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О ГРУППЕ «ИЛИМ» О ГРУППЕ «ИЛИМ»

Группа «Илим» — крупнейший
инвестор в лесной отрасли России.
В рамках инвестпрограммы «Илим-
2014» компания реализовала два 
масштабных проекта — «Большой 
Братск» (Иркутская область)
и «Большая Коряжма» (Архангель-
ская область). Общий объем инве-
стиций составил 2 млрд долларов.  

В рамках реализации проекта
«Большой Братск» Группа «Илим»
построила крупнейшее в мире
производство хвойной целлюлозы. 
Основные характеристики проекта — 
самое современное оборудование, 
которое еще не применялось в Рос-
сии, наилучшие доступные техноло-
гии, снижение нагрузки на окружа-
ющую среду, новые рабочие места. 
Общий годовой объем производства 
в Братске после выхода нового
завода на проектную мощность
превысит 1 млн. тонн. 

В рамках проекта «Большая
Коряжма» в Архангельской области 
создано современное бумагодела-
тельное производство, нацеленное 
на обеспечение российского
рынка офсетной, офисной
и мелованной бумагой.

В результате модернизации
стоимостью более 270 миллионов
долларов на комбинате Группы 
«Илим» в Коряжме установлена
самая современная в России
бумагоделательная машина
и построена меловальная установка. 

Благодаря реализации «Большой 
Коряжмы» Группа «Илим» первой 
в России начала выпуск чистоцел-
люлозной мелованной бумаги под 
брендом «Омела» и единственной
в стране офисной бумаги высшего 
качества А+.

инвеСТиЦии

Предприятия, расположенные
в Ленинградской, Архангельской
и Иркутской областях, являются
ключевыми в российском лесопро-
мышленном комплексе: на них выпу-
скается 70% всей российской товар-
ной целлюлозы, 20% картона и 32% 
бумаги. Общий годовой объем про-
изводства целлюлозно-бумажной 
продукции в компании превышает 
2,96 миллиона тонн.

Группа «Илим» выпускает высокока-
чественную продукцию, пользующу-
юся спросом на внутреннем рынке 
и рынках стран СНГ, Европы, Юго-

Восточной Азии.  Более 1 млн тонн 
Группа «Илим» экспортирует в Китай 
и является одним из крупнейших
поставщиков целлюлозно-бумажной 
продукции на этот рынок.

Группа «Илим» нацелена на выпуск 
продукции глубокой переработки. 
Наша долгосрочная цель —
производить бумагу потребитель-
ских форматов и упаковку для
внутреннего рынка, а также
обеспечивать китайский рынок
качественной российской
целлюлозой. 

О гРУППе «илиМ»

группа «илим» —
крупнейшая компания
российской целлюлозно-
бумажной промышленности

Эффективно используя возобновля-
емые лесные ресурсы, обеспечить 
растущий российский рынок
высококачественной бумагой
и упаковкой отечественного
производства.

МиССия
гРУППы «илиМ» 
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ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

группа «илим» — экологически
ответственная компания. Одним 
из приоритетов ее деятельности 
является забота об окружающей 
среде

Процесс взаимодействия Группы 
«Илим» с общественностью и заин-
тересованными сторонами являет-
ся ключевым для деятельности по 
обеспечению экологической и соци-
альной устойчивости, а также укре-
пления репутации компании. В целях 
обеспечения непрерывного и эф-
фективного взаимодействия в ходе 
осуществления производственной 

деятельности в компании разрабо-
тан План взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами. Благодаря 
проведению предлагаемых в данном 
плане мероприятий, Группа «Илим» 
демонстрирует открытость, способ-
ность реагировать на возникающие 
проблемы и готовность наладить 
конструктивный диалог с заинтере-
сованными сторонами. 

ДиалОг С ЗаинТеРеСОванныМи
СТОРОнаМи 

ПРинЦиПы ОхРаны 
ОкРУжающей
СРеДы 
Компания поддерживает общенаци-
ональную программу по сохранению 
благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия
и природных ресурсов для удовлет-
ворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации 
права каждого человека на благо-
приятную окружающую среду,
продекларированную президентом 
Российской Федерации
В.В. Путиным. 

Позиция компании в области
экологической безопасности
направлена на внедрение экологиче-
ски чистых технологий на всех
этапах производства продукции,
начиная с заготовки леса и заканчи-
вая производством готовой продук-
ции — бумаги и упаковки.

Компания строит свою бизнес-
стратегию на применении современ-
ных технологий, рациональном
использовании природных ресурсов, 
снижении экологических, промыш-
ленных и пожарных  рисков на всех 
этапах производства своей
продукции.

В Группе «Илим» принята Политика
в сфере экологической и промыш-
ленной безопасности и охраны
труда. Политика разработана
с учетом российских требований, 
опыта Группы «Илим» и международ-
ных стандартов, принятых в компа-
нии International Paper. 

На всех комбинатах Группы
«Илим» ежегодно разрабатываются
и реализуются целевые программы,
направленные на снижение нагрузки 
на окружающую среду, а также
на обеспечение экологической
безопасности.

ЭкОлОгиЧеСкая ПОлиТика
и ОТвеТСТвеннОСТЬ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•	 соблюдение природоохранного 
законодательства РФ;

•	 внедрение наилучших доступных 
технологий при реконструкции 
предприятий;

•	 энергосбережение и энергоэф-
фективность;

•	 ответственное лесопользование 
и устойчивое лесоуправление;  

•	 открытость перед общественно-
стью.

веДение ЭкОлОгиЧеСки-
ОТвеТСТвеннОгО биЗнеСа
ДОСТигаеТСя ЧеРеЗ:

Группа «Илим» осознает всю меру 
ответственности за соблюдение
баланса в природе и окружающей 
нас среде, необходимость макси-
мально снижать воздействие хозяй-
ственной деятельности на экосисте-
му и обеспечивать экологическую 
безопасность своих предприятий. 

В 2014 году на выполнение природо-
охранных мероприятий, нацеленных 
на снижение воздействия производ-
ственной деятельности на состояние 
окружающей среды компания напра-
вила около 1 миллиарда рублей.

В 2014 году в Группе «Илим» было 
выполнено около 849 584 анализов 
проб природных, сточных, грунтовых 
вод, промышленных выбросов,
атмосферного воздуха.

При росте производства на 11%
количество сбросов на тонну
вырабатываемой продукции
по компании снизилось на 4 кг/т,
выбросов на 0,9 кг/т, размещаемых 
отходов на 12 кг/т в сравнении
с 2013 годом. 

ПРиРОДООхРанные
МеРОПРияТия

в 2014 году на выполнение
природоохранных мероприя-
тий компания направила
около 1 миллиарда рублей•	 ведение экологически-

ответственного бизнеса;
•	 обеспечение соблюдения эколо-

гических требований работника-
ми компании;

•	 продвижение бережного отноше-
ния к окружающей среде.

ОСнОвные наПРавления
ЭкОлОгиЧеСкОй ДеяТелЬнОСТи
гРУППы «илиМ»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Текущие затраты на охрану
окружающей среды (содержание 
зданий, строений, сооружений
и оборудования природоохранно-
го назначения, затраты на ведение 
процессов очистки выбросов/сбро-
сов) по итогам 2014 года составили 
около 1 миллиарда рублей.

На поддержание и капитальный
ремонт основных фондов по ООС 
для обеспечения безаварийной
работы оборудования и ведения 
производственного процесса
и предотвращения негативных
последствий в области охраны
окружающей среды в 2014 компания 
направила около 175 млн. рублей.

Кроме того, в 2014 году филиал
направил более 90 млн рублей
на реализацию  природоохранных 
мероприятий, обеспечивающих
снижение воздействия
на окружающую среду 

Основные природоохранные
мероприятия в области охраны
атмосферного воздуха: 
•	 работы по режимно-наладочным 

испытания основного пылегазоо-
чистного оборудования филиала;

•	 работы по разработке нового 
проекта нормативов допустимых 
выбросов на 2015-2019 г.г.

Основные природоохранные
мероприятия в области охраны
водных объектов:
•	 продолжены работы по модер-

низации станции биологической 
очистки промышленных стоков: 
завершены наладочные работы 

на аэротенках №№2,6, проведена 
модернизация вторичных отстой-
ников №№ 21,23, модернизация 
систем вентиляции и отопления   
в главной насосной станции и др.; 

•	 начаты мониторинговые рабо-
ты по влиянию производственной 
деятельности филиала на состо-
яние водных объектов в районе 
осуществления водопользования.

Основные природоохранные
мероприятия в области обращения
с отходами:
•	 продолжены работы по рекульти-

вации бывшего щелоконакопите-
ля с использование малоопасных 
и практически неопасных твердых 
отходов;

•	 реализуется комплекс меропри-
ятий по обеспечению безопас-
ной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений эксплуатируе-
мых филиалом накопителей жид-
ких промышленных отходов;

•	 проводится ежегодная професси-
ональная подготовка ответствен-
ных лиц на право работы с опас-
ными отходами, совершенствует-
ся весовой метод учета отходов, 
начаты мониторинговые работы 
по оценке влияния деятельности 
по эксплуатации объектов разме-
щения отходов на состояние по-
чвенного покрова и т.д.

Филиал гРУППы «илиМ»
в кОРяжМе
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Большой Братск» в 
2014 году в филиале Группы «Илим» 
завершались пуско-наладочные ра-
боты нового современного произ-
водства хвойной целлюлозы.

С  2013 года введена в работу
установка самой современной
системы для отбора дурнопахнущих 
газов, образующихся в процессе 
производства. Эти газы сжигаются в 
новом содорегенерационном
котле. Запуск новых мощностей
в филиале компании в Братске
позволил снизить выбросы дурно-
пахнущих газов  на 55%.

В 2014 году на реализацию
природоохранных мероприятий
филиал направил 554 млн рублей. 

Основные природоохранные
мероприятия в области охраны
атмосферного воздуха:
•	 по повышению эффективности 

газоочистной установки  в выпар-
ном цехе № 1 (источник 2121);

•	 замена линии воды на каплеуло-
вителе скруббера производства 
хвойной и лиственной целлюлозы 
(источник 0023).

Основные мероприятия по поддер-
жанию центральных очистных соору-
жений промстоков и их безопасной 
эксплуатации:
•	 реконструкция  систем аэра-

ции на усреднителях и аэраторах 
станций биологической очистки 
№1 и №2;

•	 установка двух систем аэрации  
(аэротенки № 4,8 станция биоло-
гической очистки №1);

•	 ремонт  девяти вторичных ради-
альных отстойников станций био-
логической очистки №1 и №2;

•	 ремонт двух аэротенков станций 
биологической очистки №1 и №2;

•	 восстановление шламопро-
вода и усиление железобетонных  
опор. 

Филиал гРУППы «илиМ»
в бРаТСке
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2014 году на реализацию
мероприятий по обеспечению
стабильной работы природоохран-
ного оборудования в филиале
Группы «Илим» в Усть-Илимске
компания направила 281 млн
рублей.

Основные природоохранные
мероприятия:
•	 реконструкция системы на аэро-

тенке № 2,3,  выполнен ремонт 
оборудования и коммуникаций 
очистных сооружений и внепло-
щадочных сетей и сооружений ка-
нализации,  что позволяет комби-
нату уже на расстоянии 500 м от 
сброса обеспечить соответствие 

самым жёстким требованиям — 
ПДК для рыбохозяйственных во-
доемов высшей категории;

•	 работы по возврату условно-
чистых стоков на обратное         
использование в производство        
в рамках проекта ликвидации   
выпуска № 3;

•	 ремонт электрофильтров и друго-
го газоочистного оборудования, 
направленных на поддержание 
безаварийной работы газоочист-
ного оборудования, что позволя-
ет обеспечивать качество атмос-
ферного воздуха города и приле-
гающего района на уровне гигие-
нических нормативов.

Филиал гРУППы «илиМ»
в УСТЬ-илиМСке

В 2014 году вместо углеродного то-
плива в Группе «Илим» было сожже-
но 1,6 миллионов тонн кородревес-
ных отходов, что позволило предот-
вратить выброс в атмосферу 800 ты-
сяч тонн парникового газа СО2. 

ЭнеРгОСбеРежение
и ЭнеРгОЭФФекТивнОСТЬ  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

группа «илим» занимает
первое место в мире по пло-
щади сертифицированных 
FSC лесов — 5,7 млн га

При выборе направления модер-
низации предприятий руководство 
компании ориентируется только
на внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ). Под наилучшими 
доступными технологиями мы под-
разумеваем эффективные техноло-

гии, учитывающие экономическую
и техническую целесообразность
и обеспечивающие высокий уровень 
охраны окружающей среды и уже ре-
ализованные на других предприяти-
ях в странах с развитой целлюлозно-
бумажной промышленностью. 

внеДРение наилУЧших
ДОСТУПных ТехнОлОгий ПРи
МОДеРниЗаЦии ПРеДПРияТий

Группа «Илим» — ответственный
лесопользователь. Все леса,
которыми управляет компания,
сертифицированы по междуна-
родным стандартам Лесного по-
печительского совета FSC. Груп-
па «Илим» занимает первое место          
в мире по площади сертифициро-
ванных FSC лесов — 5,7 млн га.

Группа «Илим» имеет действующие 
сертификаты лесоуправления и цепи 
поставок FSC, распространяющие 
своё действие на все филиалы,
и ежегодно подтверждает его соот-
ветствие строгим международным 
стандартам.

веДение леСнОгО
хОЗяйСТва

16 17



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Площадь проведения
лесовосстановительных
работ в компании ежегодно 
составляет около 30 тысяч 
гектаров

Площадь проведения лесозагото-
вок в компании ежегодно составля-
ет около 30 тысяч гектаров. На всех 
этих площадях компания проводит 
лесовосстановительные работы.

В планах Группы «Илим» — совер-
шенствование технологий лесовос-
становления и переход при посадках 
лесных культур на посадочный мате-
риал с закрытой корневой системой.

В 2014 году специалисты компании 
провели работы по воспроизводству 
лесов на арендованных территориях 

в Иркутской, Архангельской,
Вологодской областях, Республике 
Коми и Красноярском крае на общей 
площади около 30 тыс. га.

В рамках работ по созданию лесных 
культур высажено более 2 млн сеян-
цев сосны и ели, посеяно 154 кг
семян этих пород деревьев. Уход
за молодняками осуществлялся
на площади более 2,9 тыс. га.

леСОвОССТанОвление

•	 выполнение в полном объеме 
обязательств по воспроизводству 
лесов, предусмотренных в дого-
ворах аренды и проектах освое-
ния лесов;

•	 обеспечение неистощительности 
и непрерывности лесопользова-
ния;

•	 переход на интенсивную модель 
ведения лесного хозяйства;

•	 внедрение современной техни-
ки и оборудования при воспроиз-
водстве лесов;

•	 внедрение современных техноло-
гий при воспроизводстве лесов, 
в т. ч. переход на использование 
посадочного материала с закры-
той корневой системой;

•	 использование ГИС-технологий 
(геоинформационные системы).

ОСнОвные наПРавления
в веДении леСнОгО хОЗяйСТва гРУППы 
«илиМ» Для ОбеСПеЧения УСТОйЧивОгО
леСОПОлЬЗОвания
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

на сохранение биоразно-
образия группа «илим»
в 2014 направила около
103 миллионов рублей

Для выявления и защиты редких
видов растений, животных, птиц
в регионах лесозаготовок
Группа «Илим» сотрудничает
с высшими учебными заведениями, 
которые разрабатывают рекоменда-
ции по сохранению биоразнообразия 
в арендной базе компании. Компания 
также осуществляет постоянный
мониторинг с целью выявления
и оценки воздействия лесозаготовок 
на популяции редких видов растений, 
животных и птиц.

СОхРанение
биОРаЗнООбРаЗия

Группа «Илим» построила
эффективную систему
экологического менеджмента.

Все филиалы компании имеют
интегрированные системы
менеджмента сертифицированные 
в соответствии с международными 
стандартами ISO 14001-2007,
ISO 9001-2000, OHSAS 18001.

СеРТиФикаЦия

Группа «Илим» придерживается
правила открытого доступа к инфор-
мации об экологической деятельно-
сти. Для этого компания ежегодно 
публикует отчеты по охране окружа-
ющей среды, устойчивому лесополь-
зованию. Они находятся в открытом 
доступе в приемных директоров
филиалов, директоров по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, отделах обучения, 
технических библиотеках, на сайте 
компании (www.ilimgroup.ru). В СМИ 
регулярно освещается ход реализа-
ции проектов экологической направ-
ленности; данные лабораторного 
мониторинга регулярно передаются 
заинтересованным органам (Роспо-
требнадзор, Росгидромет, Роспри-
роднадзор). 

Филиалы компании в Братске
и Усть-Илимске предоставляют
губернатору Иркутской области
информацию о проводимых
природоохранных мероприятиях, 
а также для ежегодного экологиче-
ского сборника «Состояние и охрана 
окружающей среды на территории 
Иркутской области». 

Филиал в Коряжме предоставляет 
информацию о воздействии произ-
водственной деятельности филиала 
на состояние окружающей природ-
ной среды и проводимых природоох-
ранных мероприятий всем заинтере-
сованным сторонам, участвуя в под-
готовке ежегодного экологического 
сборника «Состояние и охрана окру-
жающей среды на территории
Архангельской области».

Итоговые отчёты по ходу выполне-
ния природоохранных мероприятий 
с указанием сумм,  направленных
на реализацию экологических
проектов,  а также информация
по валовым сбросам, выбросам,
образованию отходов регулярно
направляются в государственные 
контролирующие органы (Роспри-
роднадзор, Роспотребнадзор, Рос-
стат) и администрацию каждого
города, где находятся наши
филиалы.

Руководители регулярно проводят 
встречи с коллективами, где также 
освещаются вопросы экологии.

ПРОЗРаЧнОСТЬ в РабОТе
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Деятельность Группы «Илим» —
это не только выпуск качественной 
продукции, но и работа по поддер-
жанию социальной стабильности
в регионах присутствия, высоких 
этических стандартов ведения
бизнеса.

«илиМ-гаРанТ»
Партнером Группы «Илим»
в области реализации социальных
и благотворительных программам 
является корпоративный благотво-
рительный фонд «Илим-Гарант», 
учрежденный в 2005 году. Одна из 
задач фонда — через эффективное 
управление внешними социальными 
программами создавать благоприят-
ные и социально стабильные внеш-
ние условия для деятельности
предприятий компании. 

В «Илим-Гаранте» — два филиала: 
«Восточный» (Иркутская область, 
Красноярский край) и «Западный» 
(Архангельская область, республи-
ка Коми, Кировская и Вологодская 
области). Именно через них «Илим-
Гарант» осуществляет свои регио-
нальные социальные и благотвори-
тельные программы.

Цели благотворительного
фонда «Илим-Гарант» напрямую
соотносятся с целями Группы 
«Илим» в сфере социальной
ответственности. В их числе:
•	 реализация благотворительных  

и иных социальных некоммерче-
ских программ в сферах детско-
го и любительского спорта, об-
разования, медицины и здраво-

охранения, культуры и искусства,   
экологии, поддержки детей-
сирот и детей-инвалидов, под-
держки малообеспеченных граж-
дан и развития социального об-
щества в целом;

•	 формирование и поддержание 
имиджа компании как социально 
ответственной российской ком-
пании;

•	 обеспечение эффективного вза-
имодействия компании с регио-
нальными сообществами в сфе-
ре социального партнёрства                 
и сотрудничества.

Группа «Илим» стремится создавать 
максимально благоприятные соци-
альные условия в регионах, где рас-
положены предприятия компании.
С этой целью компания постоянно 
увеличивает объем средств, выделя-
емых на социальные и благотвори-
тельные программы. Для сравнения: 
в 2007 году Группа «Илим» выделила 
на эти программы 61 млн рублей,
в 2014 году эта сумма составила
уже более 200 млн рублей.

Социально-благотворительная
деятельность Группы «Илим»
осуществляется по трем основным 
направлениям. Первое — это
благотворительные программы,
к которым относятся:
•	 программа помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и прожива-
ющих в детских домах и приютах; 

•	 программа помощи детям-
инвалидам, инвалидам и инвали-
дам с детства. 

вклаД гРУППы «илиМ»
в СОЦиалЬнО-ЭкОнОМиЧеСкОе
РаЗвиТие РегиОнОв

Второе направление — корпоратив-
ные программы. Среди них:
•	 программа помощи малообеспе-

ченным неработающим пенсио-
нерам и ветеранам труда лесо-
промышленного комплекса;

•	 программа поддержки образова-
тельных проектов, в т.ч. детских 
дошкольных учреждений (детских 
садов и яслей) в регионах.

Отдельным направлением являются 
социально-партнерские программы. 
В их число входят:
•	 программа поддержки культурно-

просветительских проектов              
в регионах;

•	 программа поддержки и развития 
детско-юношеского спорта;

•	 программа содействия в разви-
тии системы бесплатного детско-
го и взрослого здравоохранения 
в регионах.

В 2014 году при поддержке
Группы «Илим» в Архангельской
области было реализовано несколько 
социально значимых проектов. 

Один из них - программа «Плаватель-
ный всеобуч», благодаря которой
у первоклассников Коряжмы есть 
возможность посещать бесплатные 
обучающие и оздоровительные
занятия по плаванию. Программа 
действует с 2005 года и за это время 
в ней приняло участие 4 200 детей. 

Продолжилась реализация еще
одного долгосрочного проекта —
программы «Одаренные дети»,
которую Группа «Илим» финансирует
с 2009 года. В ее рамках особо ода-
ренные дети (отличившиеся в спор-
тивных соревнованиях, олимпиадах,
музыке, обучении и научно-исследо-
вательской работе) получают специ-
альную премию Группы «Илим»
в размере до 20 тыс. руб. В 2014
году премию получили 13 детей. 

При поддержке Группы «Илим» в 2014 
году в Коряжме состоялись город-
ской творческий фестиваль
«Крылья надежды», фестиваль
солдатской песни, посвящённой
памяти Леонида Бровкина, турнир
по баскетболу среди школьных
команд районов юга Архангельской 
области, 2-ой этап Всероссийских 
соревнований по борьбе самбо,
посвящённых памяти Героя СССР 
Н.Г. Кузнецова, городской фестиваль 
детского спорта и многое другое.

Помимо этих проектов в Архангель-
ской области были реализованы
и другие, не менее значимые
программы. В том числе, Группа 
«Илим» оказала содействие в участии 
детей в различных конкурсах и сорев-
нованиях международного, россий-
ского и регионального уровней. 

Также компания помогла различ-
ным образовательным и культурным 
учреждениям с ремонтом и приоб-
ретением различного оборудования, 
техническим оснащением медицин-
ских и спортивных учреждений.

ПРОекТы,
РеалиЗОванные гРУППОй «илиМ»
в аРхангелЬСкОй ОблаСТи
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бРаТСк и бРаТСкий 
РайОн
В 2014 году Группа «Илим»
продолжила реализацию проектов, 
направленных на поддержку
и развитие детского и массового
любительского спорта. Так, в 2014 
году построена первая в Братске 
крытая футбольная арена, проведе-
ны ремонтные работы в бассейне 
спорткомплекса «Солнечный»,
оказана финансовая помощь при
организации поездок юных спор-
тсменов на региональные
и всероссийские соревнования,
закуплен спортинвентарь.

В рамках программы поддержки
образования и образовательных 
проектов отремонтировано здание 
детского сада №48.

При поддержке Группы «Илим»
в театре кукол «Тирлямы» проведены 
ремонтные работы по восстановле-
нию фасада здания, а также приоб-
ретены и установлены кресла в зри-
тельном зале, проведены рестав-
рационное работы двух сторожевых 
башен «Братского острога» в музее 
под открытым небом «Ангарская
деревня».

Помимо этих проектов в Братске
и Братском районе реализовано 
множество других социально
значимых инициатив. В том числе, 
приобретено дорогостоящее меди-
цинское оборудование для специа-
лизированного Дома ребёнка
и городских больниц, отремонтиро-
ваны помещения Всероссийского 
общества инвалидов. 

УСТЬ-илиМСк и УСТЬ-
илиМСкий РайОн
В 2014 году отдельное внимание 
Группа «Илим» уделила социальным 
и детским образовательным
учреждениям. При поддержке
компании проведен капитальный
ремонт групповых помещений
реабилитационного центра «Надеж-
да» и Центра социальной помощи 
семье и детям Усть-Илимска
и Усть-Илимского района. 

Традиционно компания оказывает 
поддержку детскому оздоровитель-
ному лагерю «Лосенок»:
в 2014 году проведены ремонтно-
восстановительные работы зданий 
и инфраструктуры. Также в рамках 
программы поддержки образова-
ния для Центра детского творчества 
и нового индустриального техникума 
закуплены учебно-методические
материалы.

На протяжении нескольких лет
значительные средства компания 
выделяет на приобретение меди-
цинского оборудования для город-
ских больниц и спорт-инвентаря для 
детско-юношеского хоккейного
клуба «Ангара – Илим». Во Дворце 
спорта «Юность» отремонтирован 
спортивный зал. 

В 2014 году также продолжена
реализация программы грантов 
Группы «Илим» «Одарённые дети».

ПРОекТы, РеалиЗОванные
гРУППОй «илиМ» в иРкУТСкОй ОблаСТи

группа «илим» продолжила 
поддержку и развитие
детского и массового
любительского спорта
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каДРОвая
ПОлиТика 
Основная цель кадровой полити-
ки Группы «Илим»: обеспечить все 
условия, необходимые для высоко-
производительного труда и развития 
персонала. 

Кадровая политика Группы «Илим» 
обеспечивает для всех сотрудников 
возможность реализовать свой
потенциал с учетом их интересов, 
способностей, опыта и желания
работать и, следовательно, способ-
ствует профессиональному росту 
работников.

Компания поддерживает современ-
ные методы организации произ-
водства, структуры и безопасности; 
оптимизацию рабочего оборудова-
ния и процессов, соблюдение
высоких отраслевых стандартов.

Всем сотрудникам в течение
периода работы Группе «Илим»
предоставляются равные возможно-
сти и защита от любых форм
преследования вне зависимости
от национальности, расы, цвета 
кожи, религии, пола, сексуальной 
ориентации, семейного положения, 
возраста, физических возможно-
стей, национальности и любых
других характеристик, предусмо-
тренных законодательством.

Группа «Илим» соблюдает
российское законодательство
в части создания общественных
организаций и признает законное 
право работников на свободу объе-
динений (в том числе в профсоюзы) 
и на заключение коллективных
договоров. С этими организациями 

компания строит отношения
с учетом взаимных интересов
и соблюдения законности.

Компания стремится обеспечить 
здоровую и безопасную рабочую 
среду, что означает соблюдение
законодательства об охране труда 
и безопасности, а также стандартов 
Группы «Илим», которые часто
являются более высокими.

ОПлаТа
ТРУДа 
Группа «Илим» - один из основных 
игроков в целлюлозно-бумажной 
промышленности России, поэтому 
при установлении вознаграждения 
сотрудникам компания ориентирует-
ся на уровень вознаграждения ана-
логичных должностей на рынке
труда для сохранения конкуренто-
способности, привлечения и удер-
жания  профессиональных кадров. 
Структура вознаграждения в компа-
нии непрерывно развивается для
соответствия передовым рыночным 
практикам и достижения приоритет-
ных целей компании в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Фактическое вознаграждение
сотрудников зависит от их личной 
эффективности и результативности 
компании, достижения целей, сто-
ящих перед ним и перед Группой 
«Илим». Результаты работы
в отчетном периоде определяют 
размер премии и оказывают
влияние на величину пересмотра
базового вознаграждения.

Помимо денежного вознаграждения 
компания широко применяет инстру-
менты нематериальной мотивации.

наши СОТРУДники

в группе «илим»
работает около
17 тысяч человек
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Переменное вознаграждение всех 
уровней работников нацелено
на достижение стратегических
целей компании в области операци-
онной эффективности, снижения
затрат, обеспечения безопасных 
условий труда для работников ком-
пании. Для материального поощре-
ния работников Группа «Илим»
применяет месячную, квартальную 
и годовую премии, которые устанав-
ливаются сотрудникам в зависимо-
сти от уровня решаемых ими задач 
(оперативный, тактический, страте-
гический уровень) и категории

должности работников. Структура 
премий и набор ключевых показате-
лей эффективности устанавливают-
ся таким образом, чтобы максималь-
но способствовать достижению
приоритетных целей компании.

Помимо регулярных премий
в Группе «Илим» предусмотрены 
проектные премии за успешно
реализованные проекты, премии
за особые достижения за значитель-
ные разовые результаты в рамках 
текущей деятельности и ощутимую 
пользу компании. 

МаТеРиалЬнОе
ПООщРение ПеРСОнала 

Социальный пакет сотрудников 
Группы «Илим» определяется
действующими коллективными
договорами и локальными
нормативными актами с учетом
региональных особенностей.

По итогам 2014 года Группа «Илим» 
направила на финансирование
социальных выплат сотрудникам 
свыше 300 млн. руб. 

СОЦиалЬный
ПакеТ

28 29



НАШИ СОТРУДНИКИ НАШИ СОТРУДНИКИ

В Группе «Илим» успешно
внедрена и действует система
обучения и развития персонала. 
Компания сотрудничает с высши-
ми и средними учебными заведе-
ниями, в т.ч. с профильными и от-
раслевыми ВУЗами (включая, 
но не ограничиваясь, такими как 
Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический университет 
растительных полимеров, Санкт-
Петербургский государственный
лесотехнический университет и др.), 
а также специализированными
колледжами и лицеями.

Компания приветствует стремление 
сотрудников к изучению иностран-
ных языков и организует корпора-
тивное обучение английскому языку.

С 2008 года в Группе «Илим» рабо-
тает система дистанционного обуче-
ния. В филиалах компании действу-
ют учебные центры по подготовке
и повышению квалификации для со-
трудников рабочих специальностей.

РаЗвиТие и ОбУЧение
ПеРСОнала

вОЗМОжнОСТи ОбУЧения
и РаЗвиТия в гРУППе «илиМ»:

Целевая	группа Возможности	обучения
и		развития

Чем	и	кем
определяется

Рабочий без
специального
образования

Получение рабочей профессии 
в лицее или учебном
центре компании.

Потребность компании
и желание сотрудника.

Рабочий, имеющий
профессию, но желаю-
щий переквалифициро-
ваться в другую или
повысить разряд

Обучение второй профессии 
или курсы повышения квали-
фикации в рамках уже имею-
щейся — в лицее или учебном
центре компании.

Потребность компании
и желание сотрудника.

Мастер, желающий
претендовать на более 
высокую позицию

Курсы повышения
квалификации.
Обучение в рамках
корпоративных программ
Участие в проектах.

Потребность компании, со-
вместно сотрудником и его 
непосредственным руково-
дителем

Специалист/офисный 
работник

Курсы повышения
квалификации.
Участие в семинарах
и тренингах, в том числе
в рамках корпоративных
программ.
Прохождение программ
дистанционного обучения.
Стажировки.

Потребность компании,
совместно сотрудником
и его непосредственным
руководителем

Руководитель
среднего звена

Курсы повышения
квалификации.
Участие в семинарах
и тренингах, в том числе
в рамках корпоративных
программ.
Прохождение программ
дистанционного обучения.
Стажировки.

Потребность компании,
совместно  сотрудником
и его руководителем.

Руководитель
высшего звена

Программы развития
руководителей высшего звена.

Рекомендациями Совета
по кадрам, совместно
сотрудником и его
руководителем

в 2014 группы «илим»
направила на обучение
своих сотрудников
74,8 млн. руб. 

ЗаТРаТы на ОбУЧение
ПеРСОнала в 2014 гОДУ

39%

37%

24% Обязательное обучение

Корпоративное обучение

Функциональное обучение
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ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Главная ценность Группы «Илим» 
- это жизнь и здоровье сотрудни-
ков компании и, благодаря работе 
по снижению травматизма и предот-
вращению несчастных случаев, мы
кардинально улучшили систему 
охраны труда на комбинатах. 

Работники Группы «Илим» обеспече-
ны средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) с улучшенными
защитными средствами. Перед
использованием все СИЗ в обяза-
тельном порядке проходят предва-
рительные испытания. 

Правильно подготовленные
работники — одно из ключевых
условий безопасности труда.
Поэтому в филиалах Группы «Илим» 
работают штатные преподавате-
ли, которые преподают специали-
зированный курс по безопасности. 
На занятиях рабочие изучают систе-
мы охраны труда на производствах, 
порядок расследования несчастных 

случаев, правила применения СИЗ, 
правила оказания доврачебной по-
мощи пострадавшим. Каждый работ-
ник компании имеет персональную 
карманную книжку «Береги себя», 
которая содержит основную инфор-
мацию о требованиях безопасности, 
правилах поведения на промпло-
щадке, знаках безопасности и др. 

Работники филиалов Группы «Илим» 
в обязательном порядке проходят 
предварительные, периодические
и внеочередные медосмотры.

С 2014 года в Группе «Илим» дей-
ствует программа «Береги жизнь». 
Ее ключевая цель - чтобы каждый
сотрудник возвращался домой,
к своим близким, живым и невреди-
мым. Программа  призвана вывести 
систему охраны труда компании на 
новый уровень, когда мы заботимся 
не только о собственной безопасно-
сти, но и о безопасности тех, кто ра-
ботает рядом с нами - наших коллег.

ОхРана и беЗОПаСнОСТЬ ТРУДа
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ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В 2014 году было выполнено
124 мероприятия, включенных
во внутрицеховые соглашения,
заключенные между администраци-
ей структурных подразделений
филиала и профсоюзным комите-
том, на общую сумму 24,2 млн
рублей, улучшены условия труда
1975 работникам филиала.

Средства, направленные на охрану 
труда, в 2014 году составили около 
80 млн рублей, это 16000 рублей
на одного работающего.

ОбУЧение
В 2014 году необходимое обучение 
и аттестацию прошли все работники 
филиала Группы «Илим» в Коряжме. 
Обучение рабочих, руководителей
и специалистов проводилось с ис-
пользованием мультимедийных обу-
чающих программ и видеоматериа-
лов. Обучение по курсу «Охрана тру-
да» в 2014 году прошли 3061 человек. 
Проверку знаний требований охра-
ны труда в постоянно действующей 
экзаменационной комиссии прошли 
283 руководителей и специалистов 
филиала, 9 специалиста РОП.

СПеЦОДежДа,
ЗащиТные СРеДСТва 
и ПРОФилакТиЧеСкОе 
ПиТание
В 2014 году на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) было направлено свыше
22,2 млн рублей. 

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой,
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной
защиты. Выдаваемые работникам 
СИЗ соответствовали характеру
и условиям выполняемой работы. 

Затраты на приобретение молока
и лечебно-профилактического
питания составили более 3 млн
рублей.

Также в 2014 году 3 212 человек 
прошли периодический
медицинский осмотр. 

Филиал гРУППы «илиМ»
в кОРяжМе

Лесной филиал Группы «Илим»
в г.Коряжме в 2014 году направил 
более 14,6 млн. рублей на
мероприятия по охране труда.

В 2014 году в Лесном филиале
проведены:
•	 наладка приборов безопасности 

на кранах на сумму 42 тыс.руб.;
•	 поддержание сил и средств для 

ликвидации аварийных разли-
вов нефтепродуктов на сумму 402 
тыс. руб.;

•	 приобретены спецодежда и СИЗ 
на сумму 8,2 млн руб.

В 2014 году затраты на обучение
сотрудников составили более
236,5 тыс.руб. 

Периодический медицинский 
осмотр прошли 837 работников. 

леСнОй Филиал гРУППы «илиМ»
в кОРяжМе 
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ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В 2014 году на мероприятия по охра-
не труда в филиале Группы «Илим» 
в Братске было выделено более 14 
млн. рублей. На эти средства было 
выполнено 33 мероприятия.
Также в 2014 году в филиале:
•	 выполнены мероприятия                

по аттестации рабочих мест на 
сумму 1,2 млн руб.;

•	 закуплены индивидуальные             
газоанализаторы на сумму              
2,5 млн руб.;

•	 проведено экспертное обсле-
дование технических устройств, 
зданий и сооружений на сумму      
10 млн руб.;

•	 отремонтированы системы            
вентиляции 11 млн руб.;

•	 отремонтированы площадки      
обслуживания и лестницы  на  
11,9 млн руб.

ОбУЧение
Работники филиала своевремен-
но проходили обучение безопасным 
методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве,
инструктажи по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

В 2014 году обучение по охране
труда прошли 2288 работников
филиала. Все они успешно прошли 
аттестацию. Проверку знаний
требований охраны труда
в постоянно действующей экзамена-
ционной комиссии прошли 328
руководителей и специалистов
филиала. Кроме того, вводный
инструктаж прошли 2845 работников 
подрядных организаций.

СПеЦОДежДа,
ЗащиТные СРеДСТва 
и ПРОФилакТиЧеСкОе 
ПиТание
Свыше 7,3 млн рублей было
направлено на закупку молока, 
лечебно-профилактического
питания, киселя и витаминных
напитков для работников
с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды,
спецобуви, средств индивидуальной
защиты, мыла, защитного крема
в 2014 году было выделено
28,7 млн рублей.

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой,
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной
защиты.

Выдаваемые работникам СИЗ соот-
ветствовали характеру и условиям 
выполняемой работы.

Филиал гРУППы «илиМ»
в бРаТСке

В 2014 году на мероприятия
по охране труда в филиале Группы 
«Илим» в Братском районе было
выделено 4,9 млн рублей. На эти 
средства было выполнено
25 мероприятий. 

Также в 2014 году в филиале
в рамках обеспечения промышлен-
ной безопасности на сумму 4,5 млн 
руб. проведены:
•	 обследования крановых путей, 

сооружений, кранов;
•	 ремонт и техническое обслужива-

ние приборов безопасности;
•	 документационное сопровожде-

ние ремонтных работ с приме-
нением сварки, неразрушающий 
контроль сварных швов, деталей.

ОбУЧение
Работники филиала своевремен-
но проходили обучение безопасным 
методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве,
инструктажи по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

В 2014 году инструктаж по охране 
труда прошли 2132 работника
филиала. Проверку знаний требова-
ний охраны труда в постоянно
действующей экзаменационной
комиссии прошли 88 руководителей 
и специалистов филиала.

Кроме того, вводный инструктаж 
прошли 202 работника подрядных 
организаций.

СПеЦОДежДа,
ЗащиТные СРеДСТв
и МОлОкО
Более 1.1 млн рублей направлено
на закупку молока для работников
с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды,
спецобуви, средств индивидуаль-
ной защиты, мыла, защитного крема 
в 2014 году было выделено 12,5 млн 
рублей.

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой,
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной
защиты. Выдаваемые работникам 
СИЗ соответствовали характеру
и условиям выполняемой работы.

Периодический медицинский 
осмотр прошли 1624 работника. 

Филиал гРУППы «илиМ»
в бРаТСкОМ РайОне
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ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В 2014 году в филиале Группы 
«Илим» в Усть-Илимске было
выполнено 51 мероприятие по
охране труда на сумму свыше
25,9 млн. рублей. Сюда вошли
и мероприятия по улучшению 
санитарно-бытовых условий.

Кроме того, прошли внутренние
проверки в части:
•	 использования работниками фи-

лиала средств индивидуальной 
защиты;

•	 состояния технологического обо-
рудования, машин, механизмов, 
электроустановок и их элементов;

•	 состояния зданий, сооружений, 
коммуникаций и их содержания;

•	 соответствия требованиям безо-
пасности ограждающих устройств 
на вращающихся механизмах;

•	 наличия знаков безопасности;
•	 наличия заземления оборудова-

ния;
•	 наличия сигнальной размет-

ки, обозначение позиций, осей            
в производственных подразделе-
ниях;

•	 соответствия освещения требо-
ваниям норм;

•	 состояния медицинских аптечек;
•	 соблюдения требований нор-

мативных документов в области 
охраны труда и т. д.

ОбУЧение
В 2014 году обучение по охране
труда и проверку знаний требований 
охраны труда прошли 2031 работник, 
из них в постоянно действующей
экзаменационной комиссии провер-
ку знаний прошли 315 руководите-
лей и специалистов филиала
и 169 специалистов РОП. 

Кроме того, вводный инструктаж
в отделе охраны труда филиала 
прошли 2 268 работников подрядных 
организаций.

СПеЦОДежДа,
ЗащиТные СРеДСТва 
и ПРОФилакТиЧеСкОе 
ПиТание
В 2014 году на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
было направлено свыше 26,3 млн 
руб. Все работники были обеспе-
чены сертифицированной одеж-
дой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной за-
щиты.

Выдаваемые работникам СИЗ
соответствовали характеру
и условиям выполняемой работы. 

Затраты на приобретение молока
и лечебно-профилактического пита-
ния превысили 10,5 млн рублей.

Периодические медицинские
осмотры прошли 1 767 работников 
филиала и 254 человека РОП ОАО 
«Группа Илим» в г. Усть-Илимске,
на это было направлено более
6,3 млн. рублей

Филиал гРУППы «илиМ»
в УСТЬ-илиМСке

Затраты на охрану труда в 2014 году 
в филиале в Усть-Илимском районе 
составили 30,2 млн. рублей. 

В рамках мероприятий по производ-
ственной безопасности проведены:
•	 экспертизы промышленной без-

опасности опасных производ-
ственных объектов;

•	 экспертизы промышленной безо-
пасности строительных конструк-
ций основного блока зданий;

•	 ремонт приборов безопасности;
•	 разработан проекта производ-

ства работ по установке кранов 
для монтажа мостовых перехо-
дов;

•	 ТО и ремонт ПС.

Также на сумму более 2,5 млн
рублей приобретены съёмные
грузозахватные приспособления
и грузовые канаты ПС и обновлен 
парк грузоподъёмных кранов.

ОбУЧение
Работники филиала своевремен-
но проходили обучение безопасным 
методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве,
инструктажи по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

В 2014 году инструктаж по охране 
труда прошли 1617 работников
филиала. Обучение и проверку
знаний требований охраны труда, 

промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности в специ-
ализированных учебных заведени-
ях прошли  217  работников и 20 ру-
ководителей и специалистов филиа-
ла - в постоянно действующей экза-
менационной комиссии. Кроме того, 
вводный инструктаж прошли 137
работников подрядных организаций.

СПеЦОДежДа,
ЗащиТные СРеДСТв
и МОлОкО
Более 1,8 млн рублей направлено на 
закупку молока для работников
с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды,
спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, мыла, защитного крема
в 2014 году было выделено
17,6 млн рублей.

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой,
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной
защиты.

Выдаваемые работникам СИЗ
соответствовали характеру и усло-
виям выполняемой работы.

Периодический медицинский 
осмотр прошли 1495 работника. 

Филиал гРУППы «илиМ»
в УСТЬ-илиМСкОМ РайОне
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