
 В 1911 году в шести километрах от Рыбинска была построена бумажная 
фабрика. Спустя пять лет, фабрика вошла в состав московского 
акционерного общества «Дукельсккй и Будберг» и работала с полной 
загрузкой вплоть до 1918 года, когда Постановлением ВСНХ была 
национализирована и передана в ведение Главного Управления 
государственных предприятий бумажной промышленности. Назвали ее 
тогда - «Искра Октября», сейчас - АО «Техническая бумага».  
 
С 1918 года по 1942 год фабрику несколько раз закрывали и открывали 
вновь.  
 
В 1942 году предприятие практически уничтожил сильный пожар. На 
восстановление потребовалось более трех лет.  

 
С 1945 по 1950 год на фабрике было освоено производство шпульной бумаги, теплошумоизоляционного и 
постилочного видов картона. За четыре последующих года была проведена реконструкция. Были построены 
бумажный, склеенный, и ремонтно-механический цехи, новая водонасосная станция. Запущена 
битумировочная машина, которая в немалой степени определила ориентацию «Искры Октября» на 
последующие годы.  
 
До середины 90-х годов фабрика занимала ведущее место по производству технических видов бумаг в 
СССР.  
 
После развала СССР крупнейшие производители кабельной бумаги оказались за пределами России и АО 
«Техническая бумага» успешно начинает выпускать стратегически важную бумагу для кабельной 
промышленности.  
 
В 1996 году генеральным директором фабрики стал Дмитрий Романов. Он реализовал план экономического 
оздоровления предприятия, и кризисный период 90-х остался позади.  
 
В 1999 году на фабрике была проведена модернизация основных фондов, направленная на производство 
новых, пользующихся спросом, видов бумаги.  
 
По просьбе одной западной фирмы было принято решение освоить выпуск упаковочной гофрированной 
бумаги для потребительского рынка. Сейчас это одно из главных направлений в производстве фабрики. Так 
же был освоен выпуск бумаги БУ-Б –однослойной, пропитанной особым многокомпонентным составом, 
производство парафинированной бумаги и др.  
 
Наша фабрика уникальна тем что производит бумагу из так называемого вторсырья. К примеру, в Европе 
подобное производство составляет 80% , а в России всего около 15%.  
 
На предприятии была создана собственная технология производства, по определенным показателям не 
имеющая аналогов.  
 
Наши работники постоянно учатся и совершенствуются на курсах повышения квалификации в Москве, в 
Академии при Правительстве РФ, в Иванове (Энергетический институт), выезжают на семинары, на 
российские и зарубежные предприятия аналогичного профиля, на конференции в Москву и Санкт-
Петербург.  
 
Сейчас наше предприятие с коллективом 250 человек ежемесячно выпускает порядка 900-1000 тонн 
технической бумаги с новыми свойствами и осваивает новые виды бумаг.  
 
Мы активно и регулярно участвуем в московских международных специализированных выставках « 
РАРЕХРО», РАР-FOR», «Машиностроение», «Россварка», «Мир бумаги», «Росупак» и т.д. Все эти выставки 
для нас стратегически важны потому что мы имеем возможность общаться с представителями заводов 
Украины, Белоруссии других стран СНГ а также, Турции, Китая, Индии, Франции, Германии, Италии, 
Испании, США, Финляндии и др.  
 
Все это говорит о том ,что хотим и можем честно конкурировать на мировом рынке, причем по всем 
параметрам.  
 
В настоящее время предприятие выпускает около двух десятков видов специализированной бумаги. Только 
в России у предприятия более 400 постоянных потребителей.  



 
АО «Техническая бумага» - предприятие, существующее уже более ста лет. За свою историю фабрика 
пережила несколько владельцев и кризисов. Но сегодня, благодаря успешной экономической политике 
генерального директора фабрики кризисы преодолены, и предприятие занимает достойное место среди 
аналогичных предприятий в условиях рыночной экономики. 
АО «Техническая бумага» около 30 лет занимается выпуском упаковочных видов бумаг, предохраняющих 
продукцию промышленных предприятий от воздействия окружающей среды. Упаковочными видами бумаг, 
производимыми на АО «Техническая бумага» являются: 

 Бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная 
 Бумага крепированная противокоррозионная марки УНИ 22-80 ЭА с полимерным покрытием 
 Бумага противокоррозионная МБГИ Г-2М Крепированная 
 Бумага оберточная марки Е 
 Бумага упаковочная битумированная однослойная марки БУ-Б. 
 Бумага парафинированная БП 3-35 
 Бумага мешочная М78Б 
 Бумага мешочная битумированная 
 Бумага ламинированная полимерным покрытием 
 Микрогофрокартон профиль Е 
 Бумага парафинированная для упаковывания металлоизделий 
 Бумага противокоррозионная марки УНИ 22-80 без полимерного покрытия 
 Бумага противокоррозионная марки УНИ 7-40 без полимерного покрытия 
 Бумага упаковочная крепированная на воде 
 Бумага упаковочная битумированная однослойная марки БУ-Б 
 Бумага крепированная битумированная 
 Бумага для Гофрирования Марки Б-1 
 Картон для плоских слоев К-2 

 
Области производства: 
Автомобильная 
Кабельная 
Машиностроение 
Металлургическая 
Энергетика 
Гофропроизводство 

 
Контакт для связи: 
Партнер компании: 
Автономная некоммерческая организация «Центр экспорта Ярославской области» 
Контактное лицо 
Елена Гогина 
Phone Number 
+7(485)259-58-35 
e-mail: gogina@ric76.ru 
WhatsApp, Viber, WeChat: +79051333342 
 
Сайт производственной компании: http://www.techbum.ru/  


