровень,
плюс продукты, разработаные эксклюзивно для каждого клиента).
БАЗОВУЮ модернизацию Концепции «Феникс» ™ в основном
выбирают небольшие предприятия, которые строят свою позицию шаг за шагом и готовы инвестировать в какую-то одну,
новую секцию, чтобы улучшить эксплуатационные параметры
БДМ (решение наиболее распостраненное в Азии). 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. ПРЕМИУМ модернизации Концепции «Феникс»™
наиболее популярны на развитых рынках – таких как Северная Америка и Европа.
На сегодняшний день компания PMP Group выполнила 140 подобных проектов (по всем трем сценариям).

КОНЦЕПЦИЯ ФЕНИКС
Новая ценность существующего оборудования

www.pmpgroup.com
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КОНЦЕПЦИЯ
Новая ценность существую
BASIC

(БАЗОВАЯ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Понимание целей модернизации
Точный расчет
Проведение замеров
Перемещение существующей БДМ
Составление графика
Концепция дизайна новой линии
Инкорпорация новых продуктов, исключительно
спроектированных для заказчика
Решения, разработанные с заказчиком
Проектирование нового оборудования
Производство нового ключевого технологического
оборудования
Восстановление существующего оборудования
Крупноузловая сборка на заводе PMP
Соединение нового оборудования и восстановленных
частей
Все необходимые испытания
Транспортировка на завод заказчика
Монтаж, наладка и оптическая выверка
Ввод в эксплуатацию
Технологический запуск
Техподдержка после запуска

ADVANCED
(ПРОДВИНУТАЯ)

Phoenix C
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ФЕНИКС

140
140

щего оборудования
PREMIUM

(ВЫСШЕГО КЛАССА)

Более

проектов
проектов

Phoenix Concept™
выполнено
PMP Group
по всему миру

Concept™
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Build-To-Print

Услуги
Специальные продукты
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Специальные продукты

Специальные продукты

В сфере специальных продуктов, компания PMP Group
предлагает разработку и производство элементов,
требующих высокой точности выполнения, включая
измерительные

приборы

для

автомобильной

промышленности, космической авиации, а также
для производственных объектов. Измерительные
приборы разработаны с целью проверки посадки
обрабатываемых элементов, а также измерения
посадки смонтированных механизмов. Более того,
компания РМР производит измерения готовых
элементов, доставленных клиентом. Разработанные
приборы

характеризируются

эргономической

конструкцией, которая обеспечивает безопасность её
пользователям.
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Услуги

Спектр услуг
PMP Group
PMP Group, объединив богатый опыт всей группы, курирует технологические, а также механические процессы, постоянно поддерживая клиентов
в об- ласти бумажной промышленности и сферы
Build- To-Print (изготовление по чертежам). Инжиниринг, оборудованный в самым современным
программным обеспечением, инструменты, а также
опыт при запусках машин, являются ядром компании PMP Group. PMP, как технологическая компания, предлагает широкий спектр инжиниринговых
услуг, начиная с прикладного программирования,
далее управ- ление проектами, технологические
проекты, раз- работка, детализация, производство
под полным технологическим надзором инженеров, предвари- тельная сборка, монтаж у клиента,
механический и технологический запуск, оптимизация, полевые измерения, анализ безопасности и все виды кон- сультаций. Инженеры в PMP
Group используют программное обеспечение для
проектирования в 3D, например как: Solid Works,
CosmosWorks, CadSimplus, E-plan, а также DB Works,
что дает воз- можность лучше совместить проектируемые эле- менты, а также избежать ошибок при
разработке.
Главным требованием на сегодняшний день, является соблюдение установленных сроков, а также,
возможно, более низкие инвестиционные затраты.
Поэтому, PMP Group предлагает введение маши- ны
в эксплуатацию с помощью своих специалистов по
монтажу, которые владеют знаниями о применении технологии нагельными соединеничми и выполняют предварительную сборку в цехах на РМР
для того, чтобы перепроверить машину и сократить
время установки у заказчика до 30%. Монтажная
бригада РМР участвует в проектах по перемещению, полностью понимая специфику бумажной
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промышленности и ее требования. Более того компания обеспечивает профессиональные
услуги для бумажных фабрик,
в таких сферах как: оптические
настройки существующих механизмов, БДМ, а также новых
элементов, перемещение существующих БДМ – реконструкции типа Phoenix Concept™,
или же техническое обслуживание и ремонт части БДМ
и вспомогательных устройств.
Бумагоделательные машины состоят из множества различных
валов, которые требуют периодических проверок и ремонтных работ. Поддержание этих
элементов в хорошем состоянии
в течение длительного времени
является гарантией правильной
работы бумагоделательной машины. Богато оснащенный машинный
парк PMP Group предлагает как
полный комплекс услуг, так и индивидуальные ремонты. В зависимости
от того в каком состоянии был доставлен вал, существует два сценария возможных действий: замена элементов на
новые или восстановление. Кроме того,
существует возможность модернизировать
вал с изменением параметров и их функций.
Компания также выполняет мелкий ремонт,
также как и ремонт на бумажной фабрике таких
элементов как: насосы, воздуходувки и ржавые
конструкции.
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Заводские услуги, обслуживание валов
Команда PMP Group оказывает поддержку производителям бумаги на стадии
проектирования и на стадии выполнения проекта. В зависимости от требований
заказчика РМР поддержка может охватывать как отдельные стадии проекта, так и весь
проект в целом.

Инжиниринг
Использование 3D технологий позволяет исключить просчеты в проектировании
в процессе инжиниринга. Инженеры РМР могут разрабатывать дизайн в метрической
и имперской системах и использовать комплексный подход в выполнении проекта (от
стадии применения до оптимизации БДМ) на основе стандартов ISO.

Восстановление
РМР предлагает услуги по профессиональному ремонту и техобслуживанию силами
квалифицированных специалистов по многим направлениям (например, заводы по
выпуску целлюлозы, бумагоделательные комбинаты, рафинеры, сахарные заводы,
заводы по выпуску пластмасс или горнодобывающая промышленность).
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Build-To-Print

Благодаря накопленному опыту, компания PMP Group может проектировать
как в метрической, так и в имперской
системеединиц. Бизнес Build-To-Print
предоставляет свои услуги в различных
отраслях промышленности, таких как:
химическая, горнодобывающая, пивоваренная, пищевая, судостроительная
и т.д. Среди образцов проектов РМР
можно назвать: баки,
подсеточные
колодцы, ящики, строительные конструкции, корпуса вентиляторов, установки передачи воздуха, конструкции
машин, помосты, лестницы и т.д. Заказчики бизнеса Build-To-Print, находятся
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в Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, Польше, США, Канаде и Китае.

Arm г
арант
ирует
100%

Технология PMP Group в этой области
основывается на современной системе ЧПУ (цифровое управление). Более того, несколько месяцев назад
компания купила новую трехмерную
измерительную технологию под названием - FaroArm Edge. Faro Edge
представляет собой портативное
устройство, которое является безупречным в области производства.
Это устройство визуализирует
образы 3D, что помогает решать
проблемы измерения в метрологии. Этот прибор оснащен
коммуникационным интерфейсом (Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet),
самоза- ряжающейся батареей, благодаря чему можно
проводить измерения даже
крупных объектов. Более
того, сканирующая «рука»
позволяет проводить измерения независимо от
температуры. Это означает, что расширение
или сужение измеряемого элемента компенсируется автоматически.
Изме
рител
ь Faro

Build-To-Print (изготовление по чертежам) эта сфера деятельности компании
РМР Group, которая в большей мере
предлагает точную обработку, изготовление, а также сборку сложных и больших машин на основе документации,
предоставленной клиентом. В дополнение к производству, компания готова выполнить комплексные проекты.
Специализацией фирмы в такой сфере
деятельности, является производство
габаритных элементов из нержавеющей
стали. Кроме того, в процессе производства, компания использует только высококачественные материалы, такие как:
углеродистая сталь, алюминий, карбид
вольфрама, Delrin®, или Lexan®. Учитывая все отделения PMP Group, находящиеся на 3-х континентах (Европа, Азия,
Северная Америка), существующие 14
производственных площадок - производственные мощности PMP Group оцениваются на уровне 30 000 часов возможных для обработки и шлифовки, 33
500 часов сварки и 16 000 часов сборки.

точно
сть д
инам
ики п
роцес
са пр
оизво
дства
и сбо
рки.

Направление Build-To-Print

Это очень важное устройство,
которое может быть использовано
каждодневно во время производственного процесса, например для измерения
геометрических характеристик объекта,
что не может быть сделано с помощью
любого другого прибора. Еще одним преимуществом FaroArm Edge является воз-
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Ротор гидроразбивателя произведен для американского заказчика – бумагоделательное производство.

можность проводить измерения конечного продукта
(после обработки), измерить элементы доставленные
субподрядчиками, измерить литые элементы, проводить измерения смещения формы и положения и т.д.
Устройство FaroArm позволяет интегрировать документацию SolidWorks (конструкторский инструмент
3D) с программным обеспечением, используемым
при измерении. На основе сформированных моделей SolidWorks, можно подготовить шаблоны
измерения и сравнить с реальными размерами.
Сканирующая «рука» генерирует детальный отчет об измерениях, что существенно помогает
в интерпретации результатов. Следовательно,
мы можем однозначно определить, отвечает
ли данная деталь/элемент поставленным требованиям.
Компания PMP Group теперь в списке клиентов FARO, который включает такие торговые марки, как Boeing, NASA, General Motors,
Porsche, BMW, Audi, Aston Martin, General
Electric, Harley Davidson, Hewlett-Packard
и Braun Corporation.

Резервуар гидроразбивателя для польского заказчика бумагоделательное производство.

Расширитель для оптико-волокнистых кабелей произведен для
заказчика из Англии - телекоммуникации
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как сердце бумагоделательной машины

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОРНЫЙ ЯЩИК -

Продукты

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Опыт компании PMP Group в области напорных ящиков был собран на четырёх континентах, как в высокоразвитых странах, так и на развивающихся рынках, на бумажных фабриках производящих практически все виды бумаги, начиная с тиссью, упаковочной бумаги, графической бумаги и заканчивая
специальной бумагой. Уже более 100 гидравлических напорных ящиков Intelli-Jet® V работает по всему
миру. Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet® V-это запатентованный дизайн от PMP. На сегодняшний
день, среди наших партнеров такие компании, как International Paper, Corporation, Smurfit Kappa, Procter
& Gamble, Asian Pulp & Paper, Yuen Foong Yu, 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. Мы
с гордостью можем сказать, что в настоящее время мы выполняем проект по изготовлению напорных
ящиков с шириной напуска более 9,3м для ведущей корпорации в США.
На протяжении более 160-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 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. 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).
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 рост ВВП и чистого дохода, соответственно возрастает
и спрос на продукцию тиссью, как с точки зрения количества, так и качества. Проекты в этом секторе,
в странах развивающегося рынка, заключаются в замене старых машин на новые, типа Crescent Former.
Эта тенденция хорошо прослеживается в Китае и России. Только в течение последнего года мы продали (7) новых машин тиссью в Азии с производительностью в среднем 45-75 тонн в сутки.
На более зрелых рынках, в частности в США, большинство проектов ориентированы на сложные модернизации с заменой напорных ящиков на многослойные (2,3,4 слоя). Сейчас мы реализуем подобный
проект для PG (ведущая корпорация в США). На этих рынках современные формирующие устройства
- это уже стандарт, поэтому производители ориентируются на внедрении решений, обеспечивающих
продукцию наивысшего качества с оптимальной структурой полотна.
На графическую бумагу падает спрос на развитых рынках США и Европы. Производители бумаги более
сосредоточены на оптимизации затрат и улучшении эксплуатационных функций БДМ. Многие из них
ищут универсальные решения для производства бумаги, которая будет подходить для печати, как на
цветном струйном принтере, так и на лазерном (2 в 1 или двойного назначения). Такое требование продиктовано современным офисным оборудованием. Это довольно непростая задача для производителей бумаги. Требование понятно: необходимо обеспечить бесперебойную работу (без замятия бумаги
в принтере) и стабильное качество (отличная цветопередача). Ключ к успеху начинается с правильной
ориентации волокон, чтобы исключить диагональное перекручивание бумаги в процессе печати. Превосходное формование, достигнутое с помощью правильно спроектированного напорного ящика,
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С 2000г. PMP Group
спроектировала и
произвела 111 напорных
ящиков, которые были
поставлены в 17 стран, на 4
континента. Если учитывать
все напорные ящики,
произведенные компанией
со времени ее основания
в 1854г.), то цифра получается
очень внушительной –
760 напорных ящиков.

поможет обеспечить постоянное качество и превосходный цвет. Модернизация машин, которые производят графическую бумагу, применяется в мокрой части, с особым вниманием к напорному ящику.
Подобный проект был выполнен PMP в России для Ilim Group.
В отличие от уже вполне развитого сектора графической бумаги, сектор упаковочной бумаги постепенно развивается и увеличивается на
всех континентах без исключений. Мы заметили, что диапазон веса
тарного картона снижается из года в год на 1-2 г/м2., особенно в Западной Европе, а теперь все больше и больше в США. При тенденции снижения диапазона веса, в большинстве случаев, ожидания на
получение полотна с такой же прочностью, а может даже и с большей, оправдываются. Производители товаров повседневного потребления делают акцент на том, чтобы оптимизировать дистрибуцию,
и снизить затраты на транспортировку готовой продукции, что становится ключевой задачей. Вся цепочка поставок должна быть оптимизирована, 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 эффективное использование 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 используется 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 влияет на сильный рост спроса на лайнера
с покровным слоем. Этот сорт картона, как правило, имеет двухслойную структуру, где верхний слой – это крафт из целлюлозного волокна,
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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, однако в наше
время даже машины с гап - формерами используются чаще. Технология использования гидравлических напорных ящиков обеспечивает
превосходную однородность полотна и формование - важнейшие
элементы в погоне за лучшим качеством печати.
Рекомендации для успешной модернизации
Важно понимать потребности своих клиентов. Есть несколько важных моментов, 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 легче. 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 будет 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 другом месте. Вот вам совет: наш опыт по
всему миру 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 основно-

го веса бумаги при различных рабочих скоростях и может быть использован для производства любых сортов бумаги. Однако следует
учесть, что каждый тип бумаги имеет свои параметры по качеству,
и каждая секция БДМ должна быть спроектирована соответственно.
В прошлых своих проектах мы доказали, что у нас есть ноу-хау и есть
возможность создавать дизайны и индивидуальные решения для любого клиента.
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.
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И наконец, последний момент: детали имеют значение. Совершенство в мелочах.
Многоие люди считают, что напорный ящик – это сердце бумагоделательной машины. 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 день за днём.
Практические примеры
применения (Кейс-стади)
Что бы лучше проилюстрировать выше
изложенное, ниже вы найдете пару примеров таких проектов.
Пример №1 - Это модернизация мокрой части БДМ, которая производит легкие сорта бумаги (ксероксную и оффсетную). Проект
был 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/м². Весь
проект был основан на существующей БДМ, которая была перемещена из западной Европы. Производство высококачественной бумаги легких сортов, отвечающей требованиям потребителей – вот
главная цель модернизации, которую определило руководство
завода.
Компания PMP также установила для себя дополнительную цель - этот
проект должен продемонстрировать возможность PMP применять
систему ноу-хау наилучшим способом, чтобы показать уникальную
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возможность гидравлического напорного ящика Intelli-Jet® V в самом
начале процесса формования полотна и благоприятные эффекты на
всю производственную линию, чтобы гарантировать стабильность
профиля веса, работы мокрой части и качествo продукции.
Кроме гидравлического напорного ящика Intelli-Jet ® V, оснащенного системой регулировки профиля разбавлением, в объем поставки
от PMP также была включена комплексная система приготовления
массы, а также модификации в сеточной части. В этом случае, напорный ящик был с шириной напуска немного больше 7300 мм
и спроектирован как 5 канальное устройство.
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, диапазон основного веса на БДМ: 125-310 г/м2.
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
- выполнить проект поэтапно,
а также спроектировать гидравлический напорный ящик, который будет работать на низкой рабочей
скорости (менее чем 200 м/мин).
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-третий этап (реализуется в настоящее время), замена
оставшихся (2) напорных ящиков.

Этот поэтапный подход был выбран клиентом для оптимизации инвестиционных затрат. Он также демонстрирует гибкость PMP в адапта-

ции 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 было заменено только (2) напорных ящика и только один из них был оснащен системой регулировки профиля разбавлением, диапазон
веса бумаги на некоторых сортах улучшился до 40% .
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 единственн подобный пример
в мире.
Подведение итогов
Таким образом: если вы ищете возможность улучшить профиль
веса, формование, ориентацию волокон, повысить произво-

дительность или же вас интересует 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. Мы хотели бы призвать вас встретиться с экспертами PMP,
которые, мы уверенны, могут помочь вам выбрать лучший путь
к успеху. Мы с удовольствием 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
Intelli-Jet®V от PMP поможет вашей фирме создать конкурентное преимущество?
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Башмачный пресс Intelli-Nip® от РМР – это добавленная стоимость или только
прихоть?
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.
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 высвобождению площадей, так как сушильная часть

P M P P romotio na l M agazi n e 2 9 / 2 0 1 4

P M P P r o m o t i o na l M a g a z i n e 2 9 / 2 0 1 4

49

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.

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, маслосбор-

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 прес-

сования 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.
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ник, 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.
Каковы параметры техобслуживания башмачного пресса
Intelli-Nip®?
Запатентованный дизайн зажима рукава от PMP всегда
гарантирует надежный, прочный, плотный и быстрый зажим. Пневматический дизайн позволяет сократить время
замены с 4 до 1,5 часов. Дизайн зажима рукава от РМР
дает дополнительно 5 часов производства. Это, возможно,

наиболее эффективная система зажима, существующая на
рынке.
Заменить уплотнение головки намного легче, благодаря разъемному подшипнику. Данная операция может быть сделана
вместо 6 часов всего за 1 час. Стандартно замена уплотнения
требуется каждые 2-3 года. Но в аварийных случаях система от
РМР помогает решить проблему быстро и эффективно.

о следующих результатах: при производительности БДМ 625
т/сутки потребление пара снизится на 20%, расход свежей
воды остается на том же уровне, вакуум снижается на 23%.
Какая экономия средств достигается при использовании
технологии башмачного пресса?
Чтобы понять преимущества новой концепции, РМР произвели тщательный расчет: сколько требуется денег для
ресурсов (на тонну бумаги). Я говорю о потреблении ресурсов только в прессовой части и о потреблении пара
в сушильной части.
В качестве примера взят проект, который проводится
в России для SFT 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.

Другое преимущество техобслуживания – это применение
мульти-муфтового соединения. Точки соединения находятся
под управлением, поэтому экономится время (не требуется
каждый раз находить соединение).

Применение технологии башмачного пресса позволяет
увеличить срок службы сукна. Вместо 6 сукон требуется
только 4 сукна в год (экономия затрат около 64000 евро,
включая экономию времени на смену сукна). Перешлифовка простого вала – один раз в год, в сравнении с традиционными прессами, где 2 вала, и требуется их перешлифовка каждые 8 месяцев. Т.е. это экономия еще около
10000 евро. Для башмачного пресса требуется рукав. PMP
рассчитывает, что необходимо 2 рукава в год, что составляет 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?

Какое сравнение можно провести с прессами
традиционной конфигурации?
Средний уровень сухости на прессах с традиционной конфигурацией (с отсасывающим прессом и джамбо прессом),
в зависимости от производимой бумаги, составляет около
42%. Применение башмачного пресса позволяет достичь
уровня сухости 50-52% (при WRV массы 1.7) после выхода
БДМ на проектную скорость (800м/мин в случае SFT).
В сравнении с традиционными прессами с использованием
отсасывающего вала и джамбо, анализируя пример SFT (отсасывающий пресс и башмачный пресс), мы можем говорить

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.
Производительность существующих линий может быть увеличена
на 10-40%.
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РМР Intelli-Tissue® EcoEc – экологическое и экономичное
решение в гармонии с природой

Экономьте (вашу) энергию

В ответ на спрос рынка и требования новичков в тиссью бизнесе, компания РМР запустила
новую производственную линию - Intelli-Tissue® EcoEc. EcoEc означает экологическая и экономичная машина со сверхнизким потреблением ресурсов и низкими инвестиционными
и эксплуатационными затратами. Intelli-Tissue™ 900 ЕcoEc от РМР разработана специально
для новичков в данном бизнесе, которые никогда прежде не занимались производством тиссью, однако она также может успешно применяться в случае изменения заказчиком технологической концепции фабрики.
Intelli-Tissue® EcoEc может заменить пару устаревших и медленных машин тиссью, при этом
сокращая расходы и принося дополнительные выгоды от готового продукта. Сокращение
непосредственно связаны с ограничением пространства, необходимого на заводе, меньше
персонала требуется для обслуживания линии и значительно меньше запчастей. Дополнительные выгоды дает высокое качество финального продукта (мягкая гигиеническая бумага- более высокая маржа), а также входа в новые, рыночные ниши. Стоит отметить, что для
обслуживающего персонала, работать с передовой технологией - Crescent Former – намного
эффективней и проще.
В 2012 году, на конференции, организованной компаниями РМР и Henan Association в Чанчжоу, Китай (14-16 марта 2012), впервые была представлена линия тиссью EcoEc (как пилотная
концепция). Машина тиссью (12-ти футовый цилиндр Янки, упрощенный па- ровой колпак,
двойной пресс, производительностью 40 т, ультранизкие расходы энергетических ресурсов)
была названа Intelli-Tissue® 900 EcoEc.
В 2013 году, идея развивалась дальше. Семья EcoEc пополнилась новым продуктом: IntelliTissue® 1200 EcoEc (Crescent Former, с двойным прессом, обогреваемым паром колпаком,
рифленным,стальным цилиндром Янки и производительностью 50-60 т/сутки). В настоящее
время, компания РМР занимается продвижением машины Intelli-Tissue® 1200 EcoEc из линии
EcoEc. В случае изменения технологической концепции на комбинате, машина Intelli-Tissue®
1200 EcoEc от РМР может заменить даже 15 машин тиссью изготовленных по устаревшей технологии. Следовательно, компания PMP расширила свой портфель продукции и значительно
улучшила свою конкурентоспособность.
Машина Intelli-Tissue™ 900 ЕcoEc от РМР – это современная технология крещент формера,
с отличным формованием, которое обеспечивает мягкую гигиеническую бумагу. Машина может производить бумагу тиссью из первичных волокон, макулатуры или из багассы,
с диапазоном грамматуры 1.25 – 20 г/м².
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Подход РМР к качеству
Объем поставки включает в себя проектирование и детализацию оборудования РМР в Польше с использованием 3D
программного обеспечения, такого как SolidWorks. Более
того, в процессе производства РМР использует систему качества, которая основана на философии ISO. На всех производственных мощностях РМР осуществляется постоянный
контроль качества, отвечающий мировым стандартам. Таким
образом, компания РМР достигла своих стратегических целей в реализации стратегии оптимальных издержек с помощью выполнения комплексного проекта машины тиссью
в Европе (PMPoland). Производство ключевых компонентов
(напорный ящик Intelli-Jet ® V, отсасывающий прижимной
вал, стальной Янки цилиндр, паровой колпак Yankee Hood)
осуществляется в Европе, а прочее оборудование, а также
предварительная сборка машины тиссью осуществляется
в научно-инновационном центре PMP IB (Чанчжоу) Техника
& Технология (Китай). РМР всегда проводит Заводские приемочные испытания – после того как машина была полностью
протестирована. Кроме того, РМР обеспечивает шеф - монтаж
и пуско-наладку на заводе заказчика и предоставляет консультационные услуги в рамках объема поставки Заказчика.
Во время пуска РМР проводит обучение персонала Заказчика. И, наконец, РМР запускает новую машину, оказывает помощь после пуска и обеспечивает гарантийное сервисное
обслуживание.
PMP IB (Чанчжоу) Техника & Технология стал
центром сервисного обслуживания в особенности для китайских заказчиков,
и всегда готов оказать поддержку своим клиентам.

Сверхнизкое потребление ресурсов
PMP уделяет большое внимание снижению норм потребления ресурсов (особенно пара). Мы гордимся
рекордно низким потреблением ресурсов на новой
машине Intelli-Tissue™ 1200 ЕcoEc с базовым объемом
поставки: пар - 2,0-2.1 т/т бумаги, электроэнергия
(короткая циркуляция и ТМ) 371 кВт/т бумаги и вода6,35 м3/т бумаги. Все параметры базируются на введенной в эксплуатацию машине Intelli-Tissue® 1200 EcoEc.
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Дополнительные услуги
Кроме оборудования, компания РМР предоставляет
также дополнительные услуги, как часть основного
объема поставки. В предложение входит комплексное управление проектом. Проект начинается сразу после подписания контракта, когда, совместно с
заказчиком, PMP определяет основные этапы проекта. В ходе реализации проекта возникают важные
моменты, которые должны обсуждаться командами
РМР и Заказчика. Личные встречи - это самое лучшее
решение. После подписания Контракта проводятся
совещания (начало проекта – стартовое совещание)
и совещание по утверждению проектирования.

Основной объем поставки
Говоря о линии Intelli-Tissue® 1200 от РМР, основной
объем поставки включает: систему короткой циркуляции, машину Intelli-Tissue™ 1200 ЕcoEc, механический
привод, пароконденсатную систему, систему смазки и систему управления тиссью машиной. Машина
Intelli-Tissue™ 1200 ЕcoEc стандартного дизайна – это
сочетание однослойного гидравлического напорного ящика Intelli-Jet ® V, 4-х вального крещент формера
Intelli-Former®, Intelli-Press ® с двойной зоной прессования, рифленого стального цилиндра Янки(12’) – IntelliYD™ и обогреваемого паром колпака (упрощенного
или класического дизайна) Intelli-Hood™ и наката
Intelli-Reel®.
Как правило, ширина наката (2.85 м на накате) позволяет плавно и без проблем запускать линию на бумажном заводе. Время поставки машины Intelli-Tissue®
1200 EcoEc от РМР составляет от 10 до 12 месяцев.

Расширенный объем поставки
По запросу клиента компания РМР готова поставить вспомогательное оборудование, а также дополнительные компоненты
и услуги. Объем поставки дополнительного оборудования включает: запчасти для отсасывающего прижимного вала и дополнительные компоненты для системы массоподготовки, электроприводы
и двигатели, а также вакуумные системы. В рамках расширенного
объема поставки РМР поставляет линию брака, автоматическое
хранение тамбурных валов с автоматической загрузкой, выталкиватель вала, систему контроля качества и комбинированный ПРС.
Компания РМР готова обеспечить транспортировку непосредственно до завода Заказчика. Также имеется возможность получить весь пакет услуг по монтажу, как часть проекта под ключ. PMP
может взять на себя оптимизацию процесса после гарантийного
периода. РМР может осуществить анализ безопасности существующего оборудования Заказчика.

Высокая окупаемость инвестиций (от 1.5 до 2 лет) и компактный
дизайн (занимает меньше места в здании) делает продукт РМР еще
более привлекательным. Первая машина Intelli-Tissue® 1200 EcoEc
в Китае, уже запущена и подтверждает все проектные параметры.
Наш клиент Hebei Xuesong Paper гордится расширением своего
бизнеса и запуском его на новый уровень. Вторая машина IntelliTissue® 1200 EcoEc для Henan Hulijia Paper, будет запущена в ближайшем будущем. Успешный опыт с машинами Intelli-Tissue® 1200
EcoEc продолжается в грядущих проектах (на сегодняшний день
на этапе развития). Мы очень надеемся, что будет появляться все
больше клиентов, удовлетворенных качеством оборудования от
PMP и нашим подходом к сотрудничеству.

Заключение
Новый продукт РМР Intelli-Tissue™ 1200 EcoEc является решением,
которое ориентировано на клиентов, ожидающих хорошее качество конечного продукта и профессиональный подход к выполнению проекта. При сверхнизком потреблении ресурсов клиенты
смогут получить существенную ежегодную экономию средств.

Потребление энергоресурсов на новой машинe Intelli-Tissue® 1200 EcoEc:

Пар 2.0-2.1 T/T

Вода: 6.35 м3/T

Энергия (короткая циркуляция и ТМ): 371 кВт/T
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Заказчик:

Hebei Xuesong Paper Co., Ltd.

Место:

Baoding, Китай

Продукт:

PMP Intelli-Tissue® 1200 EcoEc

Запуск:

май 2014г.

Цели проекта:

минимизировать потребление ресурсов, производство тиссью хорошего
качества, увеличение производительности, технологическое развитие,
сокращение периода возврата инвестиций.

Первая машина
Intelli-Tissue® EcoEc от PMP
в Китае – проект для Hebei
Xuesong Paper
Интервью с г-ном Мачеем Оссовским – ведущий
инженер по применению в PMP Group
Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о себе.
Меня зовут Мачей Оссовски и я занимаю должность Senior
Application Engineer в отделе Тиссью, в компании РМР. Я обладаю
большим опытом в области запуска машин тиссью – как новых, так
и модернизированных. Хотя, можно сказать, что после стольких
лет я только начинаю понимать, что же такое на самом деле эта
промышленность [смеется].
Кто же является счастливым обладателем новой машины
Intelli-Tissue® EcoEc?
Это китайская компания - Hebei Xuesong Paper Co., Ltd., которая находится в Баодин, провинция Хэнань, в Китае. Компания производит 80
000 тонн продукции тиссью в год и является владельцем таких брендов как - Xuesong, Jiabei и Haorenjia.
Спроектированная для Xuesong Paper машина тиссью – это первая
установка Intelli-Tissue® EcoEc (1200) от РМР. Каковы преимущества данного решения, и для кого оно является наиболее привлекательным?
В последнее время компания PMP работала над разработкой и оптимизацией тиссью машины с формующим устройством (Crescent
Former) и с двойным прессом - линия Intelli-Tissue® EcoEc (Eco
- Экологическая & Ec - Экономическая). Такие виды решений особенно привлекательны для клиентов развивающихся рынков, которые заинтересованы в машинах тиссью с производительностью
до 60 т/сутки. Основные характеристики машины Intelli-Tissue®
1200 EcoEc от PMP для Hebei Xuesong Paper Co., Ltd. в Баодинг:
ширина на накате 2850 мм, максимальная рабочая скорость 1200
м/мин и производительность 60 т/сутки (диапазон грамматуры:
12.5 – 20 г/м²).
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Advanced

Первая машина PMP Intelli-Tissue® 1200 EcoEc в Китае

Каковы были цели проекта Hebei Xuesong Paper TM №1?
Некоторое время назад мы доказали, что можем производить машины в Китае, основываясь на китайских компонентах и производстве
(большинства элементов). Теперь, однако, быть всего лишь дешевле
уже недостаточно. Теперь, важно иметь максимально низкие затраты на рабочую силу. Очевидно, что было бы превосходно не иметь
их вообще [смеется]. К сожалению, не существует такой вещи, как
совершенство, однако, я считаю, мы должны стараться приблизиться к совершенству настолько близко, насколько это возможно. Та-

ким образом, главная цель в проекте Xuesong (что должно быть неразрывно связано с проектом Hulijia) - доказать самим себе и всему
миру, что мы способны сделать машину, которая будет производить
много продукции при низких расходы. Мы установили базовую
конфигурацию машины EcoEc, главной целью которой было свести к минимуму потребление энергетических ресурсов (особенно
пара и энергии). Первые наблюдения после запуска обнадеживают,
и даже лучше, чем мы ожидали для такой конфигурации (двойной
пресс с паровым колпаком). Другие цели заключались в увеличении производства машин тиссью на 21 000 т / год, технологическом
развитии клиента и сокращении срока возврата инвестиций (ROI)
в менее чем два года.
Каков был объем поставки РМР?
Intelli-Tissue® 1200 EcoEc укомплектован в: современный, однослойный гидравлический напорный ящик Intelli-Jet® V; 4-вальное формующее устройство (Crescent Former) Intelli-Former®; Intelli-Press® с двойной зоной прессования; 12-футовый, рифлёный, стальной цилиндр
Янки Intelli-YD™; обогреваемый паром колпак Intelli-HoodTM; и накат
Intelli-Reel®. Помимо всего прочего, PMP поставляет систему короткой циркуляции, механические приводы, электроприводы, систему
смазки, систему пароконденсата и DCS. Команда PMP также обеспечивает шеф-монтаж и технологический запуск.
Конкретно в этом случае были использованы новые
продукты PMP. Не могли бы Вы рассказать нам более подробно о них?
В течение последних трех лет, компания PMP была сосредоточена на
развитии ключевых продуктов, касающихся машин тиссью, основанных на своей собственной концепции: обогреваемый паром колпак
Intelli-Hood™ и стальной сушильный цилиндр Yankee Dryer Intelli-YD™.

Следовательно, PMP расширила свой портфель продукции и значительно улучшила свою конкурентоспособность, путем внедрения
этих двух единиц на рынок.
Почему стоит инвестировать в линию Intelli-Tissue® EcoEc от
РМР?
Если производитель тиссью нацелен на понижение производственных затрат, и в то же время, сохранение высококачественного готового продукта (мягкая гигиеническая бумага) – в таком случае, линия
Intelli-Tissue® EcoEc не имеет себе равных.

«Почему мы выбрали РМР тиссью
машину? РМР – приемник Beloit
и технология Intelli-Jet V® - это
запатентованный дизайн, основанный на
решениях Beloit. Сейчас машина работает
без перебоев, на рабочей скорости
1200м/мин. Качество тиссью – отличное,
благодаря применению технологии CF
(крещент формер).”
Г-н Zhao Baoshui,
президент и генеральный директор Heibei Xuesong
Paper Co.,Ltd.

Сколько операторов необходимо для запуска линии?
Успешный запуск – подтверждение деловых отношений, основанных
на партнерстве.

Во время нормального рабочего времени машины (в том числе подготовки массы) необходимо только 3 оператора.
Вы уже запустили не одну линию тиссью от РМР. Каким
образом именно этот запуск отличался от предыдущих?
Каждый запуск разный. Однако именно этот, был особенно уникальным, так как он был связан с выпуском первого сушильного цилиндра
Янки (Yankee Dryer) от РМР и установкой первого парового колпака.
В отличие от предыдущих запусков, на этот раз у нас не было поддержки опытных инженеров со стороны субподрядчиков. Все было
в наших руках. Несмотря на первоначальные трудности, значимость
всей установки принесла огромное удовлетворение и большой объем дополнительных знаний, что в целом, является большим приобретением на всю нашу жизнь.
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Не могли бы Вы рассказать нам более подробно о текущих
достижениях TM №1?

ем, чего нам удалось добиться и что еще должно быть сделано. Наконец, у нас есть немного времени для себя.

Ключевой особенностью линии EcoEc является ультранизкий
уровень потребления энергетических ресурсов. В настоящее
время машина в Хэбэй Xuesong работает на уровне 2,0-2,1 т
/ т расхода пара. Таким образом, Хэбэй Xuesong производит
мягкую гигиеническую бумагу по привлекательно низкой себестоимости производства. Предполагаемая окупаемость инвестиций (ROI) для проекта Хэбэй Xuesong за 1,5 - 2 года.

Эффективное планирование является важным аспектом успеха проекта. С другой стороны, существуют некоторые непредвиденные обстоятельства, и тогда, гибкость в действиях становится ключевым фактором. Как компания РМР определяет
ключевые этапы каждого проекта и каковы каналы коммуникации?

Компания Hebei Xuesong Paper в прошлом владела
только машинами тиссью с низкой рабочей скоростью,
разработанными и изготовленными в Китае (23 линии
общей производительностью 80 000 т/год). Каким образом клиент сумел адаптироваться к современной
технологии Crescent Former?
Машина Intelli- Tissue® 1200 EcoEc (типа Crescent Former) в состоянии заменить даже 15 машин, спроектированых и сделаных
в Китае по устаревшим технологиям (узкие и медленные машины), и при этом экономить площадь, склад запчастей и обслуживающий персонал. Предварительные опасения, связанные
с невозможностью запуска такого типа машины, были быстро
рассеяны. Стабильные рабочие параметры машины в дополнение с опытом персонала (работающие и новые сотрудники)
на рабочей площадке машины, в результате дали максимальную скорость и ожидаемые гарантийные показатели намного
раньше, чем это ожидалось.
Каковы были ключевые элементы важные для клиента? Почему, по Вашему мнению, команда фабрики выбрала РМР себе в партнеры?
Я считаю, что при выборе РМР важную роль сыграли привлекательная цена и высокий уровень технологий при производстве ключевых элементов машины.
Владение сервисным центром в Китае (PMP IB) играет
значительную роль в деятельности РМР?
Бесспорно. Без такого вида поддержки, любые планы, касающиеся машины EcoEc - неосуществимы.
Не могли бы вы рассказать нам больше о повседневной жизни во время монтажа и запуска на заводе?
Типичный рабочий день ничем не отличается от любого другого запуска. Рано утром мы подготавливаем внутренний план
действий на текущий день, потом мы показываем его заказчику
и просим его помощи во время доставки контактной информации. В конце дня мы обычно подводим итоги и устанавлива-
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Как компания РМР определяет ключевые этапы каждого проекта и каковы каналы коммуникации?
Ключ к успеху – это создание графика запуска, что также определяет обязанности каждого участника процесса запуска. Составление такого типа плана позволяет выполнить каждый
пункт, шаг за шагом, не волнуясь о том, что маленькие, но важные детали подготовки машины к запуску, могут быть упущены. Более того, это также дает возможность оптимизировать
расходы на монтажные работы, имея только необходимый
персонал, который требуется во время определенного этапа
запуска. Конечно, подготовка такого плана, возможна, только
если вы владеете комплексными знаниями обо всем процессе
производства тиссью и когда вы имеете существенную поддержку от заказчика в наиболее нужных областях.
А сейчас, самый важный вопрос: все ли цели проекта
были достигнуты?
Благодаря тесному сотрудничеству Hebei Xuesong Paper
с командой PMP, всего за 5 дней после запуска, тиссью достигла максимума в производственной мощности. Таким образом, компания PMP достигла своей стратегической цели,
внедряя Стратегию Оптимальных Затрат с помощью выполнения всего дизайна машины тиссью в Европе (PMPoland). Производство таких ключевых элементов, как гидравлический
напорный ящик и стальной Янки осуществлялось в Европе,
а оставшееся производство - предварительная сборка машины
и тесты - были выполнены силами нашего Научно-инновационного Центра PMP IB, Чанчжоу (Китай). Такая комбинация позволила оптимизировать инвестиционные затраты для клиента,
придерживаясь при этом высокого уровня качества поставляемого оборудования. Предположительная Окупаемость Инвестиций (ROI) для проекта Hebei Xuesong - 1.5 - 2 года.
Как Вы считаете, что принесет нам будущее?
Достигнутые результаты стали вдохновением для дальнейшего роста бизнеса обеих компаний - Hebei Xuesong Paper Co.,
Ltd. и PMP Group, а также послужили укреплению партнерства
между ними. Я глубоко уверен, что это не последний проект,
который наши компании выполнят совместно.

Заказчик:

Jiangsu Changfeng Paper Co., Ltd.

Место:

Danyang, Китай

Продукт:

башмачный пресс PMP Intelli-Nip®

Запуск:

март 2014г.

Цели проекта:

увеличение производительности и сухости, улучшение качества,
применение современной технологии.

Первый башмачный
пресс PMP Intelli-Nip®
в Китае
Проект для Jiangsu Changfeng
Paper Co., Ltd.
Компания Jiangsu Changfeng Paper Co., Ltd. построила свое конкурентное преимущество с помощью современных технологий
– успешная история первого башмачного пресса Intelli-Nip® от
РМР в Китае.
Компания Jiangsu Changfeng Paper Co., Ltd. (расположена в городе Данянг) была основана в 2002 как часть Chamfor Group. Фабрика является производителем высокопрочного гофрокартона
(3-слоя, 110 – 190 г/м²) и владеет 3-мя БДМ. БДМ №1 and БДМ
№2 были установлены в 2008 году, тогда как БДМ №3 в 2010 г.
В течение десятилетия, JCP удалось достичь годовой производительности в 600 000 т/год, и все это благодаря внедрению передовых технологий. Высокое качество конечного продукта ценится потребителями в Юго-Восточной Азии. Компания Jiangsu
Changfeng Paper Co., Ltd. нацелена на расширение бизнеса за
счет выхода на новые рыночные ниши.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
После установки (3) трех гидравлических напорных ящиков
Intelli-Jet V® и клеильного пресса Intelli-Sizer™ от РМР на БДМ №3
в 2013 г, проект был нацелен на повышение производительности бумагоделательных машин – увеличивая
рабочую скорость с 580-700 м/мин на 750-850 и (следовательно) увеличивая сухость от 43-44% до 50-51%. В дополнение, значительное улучшение качественных показателей конечного продукта (особенно его прочность на разрыв
и сопротивление изгибу). Разработка проекта была сосредоточена на прессовой части. Основная идея заключалась в том, чтобы
внедрить новую конфигурацию в целую секцию: пресс джамбо +
башмачный пресс (замена предыдущего решения пресса джамбо
+ пресс джамбо).

БАШМАЧНЫЙ ПРЕСС Intelli-Nip®– ДЕЛИКАТНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ И РАСШИРЕННАЯ ЗОНА ДЕЙСТВИЯ
ПРЕССОВАНИЯ
Каковы различия между старым и новым проектом JCP? Прежде всего, башмачный пресс Intelli-Nip® предлагает более высокое давление
в зоне прессования в позиции 2-го пресса (до: 360 кН/м и сейчас:
в среднем 800-900 кН/м и не более 1050 кН/м). В результате, уровень
потребление пара может быть значительно уменьшен (даже более
чем на 30% на каждую тонну бумаги). Следующие преимущества
связаны с улучшенными параметрами финального продукта (более
высокие показатели пухлости, сопротивления разрыву и сопротивления изгибу). Принимая во внимание уровени потребления всех
энергетических ресурсов, новая конфигурация дает привлекательные показатели потребления пара, что в результате генерирует экономию расходов. Компактный дизайн башмачного пресса помогает
операторам легко приспособиться к новому решению. Модуль башмачного пресса JCP, диаметром 1270 мм и контрвалом с диаметром
1460 мм, работает в инверсивном положении.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Внедряя эту философию в жизнь, команда компании JCP во главе с г-ном Ван Хуамин (заместитель генерального директора компании JCP)
в марте 2013 года, приняла участие в «Дне открытых
дверей» в штаб-квартире PMP, в Елене Гуре, Польша.
На этой конференции компания JCP стала свидетелем
проведения комплексного теста башмачного пресса
Intelli-Nip® в производственных цехах РМР. Компании
JCP предоставился шанс познакомиться с современным дизайном, а также было предложено индивидуально разработанное решение от РМР. Профессиональный подход помог PMP достичь лидирующей
позиции на последней стадии переговоров. Через
месяц после конференции, компания JCP смело выбрала компанию РМР для осуществления модернизации прессовой части БДМ№3. Тем самым JCP стала
первой бумажной фабрикой в Китае, которая владеет
технологией башмачного пресса от PMP.
Цели проекта были ясны для обеих сторон и процесс разработки передовых технологических решений (башмачный пресс Intelli-Nip®) был запущен. Обе
команды усердно работали над каждым аспектом
проекта, заботясь о самой концепции, интеграции,
а также о соединении новых элементов с уже существующими и т.д. На протяжении всего процеса
компании не забывали о том, что это их шанс перейти на ключевой этап для обоих компаний. Мечта
о соединении ключевых технологических элементов
в БДМ №3 и (в то же время) дать жизнь первому башмачному прессу Intelli-Nip® от PMP в материковом Китае, начала обретать форму.
В декабре 2013 года, китайская делегация была приглашена на приемо-сдаточные испытания в Польшу.
Команда JCP была под впечатлением от испытаний,
а также от места, где бумагоделательные машины разрабатывались и производились с 1854 года. Кроме
того, это был отличный шанс для JCP, чтобы познакомиться с богатой польской культурой, построить более прочные партнерские отношения и привнести
еще больше волнения перед предстоящим запуском.

2012

2012

2013

2014

Новый башмачный пресс всю поездку до Китая терпеливо ждал в контейнере. Уже ближе к запуску все
решительно настроились не пропустить ни единой
детали, все время прокручивая в голове, что только
успешный запуск, а затем гладкая работа БДМ, может быть достойной наградой за все усилия. Подго-
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товительные работы были начаты накануне Китайского Нового 2014
Года. Год Лошади принес новый заряд энергии на финишной прямой
проекта, прямо перед запуском. Двенадцатого марта 2014 года оборудование и одежда БДМ были полностью собраны и протестированы на заводе. Это было самое время включить зеленый свет и начать
двигательные тесты. Сладкий запах успеха медленно распространялся
вокруг. Тринадцатого марта, башмачный модуль был полностью протестирован (на рабочей скорости 900 м/мин и давлении в зоне прессования 1000 кН/м). На следующий день на накате появилась первая, после модернизации, бумага – что принесло чувство гордости каждому
участнику этого проекта. БДМ#3 работала гладко, постепенно адаптируясь к новой конфигурации. Первые результаты на самом деле были
превосходными, учитывая уровень сухости (около 50%), значительное
уменьшение потребления пара, а также улучшение качества бумаги.
В течение 5 дней после блестящего запуска, гарантированные параметры были полностью достигнуты, что было официально подтверждено. Потребление пара снизилось с 2.2-2.4 до 1.5-1.6 T/T (производственные затраты на каждую тонну бумаги уменьшились на 120 юаней)
в то же время суточная мощность машины была увеличена на 16%
(в настоящее время 780 т/г). Только подсчитав уменьшеное потребление пара и основываясь на новых показателях производительности
БДМ#3, компания JCP ежегодно может экономить значительную сумму
денег, что в результате даст возможность достигнуть окупаемости инвестиций (ROI) чуть больше, чем за один год.
СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключ к успеху - это современная технология, командная работа, налаженный процес комуникации, а также должное внимание деталям
и сосредоточенность на конечном результате. Компания PMP выбрала Китай в качестве ключевого рынка два года назад. Сейчас наступил
период сбора урожая, как следствие того, что стратегия компании

была успешно релизована. Список референций в Китае для РМР непрепывно растет. С помощью PMP IB (производственные мощности
PMP Group в Азии), PMP Group находится ближе к своим заказчикам.
Господин Ванг Хуамин, подводя итоги модернизации прессовой части
БДМ#3 (сразу же после запуска) сказал: Мы выбрали компанию РМР
в качестве поставщика башмачного пресса, по причине их передовых технологий и превосходного обслуживания. У них есть фабрика
в Чанчжоу, Китай- PMP IB, что является большим преимуществом для
нас, с точки зрения удобного обслуживания в будущем. Сухость после
пресса значительно улучшилась. В настоящее время, скорость машины
возросла с 680 м / мин до 850 м / мин, и при этом она работает гладко
и без проблем. Качество бумаги также значительно улучшилось после
модернизации.
МоДЕРНИЗАЦИИ Phoenix CoNCEPT™ От рмр подходяд
китайскому потребителю
Команда PMP не собирается останавливаться на достигнутом. Компания РМР взяла на себя обязательство работать еще более усердно,
чтобы оказать компании JCP должную поддержку в ее планах долгосрочного развития. Мы укомплектовали БДМ №3 напорными ящиками
от PMP, дозирующим клеильным прессом, а также в башмачным прессом. Поэтому, мы уверенны, что сможем ускорить эту машину так, чтобы производственная мощность намного превышала первоначальные
проектные параметры и тем самым вывести Changfeng Paper на более
высокий уровень, говорит г-н Ванг Хуамин. PMP trusts that through
smooth and efficient implementation of PMP Intelli-Nip® Shoe Press in JCP,
it has all aces in its hands for any PM rebuild scenario having the knowledge,
expertise and experience appreciated by the Chinese customers.
Узнайте больше о проекте на: http://pmpgroup.com/newsroom/project-facts.html
Узнайте больше о JCP на: www.cfpaper.com.
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Заказчик:

Группа SFT

Место:

Алексинская бумажная фабрика, Россия

Продукт:

Продвинутая модернизация – проект РМР концепции ФениксТМ

Запуск:

Весна 2015г.

Цели проекта:

Модификация производственного профиля (на основании перемещенной
машины), снижение инвестиционных затрат, комбинирование новых
технологических элементов с восстановленными частями машины.

Модернизация мокрой части

Официальное подписание контракта

PMP Phoenix Concept™ модернизация для SFT
Основная цель этой статьи – поделиться общим опытом PMP
группа и SFT группы в выполнении интересного проекта по модернизации БДМ в России для «Алексинской бумажной фабрике».
Мы хотим рассказать об уникальной идее «РМР» – о концепции
«Феникс», которая позволяет достичь хороших результатов в производстве и одновременно оптимизировать инвестиционные затраты.
Группа SFT - вступительная часть
В настоящее время SFT группа – 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 группа
имеет в своём составе предприятия, обеспечивающие: сбор
и первичную переработку макулатуры, производство сырья для
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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 группа 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 группа 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 Южном регионах России, около крупных мегаполисов (Москвы,
С-Петербурга и Краснодара). Удачное географическое расположение обеспечивает высокий спрос на продукцию группы и сырьё
для производства (макулатуру).

Гидравлический напорный ящик Intelli-Jet V®
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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 группа
мы знаем, что европейский рынок очень насыщен и чувствителен
к рыночным тенденциям. Мы наблюдаем за существенным спадом спроса на газетную бумагу. Постепенно изменился подход

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 Группой
SFT.
БДМ№6 Группа SFT, Алексинская БКФ - изучение примера

Мы очень удовлетворены нашим сотрудничеством
с РМР, потому что РМР - это компания, которая
действительно отвечает нашим требованиям.
В тоже время следует сказать, что SFT групп - это
важный заказчик для РМР. Поэтому я хотел бы
выразить свои пожелания обеим компаниям.
РМР Group и SFT Group - я желаю нам продолжать
успешное сотрудничество.
Сергей Погодин, Исполнительный директор
ЗАО «Картонтара», группа SFT

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 группа, добавленная 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.
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Давайте перейдем к примеру: проект на БДМ №6 для Алексинской
БКФ, SFT группа. PMP группа и SFT группа познакомились почти три
года назад. Мы обсуждали идеи, как увеличить производительность
Алексинской БКФ при минимальных инвестиционных затратах.
Время, проведенное вместе, помогло нам начать плодотворное
сотрудничество. Наши дискуссии и обмен идеями происходили
в открытой и креативной атмосфере. Наконец, 9 февраля 2012 года
мы подписали контракт по модернизации БДМ №6. Этот стало официальным началом самого крупного проекта РМР в России. Были

Башмачный пресс Intelli-Nip®

определены следующие основные цели: улучшение качества продукции, увеличение производительности БДМ и увеличение производственной гибкости. Параметры продукции точно определены
гарантиями и соответствуют текущим требованиям рынка. Мировые
изменения происходят очень быстро в наши дни, поэтому заказчик
хотел бы иметь возможность в будущем производить более легкие
гофросорта. Заказчик планирует построить новую линию на основании существующей БДМ в Алексино, используя восстановленные
элементы с существующей БДМ Каменской БКФ и новые основные
технологические элементы платформы Intelli-Technology®, поставляемые PMP. Это и есть пример концепции «Феникс». Весь проект
модернизации состоит из двух этапов. Первый этап (выполняется
сейчас) даст увеличение производительности на 55%, около 43250
т/год. Выполнение второго этапа в будущем даст возможность еще
увеличить производительность. Стороны приняли решение разделить объем поставки для обеспечения эффективности проекта.
PMP несет ответственность за всю концепцию проекта, проектирование и применение новых основных технологических элементов платформы Intelli-Technology®: напорного ящика Intelli-Jet V®,
прессовой части Intelli ‑ Nip® с расширенной зоной прессования

Обсуждение выполнения проекта

и клеильного пресса Intelli-Sizer®, элементы сушильной части, механические приводы и управление. PMP также занимается восстановлением сеточной части с применением новых элементов
и восстановленных элементов с Каменской БКФ. SFT группа 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.

После испытаний на заводе РМР

„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 группа улучшить качество конечной продукции. Увеличение производительности позволит SFT группа 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 группа, 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 группа 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.
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ИСТОРИЯ

8 фактов

из истории PMP Group

1854

Г. Фюллнер основал цех по выпуску комплектующих для бумагоделательных машин. Вскоре производство Г. Фюллнера становится надежным поставщиком для бумагоделательных машин.

1928

Компания получила заказ на пятисотую (!) бумагоделательную машину.

1946

После Второй мировой войны существенно изменились границы государств. Нижняя Силезия стала
частью Польши. Польское правительство приняло
решение продолжить традиции Фюллнера. Так появился машиностроительный завод Fampa. Этот
завод был (и остается) единственным производителем бумагоделательных машин в Польше.

1964

FAMPA получила лицензию
Beloit Walmsley. Это стало началом плодотворного и длительного
сотрудничества
с мировым лидером. В 1991г. завод был переименован в Beloit
Poland и стал частью корпорации Beloit.
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В 2004 PMP публикует
книгу под названием
“150 лет”, чтобы ознаменовать 150-летнюю
годовщину компании.
Историческая публикация на трех языках,
иллюс трированная
архивными и современными фотографиями. Книга посвящена
всем работникам завода, которые внесли
вклад в создание компании. Если вы хотите
получить книгу, пожалуйста, обращайтесь
к нам.

1996/97

Beloit Poland становится центром усовершенствования корпорации Beloit в производстве машин для выработки тишью,
в производстве гидравлических ящиков
с системой регулировки профиля и современных накатов, включая Beloit TNT.

1997/98
Beloit Poland становится производителем машин для выработки тишью для всей корпорации
Beloit. Производительность завода – 10 машин в год. В этот
период компания вложила много средств во внедрение современных компьютерных систем
и модернизацию зданий.

2000

Этот год стал очень сложным для корпорации Beloit и вскоре компания обанкротилась. Руководители из Польши и инвестор из США вступили во владение Beloit Poland и создали
компанию под названием PMPoland S.A. Год спустя, PMPoland
приобрела еще 4 подразделения: PMPKonmet, PMP Fast Service
(оба в Польше), PMP Americas (США), PMP Xibe (Китай) и была
основана корпорация PMP Group. PMP Xibe несколько лет спустя, была продана.

2008

PMP Group решает расширит горизонты рынка и открывает новый
завод в Китае – PMP IB Machinery
& Technology (Чангжоу). С этого момента PMP Group начинает владеть
тремя заводами в Польше, одним –
в США и одним в Китае. Вскоре PMP
IB становится центром усовершенствования PMP Group для машин
Intelli-Tissue® 900.
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ТРИ СИЛЫ
ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ и ОГОНЬ
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