
 

 

JSC "Syktyvkar Tissue Group" OJSC ( "STG") is one of the leading producers of base paper (raw 
paper) and tissue products in Russia. 

The company has two plants in: 

• Syktyvkar (Komi Republic). The plant works on a full cycle and consists of two departments 
(department of sanitary and hygienic paper, where mold and cutting of any type and format of base paper 
is done, and also the department of sanitary and hygienic materials, where base paper is converted into 
end products) 

• Rostov Veliky (Yaroslavl region). 

The total annual production capacity is 85 thousand tonnes of base paper and 65 thousand tonnes of end 
products. 

Core business activities: 

• Production of white and colored recovered paper and cellulose fiber base (raw) paper for hygienic 
purposes; 

• Production of economy toilet recovered paper in the paper emballage; production of high quality 
consumer two- and three-layered toilet paper and paper towels in polymeric packaging of refined 
recovered paper and pulp; 

• Production of a professional sheet toilet paper, paper towels and wipes; 

• Production of professional cut sheet toilet paper, napkins and paper towels V, Z and W-addition; 

• Production of decorative paper and table napkins. 

Toilet paper and other roll products are produced on Italian automated flow lines: Fabio Perini and 
Gambini on Syktyvkar plant. There are 5 flow lines installed on Syktyvkar plant. 4 of them produce toilet 
paper and towels, the fifth produces napkins. The very first flow line Fabio Perini 813, which was 
purchased in 1987, is characterized by its large size and takes almost half of department space. Despite 
such a serious age of the line it still brings profit – almost 125 million rolls of toilet paper are produced on 
this line annually. In 2011 the company purchased Gambini flow line of increased productivity. 

STG’s big customers are “Auchan” hypermarket chain and “Kimberly Clark”, the latter has Kleenex 
produced only on Syktyvkar mill. 

Nowadays STG produces goods under the brand name Veiro. Veiro products are 
available in large hypermarket chains all over Russia, such as Auchan, O’key. 

Today the company’s market share is 15% of the Russian market of tissue products; end products range 
includes more than 100 items. 

 



 

 

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (ОАО «СТГ») - один из ведущих производителей бумаги-основы 
и изделий санитарно-гигиенического назначения в России.  
 
Компания имеет два завода в:  

• Сыктывкаре (Республике Коми). Комбинат в Сыктывкаре работает на полный цикл и 
состоит из двух крупных подразделений (цеха санитарно-гигиенической бумаги, где 
выполняют отлив и резку бумаги-основы всех типов и форматов, а также цеха санитарно-
гигиенических изделий, в котором бумага-основа перерабатывается в готовую 
потребительскую продукцию), 

• Ростове Великом (Ярославская область). 
 
Общая годовая мощность производства составляет 85 тыс. тонн бумаги-основы и 65 тыс. тонн 
готовой продукции. 
 
Основными направлениями деятельности компании: 
 

• Производство белой и цветной макулатурной и целлюлозной бумаги-основы санитарно-
гигиенического назначения; 

• Производство экономичной макулатурной туалетной бумаги в бумажном амбалаже; производство 
высококачественной потребительской двух- и трёхслойной туалетной бумаги и бумажных 
полотенец в полимерной упаковке из облагороженной макулатуры и целлюлозы; 

• Производство профессиональной ролевой туалетной бумаги, бумажных полотенец и протирочных 
материалов; 

• Производство профессиональной листовой туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец V, 
Z и W-сложения; 

• Производство декоративных и столовых бумажных салфеток. 
 

Туалетная бумага и другие ролевые изделия выпускаются на автоматизированных поточных 
линиях конвертинга итальянских производителей Fabio Perini и Gambini в Сыктывкаре. На 
сыктывкарской фабрике установлено пять линий конвертинга. Четыре из них производят 
туалетную бумагу и полотенца, а пятая - салфетки. Самая первая линия конвертинга Fabio Perini 
813, приобретенная еще в 1987 году, отличается крупными габаритами и занимает почти половину 
цеха. Несмотря на столь серьезный возраст, она до сих приносит предприятию прибыль - на ней 
изготавливают до 125 млн условных рулончиков туалетной бумаги в год. В 2011 году компания 
приобрела линию конвертинга Gambini повышенной производительности.  
 
Крупные компании-заказчики – торговая сеть «Ашан», компания «Кимберли Кларк», чья продукция 
Kleeneх для России выпускается только на предприятии ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». 

 
В настоящее время СТГ выпускает изделия под брендом Veiro. Процукция 
Veiro представлена в крупных торговых сетях России: Ашан, Окей. 

Сегодня компания занимает около 15% российского рынка бумажной санитарно-гигиенической 
продукции, ассортимент готовых изделий насчитывает свыше 100 наименований. 

 


