
60 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА

Основы  послевоенной  индустриализации  Восточной  Словакии  поставил  двухлетний  план  по  восстановлению 
экономики.  Он  дал  первые  предположения  для  основания  лесопромышленности.  Задачей  было  рационально 
использовать бук.

Для  определения  месторасположения  Хенцовце  для  строительства  Лесокомбината  говорило  несколько 
показателей: географический центр  добычи восточнословацкого  бука, равнинная  земля  достаточного  размера, 
железная дорога, реки, дорога и земли, используемые в качестве пастбищ.

Строительство  завода в Хенцовце было после освобождения первым  крупным  конструктивным мероприятием, 
направленным непосредственно  на  индустриализацию Восточной Словакии. С самого  начала  наблюдалось за 
реализацией отважной идеи сочетания обработки древесной массы с механической и химической технологией. 
Целлюлозный  завод  в  Хенцовце  доказал,  что  целлюлозная  промышленность  способна  внести  значительный 
вклад в комплексное использование древесины бука. Это был первый завод в Европе, где была использована 
древесина бука практически без остатка.

1-го ноября 1955 года был завод официально открыт. Постепенно устранялись ошибки проектирования, монтажи 
и  поставочные  и  производственные  ошибки.  После  устранении  недостатков  последовал  этап  улучшения 
технологии и обучения, а также воспитания профессионально подготовленных работников. 1959 год стал первым 
годом, в котором были выполнены запланированные задачи на более чем 100%.

Первоначальный  план  строительства  рассчитывал  сначала  введение  в  эксплуатацию  механической  части  – 
лесопильни.  Строительство  лесопильни  было  первой  постройкой  построенного  лесокомбината.  Объект  был 
построен  уже  в  1950  году,  но  сборка  оборудования  была  прервана  ускоренной  ориентацией  национальной 
экономики на недостающую древесную массу. 

Лесопильня была введена в эксплуатацию в 1957 году. Оборудованная была только устройством для распиловки 
круглого лесоматериала. Постепенно была построена транспортная система и эксплуатация достигла годовую 
распиловку до 120 000 кубиков круглого лесоматериала. Она производила пиломатериалы, шпалы, мебельные 
призмы и тарные дощечки для фриз. Другие эксплуатации механической обработки древесины были построены 
постепенно: цех по производству фриз в 1960 году, цех импрегнации в 1961 году и фанерный завод в 1970 году. 

Уже в ходе подготовки проекта лесокомбината особое внимание обращалось на фанерное производство, которое 
было в то время наиболее прибыльной деревообрабатывающей областью. Реализация фанерного завода по 
различным причинам задержалась и была осуществлена в 1968-1970 годах, хотя технологическое оборудование 
и машины для фанерного завода были в заводе уже на первом этапе строительства Лесокомбината. Первая 
фанера была прессованная технологией холодного прессования 9-го ноября 1970 года. Фанерный завод был 
введен в эксплуатацию 10 лет после запуска импрегнации.

Предприятие прошло от переработки основных видов сырья – балансы – к обработке древесины низкого класса и 
дерева, укладывающегося без сортировки. На протяжении многих лет нам успешно удалось справиться с 
производством главных сортаментов: бумажной древесной массы, вискозной древесной массы, пиломатериала 
древесинного бука. За годы удалось компании БУКОЗА справиться с технологией обращения с отходами, 
очисткой сточных вод. Трудовая деятельность увеличивалась. В то время в 1958 году в компании работало 1285 
работников, а в 1973 году их было уже 2253.

После почти 20 лет работы на химическом заводе стало ясно, что его мощность и качество продукции больше 
недостаточно для нужд страны. Многие оборудования подвергались хозяйствованию, и автоматизация была на 
низком уровне. Технологическое развитие производственных процессов производства в частности в странах 
Скандинавии было необходимо догнать. На XIV. съезде КПЧ было принято решение о значительной 
интенсификации производства, что означало почти новый целлюлозный завод. Для технического обновления 
оборудования, повышения качества вискозной древесной массы и увеличения производительности 
целлюлозного завода до 100 000 тонн было построено новое древесное отделение, регенерация, стиральная 
линия, отбельный отдел и подготовка белильных растворов. Другие подразделения прошли капитальным 
ремонтом. Для проварки был добавлен новый безостановочный Бауер варочный котел, разработанный 
специально для первого этапа проварки в производство вискозной древесной массы. В качестве последней была 
в этом блоку введена в эксплуатацию регенерация.

Позже, после интенсификации, было начато и новое производство подслащивающего вещества – ксилозы – на 
основе варочных гидролизатов. Эта технология была разработана в Научно-исследовательском институте бумаги 
и целлюлозы Братислава.

Это неспокойное время означало большую нагрузку на работников технического развития, научного 
исследования, а также и на самую эксплуатацию. Опытные специалисты и эксперты были важной движущей 
силой для инвестиций. Фамилии главных игроков, таких как Оливер Червинка, Эмил Князовицкы, Эрвин Ботхер, 
Хари Рот, Йозеф Беллa – производителям целлюлозы известны и сегодня.

Интенсификация целлюлозного завода привела к расширению всей области. Масса рабочей силы растет. Растет 
и центр района Вранов над Топльоу. Это развитие означало и необходимость новых рабочих возможностей, и 



увеличение потребления тепловой и электрической энергии. Поэтому были параллельно со строительством в 
химической части завода реализованы и две дополнительные крупные инвестиции в БУКОЗА: новая энергетика и 
мебельная фабрика. 

Новая энергетика с двумя большими угольными котлами должна была обеспечить добавление отсутствующей 
энергии для целлюлозного завода, отопление расширяющегося города и покрытие потребления энергии 
перспективной резиновой фабрики, которая была запланирована в качестве следующего этапа промышленного 
развития этого региона. 

Мебельная фабрика для производства мебели из древесины бука для сидения должна была укрепить 
комплексное использование добытой древесной массы из окрестных лесов. Оба отделения были введены в 
эксплуатацию в 1984 году.

В 1984 году возник в БУКОЗЕ центральный вычислительный центр. В то время было в заводе почти 3400 
работников.

Общественные изменения в Чехословакии после 1989 года привели к радикальным изменениям и в жизни 
завода. Отмена ведущей роли КПЧ в обществе стала началом совершенно новых кадровых процессов в 
управлении целым заводом. Исторически впервые был осуществлен выбор директора предприятия, так 
называемым Советом работников. Менялись старые и создавались новые виды коммерческих компаний – 
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Прекращением ранее установленных 
структур чехословацкого экспорта и импорта продукции и технологий через внешнеторговые предприятия были 
эти постепенно ликвидированы. Перед торговцами появилась новая задача – полностью справиться с экспортом 
древесной массы и других изделий со стороны бумажной, а главным образом, коммерческой. Они научились 
управлять процессами, о которых ранее даже не слышали. Рушился рынок сегодня уже бывшего СЭВ и были 
открыты новые возможности в странах Западной Европы. В 1993 году возникла независимая Словацкая 
Республика.

Наиболее фундаментальным изменением после ноября 1989 года была приватизация. Завод был 
приватизирован через ваучерную приватизацию, после чего стали основными акционерами инвестиционно-
приватизационные фонды. В 1992 году возникло акционерное общество БУКОЗА, Вранов над Топльоу. В его 
состав входили производственные подразделения: химическое производство, лесопильня, фанерный завод, 
энергетика и мебельная фабрика.

Усилием нового руководства БУКОЗЫ было стабилизировать именно деревообрабатывающую часть 
производства. Это привело к инвестиции в производство клееных крупномасштабных панелей из бука в 1994 
году. Этот продукт используется в основном на западноевропейских рынках; в Германию, Австрию и Данию было 
экспортированных до 60% продукции.

В 1997 году менеджеры компании, представляющие интересы мажоритарного кошицкого акционера Касовия 
Инвест (Cassovia Invest), привели к жизни совершенно новую организационную структуру холдингового типа. 
Была создана ГРУППА КОМПАНИЙ БУКОЗА ХОЛДИНГ и центрально-стратегические, контрольные и 
решительные функции приняла BUKÓZA HOLDING, a.s. (АО БУКОЗА ХОЛДИНГ). 
Производственная деятельность была отнесена к BUKOCEL, a.s. (АО БУКОЦЕЛ), BUKÓZA PÍLA, a.s. (АО БУКОЗА 
ЛЕСОПИЛЬНЯ), BUKÓZA PREGLEJKA, a.s. (АО БУКОЗА ФАНЕРА), и BUKÓZA Progres s.r.o. (ООО БУКОЗА 
Прогресс). Покупки и продажу взяла на себя BUKÓZA Export- Import, a.s. (АО БУКОЗА Экспорт-Импорт).

Экономическое развитие группы, которая направленна главным образом на экспорт продукции, на тот момент 
зависело от общего развития на рынках Европы, которое вместе с факторами окружающей среды подписалось в 
1999 году на решении о прекращении производства вискозной древесной массы, энергетического корма (xylocel) 
и ксилозы. Распад рынков СЭВ означал полное изменение в организации производства на мебельной фабрике. 
Это для нескольких последовательных лет привело к экономическим потерям на таком уровне, что в 2000-ом году 
было наконец производство закрыто.

С другой стороны, целлюлозный завод, после отстранения экономического бремя вискозной древесной массы, 
начал позитивный тренд в производстве и в 2002-ом году он достиг впервые в истории производство 100 000 
тонн древесной массы.

Самым важным изменением в жизни завода после 2000-го года стала его продажа. Новым акционером стал 
бизнесмен с города Левице Ян Дюриан, прибытием которого начался период изменений, прогресса и развития. 
Заводу в то время не хватало финансовых средств и не хватало ресурсов для постоянно устойчивого 
производства.

Целлюлозный завод с энергетикой и мощность механической обработки древесины, работающее в 
международной конкурентной среде, могли продолжать работу только после реализации крупных инвестиций. 
Начала большая инвестиционная программа, которую можно сравнивать только с периодом интенсификации в 
80-х годах.



Однако, начало новых видов деятельности группы компаний пришло как раз в то время, когда банкротство 
финансовых рынков США затронуло весь мир. Начала борьба за выживание. Необходимо было оценить 
правильное использование каждого евро. В то же время должно было финансировать производство и ток сырья. 
Снижение расходов происходило каждый день. В трудные времена компания решила прекратить работу 
фанерного завода, лесопильни и производство клееных панелей.

В рамках развития были в энергетическом секторе последовательно реализуемые главные инвестиции:

2008 – новый турбогенератор н. 4
2009 – реконструкция турбогенератора н. 3
2009 – подключение к общей словацкой системе ROVE, как начало продажи электроэнергии
           внешним клиентам
2011 – новый турбогенератор н. 1
2012 – реконструкция котла K1
2015 – следующая реконструкция турбогенератора

В целлюлозном заводе это были:

2010 – кислородная делигнификация – начало производства древесной массы без элементарного хлора
2011 – новый котел для биомассы
2012 – реконструкция ротационной печи, связанная с заменой горелки
2013 – новый способ окисления сточных вод на биологической водоподготовке
2014 – новая доставка щепов до варочного отделения
2014 – реконструкция девулканизационного котла
2015 – новый электрофильтр на ротационной печи

Эти инвестиции только часть длинного списка из этого периода. Это значит не только
стабилизацию или увеличение емкости и качества, но прежде всего прыжок в области воздействия на 
окружающую среду.

Новое управление группы также установило ряд направлений развития завода. Одним из них является
внедрение технологий производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. В этом играют самую 
важную роль два действия:

2012 – начало производства порошковой целлюлозы GREENCEL
2014 – начало производства гигиенических продуктов

И наконец появляются достижения...


