Опыт АО «Соликамскбумпром»
в решении вопросов социальной сферы
в процессе FSC-сертификации
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АО «Соликамскбумпром» - один из трех крупнейших
производителей газетной бумаги в России

Производственный процесс компании включает все
технологические операции по переработке древесины
в полуфабрикаты и газетную бумагу
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Характеристика АО «Соликамскбумпром»
Объем производства бумаги в 2017 г. – 435 тыс.тонн

На предприятии трудятся
более 3 000 чел

Около 30 % произведенной бумаги реализуется на
внутреннем рынке РФ, зарубежным покупателям
поставляется порядка 70 % произведенной продукции

ывкарский ЛПК»; 11.70%

АО «Соликамскбумпром»; 29.70%
АО «Волга»; 15.10%

Доля компании в общем объеме
производства газетной бумаги в России
в 2017 г. – 30%

ОАО «Кондопога»; 43.50%
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Характеристика деятельности АО «Соликамскбумпром»
Многолетнее сотрудничество связывает предприятие с мировыми
известными общероссийскими изданиями

Основные зарубежные потребители

Основные российские потребители

«Jacob Juergensen Papier und
Zellstroff GmbH» (Германия)

«Российская газета»

«GO PAPER GmbH&Co.KG»
(Германия)

«Аргументы и факты»
«Космсомольская правда»
группа типографий «Прайм Принт»

«Wilfried Heinzel AG» (Австрия)
«Roxcel Handelsgen m.b.H»
(Австрия)

ООО «Херст Шкулев Медиа»
ЗАО «ПК «Экстра М»
ООО «Строй-К»
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Лесозаготовительная деятельность
 Годовая потребность предприятия в древесине –
около 1,5 млн м³
 Общая расчетная лесосека арендованных лесных
участков составляет 2,1 млн м3, в том числе по
хвойному хозяйству 1,4 млн м3
 Обеспечение сырьем на 70 % происходит за счет
собственных лесозаготовок, остальная часть
поступает от сторонних поставщиков
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
крупнейший заготовитель
древесины в Пермском крае

 Заготовку древесины на арендуемых участках
осуществляют три дочерних лесозаготовительных
предприятия:
 ООО «Верхнекамье-Лес»
 ОАО «Кочёволес»
 ООО «КрасновишерскЛес»
 Мощность дочерних обществ по заготовке
древесины составляет 1,6 млн м3
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Лесозаготовительная деятельность
В 2017 г. в арендной базе АО «Соликамскбумпром» и дочерних обществ
заготовлено 1,2 млн м3 древесины, что составляет 15 % от всего объема
древесины, заготовленной в Пермском крае.
Показатели

2015 г

2016 г

2017 г

Объём заготовки древесины, тыс. м3

776

1 120

1 200

Доля от общего объема заготовки по
Пермскому краю

10 %

14 %

15 %

Показатели
ООО «КрасновишерскЛес»
Численность
75
персонала, чел
Мощность, тыс.м3
516
Объем заготовки,
257
тыс.м3
Территория
ведения
деятельности

Красновишерский,
Чердынский районы

ОАО «Кочёволес»

ООО «Верхнекамье-Лес»

162

239

585

494

550

301

Кочевский, Косинский,
Юрлинский,
Александровский
районы

Гайнский район
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Программа развития лесозаготовок АО «Соликамскбумпром»
на территории Пермского края
Результаты:
 Инвестиции составили более 1 млрд руб.
 Приобретено около 100 единиц лесозаготовительной, лесовозной, дорожной и
вспомогательной техники и техники для сплава
 На 280 человек увеличилось число занятого населения северных районов
Пермского края
 Реализация программы способствует созданию дополнительных рабочих мест
на малых и средних предприятиях лесопромышленного комплекса севера
Пермского края
 Увеличились налоговые и неналоговые поступления в бюджеты разных
уровней и внебюджетные фонды
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Влияние деятельности АО «Соликамскбумпром» и дочерних
лесозаготовительных обществ на развитие территории
Пермского края
Территория производственной деятельности предприятия охватывает
весь север Пермского края:
ООО «Верхнекамье-Лес»

расположено в Гайнском
районе
•заготовку
осуществляет в этом же
районе

ОАО «Кочёволес»

расположено в Кочевском
районе
• заготовку ведет в
Кочевском районе, а
также примыкающих
территориях –
Косинском и Юрлинском
районах, и удаленных
базах в Александровском
и Красновишерском
районах

ООО «КрасновишерскЛес»

расположено в
Красновишерском районе
•заготовку ведет в
Красновишерском и
Чердынском районах

В стратегию развития предприятия входит решение задач в экономической,
экологической и социальных сферах своей деятельности.
Одна из важных социальных задач, которую решает АО «Соликамскбумпром» снижение социальной напряженности на территориях своего присутствия путем
создания рабочих мест,
предоставления возможности обучения, поддержания
местной инфраструктуры и социальных программ.
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Красновишерский и Чердынский районы
Показатели
Численность
населения
Плотность
населения
Основные
населенные
пункты
Состав
населения
Количество
безработных,
состоящих на
учете в ЦЗН на
01.01.2018 г.

Красновишерский район

Чердынский район

20 261 человек

20 730 человек

1,34 чел./ кв.км

0,99 чел./ кв.км

г. Красновишерск, п.Вая,
п.Вишерогорск, с. ВерхЯзьва, п. Усть-Язьва
90% русские, 2,5 % комиязьвинцы, остальные представители других
национальностей

г. Чердынь, п. Ныроб,
п. Валай, с. Вильгорт,
с. Бондюг, с. Покча
92% русские,
остальные —
представители других
национальностей

598 человек

413 человек

Экономика районов
природных ресурсов

базируется

в

основном

на

использовании

Ведущей отраслью является лесозаготовительная промышленность
В Красновишерском районе ведется добыча нефти, газа, мрамора,
золота, производство безалкогольных напитков, биотоплива (пеллет)
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Красновишерский район
Производственные подразделения АО «Соликамскбумпром» в
Красновишерском районе

дочернее предприятие
ООО «КрасновишерскЛес»

лесозаготовительная
деятельность

250
рабочих
мест

обособленное структурное
подразделение
«Вишера»
вывозка древесины
ремонтное производство

Инвестиции
Инвестиции в
в развитие
развитие лесозаготовок
лесозаготовок и
и оборудование
оборудование ремонтного
ремонтного производства
производства
в
в 2014-2017
2014-2017 гг.
гг. составили
составили порядка
порядка 450
450 млн
млн руб.
руб.
современные
лесозаготовительные комплексы

специализированная лесовозная
техника

дорожная и вспомогательная
техника для ремонта и
содержания дорог
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Красновишерский район
Объем лесозаготовок в арендных базах АО "Соликамскбумпром" и
3
704
704 тыс.
тыс. м
м3
общий
общий объем
объем
лесозаготовок
лесозаготовок в
в
Красновишерском
Красновишерском районе
районе
за
за 2017
2017 год
год

ООО «КрасновишерскЛес» , тыс. м3

286
238
208

≈35
≈35 %
%
доля
дочерних
доля дочерних
лесозаготовительных
лесозаготовительных
обществ
обществ
АО
«Соликамскбумпром»
АО «Соликамскбумпром»

2015

2016

2017
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Красновишерский район
Сравнение уровня заработной платы в производственных подразделениях
АО «Соликамскбумпром» со средней по Красновишерскому району, руб.
в ОСП «Вишера
22,999

23,006

30,351
24,697

26,355

30,284
Средняя заработная плата
основных рабочих
в ОСП «Вишера»

2015

2016

2017

в ООО «КрасновишерскЛес»

38564

35824
22,999

23865

2015

24,697

2016

Средняя заработная плата
по району

26,355

Средняя заработная плата
основных рабочих
в ООО «КрасновишерскЛес»

2017
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Красновишерский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района
при поддержке АО «Соликамскбумпром»
Дороги
Дороги кк основным
основным населенным
населенным пунктам
пунктам

Дорога «Красновишерск-Вая»
г. Красновишерск

0

8

2013
2013 г.
г.
410
410 млн
млн руб.
руб.

35

2014-2017
2014-2017 гг.
гг.
Текущий
и
капитальный
Текущий и капитальный ремонт
ремонт 140
140 млн
млн руб.
руб.

п. Вая

99

км

Участок
Участок реконструирован
реконструирован

Требуется
Требуется реконструкция
реконструкция

Финансирование: средства краевого и местного бюджетов, а также софинансирование
АО «Соликамскбумпром» на разработку ПСД.
Мосты
Мосты

Строительство дороги «Улс-Пендышка»
Строительство дороги «Красный Берег-Золотанка»

88 млн руб.

10 км

420 млн руб.

Строительство моста через р. Вишера в районе п. Вая
Строительство моста через р. Улс в районе п. Золотанка

21 км

85 млн руб.

28,6 млн руб.
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Красновишерский район
Строительство, ремонт и содержание дорог в Красновишерском
районе силами АО «Соликамскбумпром» и ООО «КрасновишерскЛес»

АО «Соликамскбумпром» и ООО «КрасновишерскЛес» ежегодно содержат
дороги:
•Красновишерск –Вая – 100 км;
Затраты
Затраты на
на содержание,
содержание, ремонт
ремонт и
и
•Красновишерск - Вая- Сыпучи – 21 км;
строительство
строительство дорог,
дорог, обеспечивающих
обеспечивающих
•Вая – Велс – 40 км;
также
также транспортное
транспортное сообщение
сообщение между
между
•Вая-Золотанка – 19 км.
основным
основным поселкам
поселкам на
на севере
севере края
края –
–
Вая,
Вая, Волынка,
Волынка, Мутиха,
Мутиха, Вёлс,
Вёлс, в
в 2017
2017
году
году составили
составили уже
уже 65
65 млн
млн рублей
рублей
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Красновишерский район
Поддержка социальной сферы
В рамках соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве АО «Соликамскбумпром» участвовало в
софинансировании:
строительства социального дома для престарелых;
строительства жилого дома на 60 квартир для
переселенцев ;
приобретении автобуса;
укомплектовании оборудованием и мебелью
образовательных учреждений.
Кроме того профинансировано приобретение медицинского
стоматологического оборудования в ФАП п. Вая,
реконструкция Дома Культуры в г. Красновишерск.
Ежегодно в рамках благотворительной деятельности
направляются средства на развитие учреждений
образования, культуры и спорта, реализацию социальных
акций, поддержку социальных инициатив, оказание помощи
населению.
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Чердынский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района при
поддержке АО «Соликамскбумпром»
Ремонт дороги «Валай-Вижай»

215 млн руб.

33 км

Ремонт дороги «Ныроб-Валай»

21 млн руб.

11 км

Строительство моста через р. Березовая

Поддержка
сферы

42 млн руб.

социальной

Кроме того, в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
построен детский сад в г.Чердынь на 140 мест - сумма софинансирования от АО
«Соликамскбумпром» составила порядка 12 млн руб.
Оказана финансовая помощь в сумме 103 тыс. руб. на реализацию краевого проекта
поселения в области благоустройства территории.
В 2017 году на разработку проекта строительства лечебного корпуса в г. Чердынь
выделено 2 млн руб.
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Гайнский район
Численность населения

12 063 человек

Плотность населения

1 чел./ кв.км

Состав населения

53% русские, 36 % коми-пермяки,
остальные –белорусы, украинцы, татары

Количество
безработных, состоящих
на учете в ЦЗН на
01.01.2018 г.

199 человек

Низкий уровень заселения и освоения территории
Неразвитая дорожная сеть, осложненная наличием паромных переправ
Ведущее
место
промышленность

в

структуре

экономики

занимает

лесная

Базовая отрасль – заготовка древесины
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Гайнский район
Дочернее предприятие АО «Соликамскбумпром» в
Гайнском районе
ООО «Верхнекамье-Лес»
лесозаготовительная деятельность
численность работников около 240 чел.

Инвестиции
Инвестиции в
в развитие
развитие лесозаготовок
лесозаготовок в
в 2015-2017
2015-2017 гг.
гг. составили
составили более
более 200
200 млн
млн руб.
руб.
современные
лесозаготовительные
комплексы

специализированная
лесовозная техника

дорожная и
вспомогательная техника
для ремонта и содержания
дорог

техника для сплава
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Гайнский район
Объем лесозаготовок в арендной базе АО «Соликамскбумпром», тыс. м3
3
624
624 тыс.
тыс. м
м3
общий
общий объем
объем
лесозаготовок
лесозаготовок в
в Гайнском
Гайнском
районе
районе за
за 2017
2017 год
год

344
313

213
≈55
≈55 %
%
доля
дочерних
доля дочерних
лесозаготовительных
лесозаготовительных
обществ
обществ
АО
«Соликамскбумпром»
АО «Соликамскбумпром»

2015

2016

2017
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Гайнский район
Сравнение уровня заработной платы в ООО «Верхнекамье-Лес» со средней
по Гайнскому району, руб.
34,435
30,639

29,746
24,572

25,835

26,876

Средняя заработная плата
по району

Средняя заработная плата
основных рабочих
в ООО «Верхнекамье-Лес»

2015

2016

2017
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Гайнский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района при поддержке
АО «Соликамскбумпром»

Строительство
Строительство мостов
мостов в
в рамках
рамках программы
программы софинансирования
софинансирования с
с Администрацией
Администрацией Гайнского
Гайнского р-на
р-на

Строительство моста через р. Мый

к п. Луным

Строительство моста через р. Дозовка

п. Мыс – п. Гайны

Строительство
Строительство других
других мостов
мостов

ч/з р.Леман
ч/з р. Лупья
ч/з р. Височ

п. Шордын
п.Кебраты и верховье

ч/з р.Лель

п. Лель

ч/з р. Цыбин

ч/з р. Алач

п. Верхний Будым и верховье

Строительство небольших мостиков и переходов (более 40 шт.)
Мосты обеспечивают сообщение жителей между поселками Луным,
Шордын, Кебраты, Лель
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Гайнский район
Ремонт и содержание дорог в Гайнском районе силами
АО «Соликамскбумпром» и ООО «Верхнекамье-Лес»
Затраты
Затраты на
на содержание,
содержание,
ремонт
и
строительство
ремонт и строительство дорог
дорог и
и
мостов
мостов в
в 2017
2017 году
году составили
составили
•Кебраты – Шордын – 5 км;
порядка 40 млн рублей
•переезд между п. Лель – п.Верхняя Старица - 40 км; порядка 40 млн рублей

зимний период:

•Кебраты – Верхний Будым – 24 км;
•«Давыдовская» автодорога (от развилки до федеральной трассы) -30 км.
в летний период:
для осуществления деятельности предприятия содержится порядка 140 км дорог,
которые имеют лесохозяйственное и противопожарное значение, а также
используются местным населением для передвижения к местам охоты, рыбалки,
сбора грибов и ягод.
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Гайнский район
Поддержка
сферы

социальной

 К 90-летию Гайнского района
АО «Соликамскбумпром» выделено на
строительство хоккейной коробки
400 тыс.руб.

 В 2017 г. оказана материальная
помощь в сумме 50 тыс.руб. Дому
Культуры п. Верхняя Старица на
приобретение сценических
костюмов для вокального коллектива
«Красавицы с Верхней Старицы»
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Кочёвский, Косинский и Юрлинский районы
Показатели
Численность
населения
Плотность
населения

Кочёвский р-н

Косинский р-н

Юрлинский р-н

10 121 человек

6 455 человек

8 656 человек

3,78 чел./ кв.км

1,87 чел./ кв.км

2,28 чел./ кв.км

Состав
населения

80% комипермяки,
остальные —
другие
национальност
и

74 % русские, 23
% комипермяки,
остальные —
другие
национальности

96 %русские , 3 %
коми-пермяки,
остальные —
другие
национальности

Количество
безработных,
состоящих на
учете в ЦЗН на
01.01.2018 г.

164 человека

170 человек

114 человек

Основными видами деятельности большинства предприятий районов остаются
лесозаготовки, переработка древесины, розничная торговля, сельское
хозяйство, транспорт и связь.

25

Кочёвский район

26

Кочёвский, Косинский, Юрлинский районы
Объем лесозаготовок в арендных базах АО "Соликамскбумпром" и дочерних обществ, тыс. м3
367

300

296

ОАО «Кочеволес» в связи с
отсутствием доступного лесного
ресурса, ведет заготовки не только в
Кочевском, но и в Косинском,
Юрлинском и других районах

2015

2016

2017
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Кочёвский район
Сравнение уровня заработной платы в ОАО «Кочёволес» со средней по
Кочёвскому району, руб.

62,743
54,895

Средняя заработная плата
по району

48,116

28,535

2015

30,256

2016

31,733

Средняя заработная плата
основных рабочих
в ОАО «Кочёволес»

2017

Для справки: средняя заработная плата в Косинском и Юрлинском районах ниже уровня средней
заработной платы в Кочёвском районе. Например, в 2017 году её уровень составил 26 420 руб. – в
Косинском р-не и 21 543 рублей – в Юрлинском р-не.
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Кочёвский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района при поддержке
АО «Соликамскбумпром»

Затраты
на
содержание,
Затраты
на
содержание,
ремонт
ремонт и
и строительство
строительство дорог
дорог и
и
мостов
мостов в
в 2017
2017 году
году составили
составили
порядка
порядка 35
35 млн
млн рублей
рублей

Дороги
Дороги

Ремонт дороги к п. Усть-Силайка

12 км

Ремонт дороги от п. Усть-Силайка до п. Междуречье

12 км

Ремонт дороги от п. Усть-Силайка до п. Сёрва

50 км

Ремонт дороги от п. Акилово до дор. п.Юрла – п.Усть-Березовка

12 км

Мосты
Мосты

Строительство моста через р. Давинка

п.Акилово – п.Усть Березовка

Строительство моста через р. Мал. Янчер п.Акилово – п.Усть-Березовка
Строительство моста через р. Кодзь

п. Усть-Березовка

Ремонт мостов через реки Янчер, Тылашер, Шудья, Ежовка
Строительство и ремонт дорог и мостов обеспечивает транспортную
доступность между поселками Усть-Силайка, Сёрва, Акилово, Усть-Березовка
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Кочёвский район
Поддержка социальной сферы
ОАО «Кочёволес» реализует дровяную
древесину организациям и частным лицам
по доступным ценам: 1 м3 в 2017 году в
среднем стоил 399 руб.(включая доставку).
При этом средняя цена этого же сырья у
других поставщиков в районе 564 руб.

В 2017 г. к профессиональному празднику
«День работников леса» в парке пос.
Октябрьский совместно с Администрацией
Кочёвского района был установлен
памятник, посвященный труженикам
лесной отрасли. Софинансирование
составило 98 тыс. рублей.
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Косинский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района при
поддержке АО «Соликамскбумпром» и ОАО «Кочёволес»
В
В рамках
рамках соглашения
соглашения о
о социально-экономическом
социально-экономическом сотрудничестве
сотрудничестве сс Правительством
Правительством Пермского
Пермского края
края

Строительство участка дороги Коса-Соликамск

61 км

Строительство моста ч/з р. Коса
жители п. Косы получили прямое
сообщение с северными территориями
Пермского края, до которых ранее путь длился
около суток: путь лежал через Кудымкар, Пермь
и только потом Соликамск, а далее в Чердынь /
Красновишерск;
получили возможность расширять
деятельность предприниматели Кочевского и
Косинского районов, увеличилась
инвестиционная привлекательность района;
улучшились показатели социальноэкономического развития района.
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Юрлинский район
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района при
поддержке АО «Соликамскбумпром» и ОАО «Кочёволес»
Дороги
Дороги

Строительство объездной дороги вблизи п. Усть-Силайка 2 км
По
По просьбе
просьбе местных
местных жителей
жителей
п.
п. Усть-Силайка
Усть-Силайка

Ремонт дороги от п.Усть-Силайка до урочища Междуречье
Ремонт дороги от п.Усть-Силайка до п.Сюзьва

более 100 км

Ремонт дороги от п.Галешник до п.Сюзьва
Мосты
Мосты

Строительство моста через реку Липовка

п. Акилово

Строительство моста через реку Белая Сюзьва

п. Сюзьва

Строительство и ремонт дорог и мостов обеспечивает сообщение
между населенными пунктами района – п. Усть-Силайка, п.Сюзьва
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Александровский район
Численность населения

28 169 человек

Плотность населения

5,13 чел./ кв.км

Состав населения

89 % русские, 2,2 % татары, 0,8 % украинцы,
0,7 % коми-пермяки

Количество
безработных, состоящих
на учете в ЦЗН на
01.01.2018 г.

361 человек

 Ключевые виды экономической деятельности: «Обрабатывающие производства»,
«Добыча полезных ископаемых» «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение и Водоотведение»
 В 2017 году АО «Соликамскбумпром» оформлены в аренду лесные участки
Александровского района, заготовку древесины производил ОАО «Кочеволес»,
объем 133 тыс. м3.

В зимний период 2017-2018 гг. АО «Соликамскбумпром» осуществлял
содержание дороги п.Скопкортная-п.Чикман.
В текущем году запланирован ремонт этой дороги.
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г. Соликамск и Соликамский район
Показатели

г. Соликамск

Соликамский р-н

Численность населения

94 628 человек

16 320 человек

Плотность населения

573 чел/кв.км

3,2 чел/кв.км

Состав населения

87% русские, 4% коми-пермяки, 2% немцы,
.
2% татары,1% украинцы,
4% другие малочисленные национальности

Количество
безработных, состоящих
на учете в ЦЗН на
01.01.2018 г.

573 человека

99 человек

 Промышленное производство – важнейший сектор экономики города
 Основная продукция, выпускаемая промышленностью г .Соликамска –
административным центром района: бумага, магний и сплавы, калийные
удобрения
 Основные градообразующие предприятия - это структурные подразделения
ПАО «Уралкалий», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый
завод» и АО «Соликамский завод «Урал»
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г. Соликамск и Соликамский район
Влияние деятельности АО «Соликамскбумпром» на развитие
инфраструктуры города и района
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Влияние деятельности АО «Соликамскбумпром» и дочерних
лесозаготовительных обществ на развитие территории
Пермского края
АО
АО «Соликамскбумпром»
«Соликамскбумпром» и
и дочерние
дочерние ЛЗО
ЛЗО обеспечивают
обеспечивают занятость
занятость экономически
экономически
активного
активного населения
населения города
города и
и северных
северных районов
районов края.
края. В
В них
них трудятся
трудятся около
около 4000
4000 чел.
чел.
Заработная
Заработная плата
плата работников
работников дочерних
дочерних лесозаготовительных
лесозаготовительных обществ
обществ демонстрирует
демонстрирует
достойный
достойный уровень.
уровень.
Налоговые
Налоговые платежи
платежи и
и платежи
платежи во
во внебюджетные
внебюджетные фонды
фонды РФ
РФ являются
являются одним
одним из
из
источников
источников формирования
формирования бюджета
бюджета не
не только
только г.
г. Соликамска,
Соликамска, но
но и
и бюджетов
бюджетов
Красновишерского,
Красновишерского, Гайнского,
Гайнского, Кочевского
Кочевского районов,
районов, а
а также
также бюджета
бюджета Пермского
Пермского края.
края.
Ежегодно
Ежегодно объем
объем перечисления
перечисления увеличивается.
увеличивается. Так
Так в
в 2015
2015 г.
г. платежи
платежи составили
составили около
около
800
800 млн
млн руб.,
руб., в
в 2016
2016 г.
г. –
– около
около 900
900 млн
млн руб.
руб. (+13%),
(+13%), а
ав
в 2017
2017 г.
г. –
– около
около 1
1 050
050 млн
млн руб.
руб.
(+17%).
(+17%).
Производственная
Производственная деятельность
деятельность АО
АО «Соликамскбумпром»
«Соликамскбумпром» и
и его
его дочерних
дочерних обществ
обществ
способствует
способствует созданию
созданию и
и укреплению
укреплению стабильной
стабильной социально-экономической
социально-экономической ситуации
ситуации
на
на всей
всей территории
территории присутствия.
присутствия.
Ежегодно
Ежегодно в
в рамках
рамках благотворительной
благотворительной деятельности
деятельности направляются
направляются средства
средства на
на
развитие
развитие учреждений
учреждений образования,
образования, культуры
культуры и
и спорта,
спорта, реализацию
реализацию социальных
социальных акций,
акций,
поддержку
поддержку социальных
социальных инициатив,
инициатив, оказание
оказание помощи
помощи населению.
населению.

В
В 2017
2017 году
году в
в районах
районах ведения
ведения деятельности
деятельности оказана
оказана благотворительная
благотворительная помощь
помощь в
в
сумме
сумме более
более 7
7 млн
млн руб.
руб.
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Строительство, ремонт и содержание дорог
АО
АО «Соликамскбумпром»
«Соликамскбумпром» и
и дочерние
дочерние общества
общества содержат
содержат лесные
лесные дороги
дороги и
и
дороги
дороги общего
общего назначения
назначения на
на территории
территории ведения
ведения производственной
производственной
деятельности,
деятельности, протяженностью
протяженностью около
около 1250
1250 км,
км, в
в т.ч.
т.ч. муниципальных
муниципальных дорог
дорог –
–
до
до 480
480 км.
км. В
В летний
летний период
период в
в связи
связи сс сокращением
сокращением объемов
объемов перевозки
перевозки
древесины
древесины содержится
содержится до
до 460
460 км
км дорог.
дорог.
Затраты АО "Соликамскбумпром" и
дочерних обществ на содержание, ремонт
и строительство дорог, млн руб.

131
65

2015

90

2016

2017

Строительство
Строительство и
и поддержание
поддержание в
в хорошем
хорошем состоянии
состоянии объектов
объектов дорожной
дорожной
инфраструктуры
инфраструктуры обеспечивает
обеспечивает транспортное
транспортное сообщение
сообщение между
между населенными
населенными
пунктами,
пунктами, в
в т.ч.
т.ч. для
для местных
местных жителей
жителей территорий.
территорий. А
А также
также обеспечивает
обеспечивает
доступ
доступ населения
населения кк местам
местам охоты,
охоты, рыбалки,
рыбалки, сбора
сбора грибов
грибов и
и ягод.
ягод.
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Реализация регулярных социальных программ на
территориях деятельности предприятия
Акция «Эстафета добра» на протяжении 12 лет проходит
на территории Верхнекамья для различных категорий семей
и детей. В 2017 году все детские сады получили мягкие
спортивные модули.

Акция «Первоклассник» организуется для детей
Соликамского, Красновишерского и Чердынского районов.
Все первоклассники получают в подарок книги о родной
земле: историческую азбуку, занимательную математику,
краеведческое лото.
Акция «Учитель года» направлена на поддержку лучших учителей
Верхнекамья.
Акция «Призывник» направлена на поддержку будущих защитников
Отечества, которые получают подарок от АО «Соликамскбумпром» и добрые
напутствия.
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Реализация регулярных социальных программ на
территориях деятельности предприятия
Церемония награждения PROFOLIMP
проходит для лучших студентов и
преподавателей СПО, на которой вручаются
сотни наград и подарков.

Молодежный форум Верхнекамья «Время
выбрало нас», направленный на личностное
развитие молодежи и ознакомление с
молодежными программами, работающими на
территории.
Фестиваль «Созвездие» организуется для
талантливых детей Верхнекамья, которые получают
награды и подарки от АО «Соликамскбумпром».
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Реализация регулярных социальных программ на
территориях деятельности предприятия
Конкурс социально-культурных проектов
организуется предприятием на протяжении 10 лет.
Более 5 млн рублей направлено на поддержку проектов
учреждений образования, культуры, спорта.
День пожилого человека проходит ежегодно для
ветеранов труда Верхнекамья.
Подарки ветеранам к 9 мая и новогодние подарки детям из малообеспеченных
семей Соликамского, Красновишерского, Чердынского районов.

Конкурсы профессионального мастерства, спортивные
мероприятия, концерты к знаменательным датам.

Ежегодно на реализацию социально-культурных программ на
территориях ведения деятельности АО «Соликамскбумпром» направляет
порядка 15 млн рублей
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Проблемы развития
1.
1. Отсутствие
Отсутствие развитой
развитой инфраструктуры
инфраструктуры для
для перевозки
перевозки древесины
древесины
автотранспортом
автотранспортом и
и сплавом
сплавом
2.
2. Дефицит
Дефицит кадров
кадров
Сведения о вакансиях в АО «Соликамскбумпром» и дочерних обществах на
01.01.2018 г.
Наименование

Величина показателя

252
из них 75 – вакансии по профессии
АО «Соликамскбумпром» «водитель автомобиля» на перевозку
древесины
15
из них 8 - «водитель автомобиля» на
ООО «Верхнекамье-Лес»
перевозку древесины
15
из них все операторы
ООО «КрасновишерскЛес» лесозаготовительных комплексов,
мастера по лесозаготовкам
0
ОАО «Кочёволес»

Доля от общей
численности
8%

6%

20 %
0%
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Дефицит кадров

На
На учете
учете в
в ЦЗН
ЦЗН 01.01.2018
01.01.2018 г.
г.
1
1 800
800 чел.
чел.

Вакансии
Вакансии
АО
АО «Соликамскбумпром»
«Соликамскбумпром» и
и
дочерних
дочерних обществ
обществ
282
282

Разница
Разница в
в 6
6 раз!
раз!

Причины:
•нежелание населения работать и зарабатывать;
•«свободная» занятость на сборе и реализации дикоросов;
•натуральное хозяйство в сочетании
обеспечивают минимальный уровень жизни.
*в Красновишерском, Соликамском и Юрлинском районах до 5880 руб.,
а в Косинском, Гайнском и Кочевском–до 8330 руб.

с

пособием

по

безработице*
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Дефицит кадров

Для сокращения дефицита кадров АО «Соликамскбумпром» вынуждено
привлекать работников иностранных государств (Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Белоруссии, Украины).
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Выделение социально значимых ЛВПЦ (лесов высокой
природоохранной ценности 5,6 типа) на арендованных
лесных участках АО «Соликамскбумпром»
ЛВПЦ 5,6 типа, имеющие особое значение для местного населения
Площадь лесов высокой природоохранной ценности, выделенных на
территории аренды АО «Соликамскбумпром» и дочерних ЛЗО ЛВПЦ всех типов
составляет 143 632 га (13 % от аренды), в том числе 5,6 типа 6 699 га.
Данные ЛВПЦ были выделены в соответствии с действующей процедурой.
Основная доля выделенных ЛВПЦ была путем определена путем проведения
консультаций с охотхозяйствами, с сотрудниками лесничеств, местным
населением:
-места массового сбора грибов и ягод;
- места сборов лекарственных дикоросов;
- места охоты;
- места отдыха;
- места региональной значимости.
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Выделение социально значимых ЛВПЦ (лесов высокой
природоохранной ценности 5,6 типа) на арендованных
лесных участках АО «Соликамскбумпром»
ЛВПЦ нанесены на картографических материалах, в этих лесах не
проводятся рубки.
Мониторинг лесов высокой природоохранной ценности проводится в
соответствии с «Процедурой проведения мониторинга лесов высокой
природоохранной ценности на территории аренды АО «Соликамскбумпром» и
дочерних лесозаготовительных Обществ».
По результатам мониторинга в 2017 году на площади ЛВПЦ не было выявлено
незаконных рубок, ветровалов, пожаров, усыхания, повреждений вредителями и
болезнями.
При выделении ЛВПЦ 5,6 типа существует ряд проблем.
Замкнутость населения, информация не предоставляется.
Утаивание охотниками информации о расположении мест охоты.
Население не ориентируется и не может показать на картографии, либо
предоставить координаты расположения ЛВПЦ .
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
В настоящее время специалисты предприятия осуществляют выездные консультации с
местным населением на уровне сельских поселений.
Для консультационного процесса подготовлены презентации для информирования
местных жителей о добровольной лесной сертификации по системе FSC
АО «Соликамскбумпром» и правах местного населения, связанных с этим процессом. В
местных администрациях размещены плакаты «Добровольная лесная сертификация
АО «Соликамскбумпром» с контактами специалистов предприятия, карты с границами
аренды.
Консультаций проведены в 15
населенных пунктах:
п. Скопкортная, д.Левичи,
п.Усть-Онолва, с.Пелым,
с.Юксеево, д.Бачманова,
с.Юрла, п.Усть - Березовка,
с.Кочево, п.Сергеевский,
п.Гайны, п.Кебраты, п.Верхняя
Стариц, п. Красный Берег, п.
Вая.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Результаты консультаций свидетельствуют о
том, что:
 на данных территориях коренных народов,
которые в течение многих поколений
идентифицируют себя как независимые этнокультурные группы (этносы, нации, этнические
группы или этно-культурные группы), групп
старожильческого населения, в посещенных
населенных пунктах не выявлено;
 коми-пермяки, которые проживают в
населенных пунктах: Пелым, Юксеево,
Бачманово, Кочево ассимилированы и
относятся к категории «местное население» в
соответствии с приложением F Российского
стандарта FSC-версии 6.01;
 заготовка местными жителями природных
ресурсов – грибов, ягод, лекарственных
растений для собственных нужд и на продажу,
находятся происходит вне территорий аренды
АО «Соликамскбумпром».
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Ежегодно при проведении внешних аудитов органом по сертификации
проводился опрос заинтересованных сторон в различных населенных пунктах,
о деятельности предприятия звучали только положительные отзывы.
Директор охотхозяйства ООО «ФакторияСеал»
Специалисты предприятий оказывают помощь, подвозя продукты и егерей в попутном
направлении. Содержание дорог в зимний период – позитивный момент для работы охотхозяйства,
которое проводит комплекс биотехнических мероприятий (устройство солонцов, кормовых мест и
др.) в соответствии с проектом охотпользования.
Производственная деятельность предприятий группы позитивно влияет на объекты охотфауны:
появился тетерев, увеличивается поголовье копытных. Места вновь появившихся глухариных
токов по согласованию со специалистами предприятий, в рубку не отводятся.

Местные жители-сборщики грибов и ягод
Лесов вблизи нашего населенного пункта очень много. Рубки леса не влияют отрицательно на их
продуктивность.

Глава администрации Гайнского муниципального района
Предприятие АО «Соликамскбумпром» обеспечивает местное население рабочими местами.
Народов, позиционирующих себя коренными, а также старообрядцев в районе нет.
Предприятия группы проводят серьезную работу по созданию рабочих мест в районе. АО
«Соликамскумпром» выделяет финансовые средства на приобретение автомобиля скорой помощи,
школьных автобусов, ремонт дорог и сцены в районном доме культуры, содержание памятников, а
также на различные социально-культурные мероприятия.

Местный житель п.Сыпучи
Рубки леса не снижают доступность грибов и ягод. Леса вблизи населенного пункта рубят очень
давно, пользуемся для охоты.
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Мероприятия, направленные на улучшение работы
АО «Соликамскбумпром» и дочерних обществ в рамках
соответствия стандартам FSC
1. Развитие направления взаимодействия с заинтересованными сторонами,
а именно:
- размещение на сайте предприятия контактов (телефоны, адреса эл. почты) и
формы обратной связи для сбора обращений от заинтересованных сторон;
- систематический анализ обращений и планирование деятельности с учетом
полученной информации от заинтересованных сторон;
- регулярное проведение специалистами предприятия выездных консультаций
с местным населением на уровне сельских поселений, например 1 раз в
квартал;
2. Проведение дальнейшей работы по расширению мест размещения
информации о схеме FSC– сертификации;
3. Систематическая актуализация картирования ЛВПЦ 5 и 6 типа при
выявлении новых объектов, и информирование об этом населения посредством
размещения на сайте предприятия и иными приемлемыми способами;
4. Для связи с населением и принятия предложений в администрациях
сельских поселений будут размещены ящики для сбора обращений граждан.
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АО «Соликамскбумпром»

Благодарим за внимание!
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