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Открытое акционерное общество «Сыктывкар Тиссью Груп» – 
промышленное предприятие, специализирующееся на 
производстве бумажной санитарно-гигиенической продукции 
(«тиссью»): товарной бумаги-основы, изделий под собствен-
ным брендом Veiro (продукция «для дома») и Veiro Professional 
(продукция «вне дома»), а также товаров под частными 
торговыми марками ритейлеров. 
Компания в её современном виде была создана в 2005 году, 
однако свою историю она ведёт с 1987 года, когда на базе 
Сыктывкарского ЛПК была построена фабрика санитарно-
гигиенических бумаг.

На сегодняшний день ОАО СТГ представлено двумя произво-
дственными площадками:�«Сыктывкар» (Республика Коми) и 
«Ростов» (Ярославская область).

Белая и цветная макулатурная и целлюлозная бумага-
основа санитарно-гигиенического назначения;
Высококачественная потребительская двух- и 
трёхслойная туалетная бумага и бумажные полотенца 
в полимерной упаковке из обла-гороженной 
макулатуры и целлюлозы;
Профессиональная ролевая туалетная бумага, 
бумажные полотенца и протирочные материалы;
Профессиональная листовая туалетная бумага, 
салфетки и бумажные полотенца V, Z и W-сложения;
Декоративные и столовые бумажные салфетки.

Сегодня СТГ принадлежит около 14% российского 
производства бумажной санитарно-гигиенической 
продукции, а ассортимент готовых изделий насчи-
тывает свыше 100 наименований. Доля рынка СТГ в 
производстве потребительской туалетной бумаги по 
итогам 2020 года составила 7%, при этом в сегменте 
двухслойной бумаги – 12,5%. В сегменте профес-
сиональных бумажных санитарно-гигиенических 
изделий ОАО СТГ уверенно занимает 2-е место с 
долей рынка около 15%.
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Инвестиций компании
в Республике Коми с 2007 г.

2 млрд 
сотрудников

Работают на производстве
и в главном офисе СТГ

800

экскурсии по предприятиям Республики Коми

Проект «МойРеспром» реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства 

по делам молодёжи и направлен на раннюю профориентацию школьников через 

знакомство с промышленными предприятиями региона.
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Основан в 1987 году

Обе производственные площадки ОАО СТГ включают в себя 
два крупных производственных отделения:
§ бумажное производство, включающее в себя подготовку 

целлюлозной или макулатурной бумажной массы, отлив 
бумаги на бумагоделательных машинах (БДМ), а также, при 
необходимости, форматную резку и упаковку бумаги-
основы для товарной продукции.

§ производство бумажных санитарно-гигиенических 
изделий, включающее в себя переработку произведенной 
бумаги-основы на линиях конвертинга.

Основные производственные объекты

Три бумагоделательные машины, три продольно-
резательных станка для форматной резки, девять 
линий конвертинга

Основной капитал и главная гордость компании – это люди.  
Компания действует как надежный ответственный работода-
тель, неукоснительно выполняющий требования трудового 
законодательства РФ и предоставляющий своим сотрудникам 
не только гарантированную оплату труда, но и ряд мер 
социальной защиты, а также возможности для профессио-
нального роста и развития. Годовой объем инвестиций ОАО 
СТГ в обучение и развитие персонала в 2020 году превысил 
2,4 млн рублей.
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