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Группа «Илим» сегодня
• Крупнейшая целлюлозно-бумажная компания в России
и странах СНГ, один из лидеров мировой ЦБП;
• Совместное предприятие 50/50 с крупнейшей в мире целлюлознобумажной компанией International Paper;
• Производит свыше 75% всей российской товарной целлюлозы, 20%
картона и 10% бумаги;
• Крупнейший инвестор в российской ЦБП – за последние 5 лет объем
инвестиций компании превысил 3,2 млрд долларов;
• 17 000 работников;
• Общий годовой объем производства ЦБП - 3 млн тонн;
• Предприятия компании выпускают 14 видов целлюлозно-бумажной
продукции;
• В компанию входят:
-производственные и лесозаготовительные филиалы, расположенные в
Коряжме (Архангельская обл.), Братске и Усть-Илимске (Иркутская обл.),

-завод по производству гофротары (Ленинградская обл.),
-региональные сервисные предприятия, действующие на Северо-Западе
России и в Иркутской области.

В Группе Илим сертифицируются по системе FSC
100 % арендованных лесных участков
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Группа Илим имеет сертификаты FSC с 2005 года
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Архангельская область — один из индустриальных регионов
России

• Объём промышленной продукции более чем в 14 раз превышает объём продукции сельского
хозяйства;

• 60 % арендованных лесов Архангельской области закреплено за крупными компаниями,
арендующими леса на длительные сроки;

• Часть эксплуатационного фонда (15-20 %) представлена низкопродуктивными заболоченными
сосняками и ельниками, где показатели среднего запасы варьируются от 60 до 120 м3 на 1 га;

• Вследствие многолетнего экстенсивного лесопользования экономически доступные леса
вдоль транспортных путей исчерпаны, вырубки смещаются вглубь лесных массивов,
транспортные маршруты удлиняются;

• Увеличение транспортных расходов, услуги топливной промышленности и электроэнергетики
влечет за собой рост себестоимости конечной продукции, в конечном итоге сказываясь на
финансовой устойчивости и конкурентоспособности производителей;

• Технический прогресс в лесозаготовках, где ранее на всех операциях присутствовал
низкоквалифицированный труд, влечет за собой высвобождение части работников и
одновременно приводит к росту среднего уровня заработной платы работающего персонала.

Архангельская область постоянно «отдает» население в
другие регионы
Архангельская область

• Численность населения области по данным Росстата составляет 1 155 028[1] чел. (2018).
Плотность населения — 1,96 чел./км2 (2018). Городское население — 78[1] % (2018);

• Плотность населения в Архангельской области - всего 2,1 чел. на 1 км2 (74 место среди 83
субъектов России);

• Увеличение населения в старших возрастных группах;
• Нарастающий дефицит трудовых ресурсов на фоне миграции населения из сельских
территорий в города и за пределы Архангельской области, низкой материальной и моральной
заинтересованности в работе на предприятиях лесной промышленности;

• За годы проведения рыночных реформ в лесопромышленном комплексе Архангельской
области, как и в целом по России, сложились характерные проблемы социального характера.
К наиболее острым следует отнести: слабое развитие социально-бытовой и социальнокультурной инфраструктуры поселков лесопромышленных предприятий;

• Низкие доходы и уровень жизни населения; недостаточное развитие механизмов социального
партнерства; отсутствие альтернативных рабочих мест в районах.

Иркутская область является лидером среди регионов России
по объемам заготовки древесины
Иркутская область

• Удельный вес отраслей лесопромышленного комплекса в общем объеме обрабатывающего
производства региона по итогам 2016 года составляет 23,8% (обработка древесины и
производство изделий из дерева – 11,6%, производство целлюлозы – 12,2%);

• Лесопромышленную деятельность в регионе осуществляет порядка 2 тыс. организаций.
Отрасль обеспечивает занятость для 32 тыс. человек;

• Налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за 2017 год выросли на 38,2%
по отношению к 2016 году и составили 6,6 млрд. рублей. Рост налоговых поступлений в
региональный бюджет наблюдается по всем видам лесопромышленной деятельности;

• В рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
объем фактически вложенных инвестиций составил 64,8 млрд рублей (с начала реализации
проектов), создано 2578 тысяч новых рабочих мест.

Решать проблемы развития основного ресурсного центра
страны - Сибири - придется за счет трудовых мигрантов
Иркутская область

• На начало 2017 года в регионе проживало 2 408 900 человек. В сельской местности
зарегистрировано 21,1% жителей региона. Число женщин превышает мужское население;

• Демографическую ситуацию можно назвать критической из-за высокой смертности в регионе и
миграции населения, ухудшается качественный состав трудовых ресурсов Иркутского региона.

• К середине 1990-х гг. миграционный поток в северные районы нового промышленного освоения
сменился оттоком населения из этих районов. Люди уезжали из Усть-Илимска, Братска, из
поселков Западного участка БАМа;

• Негативные демографические тенденции формировались на протяжении многих лет и
обусловлены в первую очередь отсутствием комфортных условий для экономической
деятельности и проживания населения в Сибири;

• Чтобы кардинально изменить сложившееся положение, государство, учитывая климатические,
географические и исторически сложившиеся реалии, должно предоставить жителям Сибири
весомую социальную поддержку на ближайшие два десятилетия.

Группа «Илим» заинтересована в сохранении социальной
устойчивости в регионах своего присутствия
Цели благотворительной деятельности Группы «Илим»:

• Повышение социальной устойчивости в регионах присутствия компании;
• Укрепление имиджа социально-ответственной компании;
• Содействие кадровому обеспечению потребностей компании через
реализацию социальных образовательных проектов.
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Повышение социальной устойчивости в регионах
присутствия компании
Основные проблемы регионов
Высокий возраст работающих в отрасли и слабый
приток молодёжи;
Дефицит на рынке труда специалистов для
обслуживания
высокотехнологичного
производственного оборудования;
Неготовность системы начального и среднего
профессионального образования к организации
учебного процесса на уровне, необходимом для
подготовки специалистов, востребованных на
рынке труда;
Падение престижа работы в отрасли в связи с
низкими
материальными
стимулами
и
негативными тенденциями в лесопромышленном
комплексе в последнее десятилетие;
Сокращение социальных программ для местного
населения;
Миграционный отток населения;
Низкий уровень здравоохранения и как следствие
высокая смертность;
Потеря
источников
населения.

дохода

для

местного

Способы решения проблем
Внутренние

Внешние

• Обучение и повышение
квалификации работников
предприятия;
• улучшение условий труда
работников;
• обеспечение своих
работников медицинской
страховкой ( в т. числе и
дополнительной),
спецодеждой,
спецобувью, средствами
индивидуальной защиты;
• внедрение новой
лесозаготовительной и
дорожной техники;
• повышение средней
заработной платы;
• санаторно-курортное
лечение за счет средств
предприятия в размере
80%.

• При приеме на
работу
предпочтением
пользуется местное
население;
• своевременные
выплаты в бюджет
государства по всем
видам налогов,
отчислений и
платежей;
• участие в решении
социальных
программ районов
как через
Благотворительный
фонд «ИлимГарант», так и
напрямую
• Своевременное
реагирование на
жалобы и просьбы
малообеспеченных
слоев населения
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На решение социальных программ через Благотворительный
фонд «Илим-Гарант» в 2017 г. потрачено 381.3 тыс. рублей
Социальное партнёрство
с регионами

Благотворительность

Развитие
детско-юношеского спорта
ДЮСШ

Помощь детям-сиротам и
детям, проживающим в
детских домах и приютах

Поддержка образовательных
проектов и объектов
/детские сады, школы,
некоммерческие
образовательные центры

Помощь детям с
ограниченными
возможностями здоровья
/специализированные центры
и НКО

Корпоративные
программы

Помощь малообеспеченным
неработающим пенсионерам
– бывшим работникам
комбинатов компании

Поддержка культурнопросветительских проектов
/музеи, специализированные
центры и школы, ДК
Развитие системы
бесплатного
здравоохранения
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Формирование бюджета и финансового плана программ

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ФОНД НА РАССМОТРЕНИЕ
(СПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА)

ТЕНДЕР ПРОГРАММ
НА ЗАСЕДАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ ФОНДА
(ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
И МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ
И ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРОГРАММ
СОВЕТОМ ФОНДА (FLT КОМПАНИИ)

В 2017 г. реализовано проектов, направленных на
снижение нагрузки на окружающую среду на 3,9 млрд. руб.
В июне 2017 состоялось открытие лесного питомника
филиала «Группы «Илим» в Усть-Илимском районе
Третий лесопитомник в Иркутской области
Второй у «Группы «Илим»

Внедрены самые передовые технологии по выращиванию сеянцев
Основные характеристики:

- 5 теплиц общей площадью 3 000 м2
- площадка для закаливания 9 600 м2
- выращивание сеянцев сосны обыкновенной до

1 млн экз.
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Организация взаимодействия с местными сообществами
Основные способы взаимодействии

Основные проблемы при взаимодействии

Организация общественных слушаний;
Рассылка писем всем заинтересованным сторонам, в
администрации районов, в сельские поселения с
планами, отчетами для общественности, картами для
нанесения ЛВПЦ, телефонами для связи;
Организация и участие во встречах на заседаниях глав
районов, заключение соглашений;
Взаимодействие с активистами местных поселений;
Ведение журнала жалоб и обращений на предприятии;
Организация почтовых ящиков для сбора писем от
местного населения, своевременное реагирование;
Выполнение
Гарант;

благотворительных

программ

Илим

Обеспечение населения дровами по льготной цене
( факт 2017 - 20,336 тыс. м3);
Помощь с расчисткой дорог зимой, с организацией
«солонцов» и других мероприятий по просьбам
местного населения;
Заключение соглашений
проведение встреч.

с

коренными

• Плохая информированность населения и
нежелание вникать в суть проблем;
• Жалобы аудиторам на деятельность других
предприятий, например, на частников, работающих
в примыкающих договорах аренды;
• Пассивность населения, нежелание
интересоваться информацией, например, по FSC
сертификации;
• Использование всевозможных рычагов
воздействия на предприятие для получения
собственной выгоды;
• Чрезмерное ужесточение социальных аспектов
сертификации;
• Перекладывание государственных нерешенных
проблем на плечи предприятий;
• Недобросовестность заинтересованных сторон в
решении социальных вопросов;
• Отсутствие квалифицированных экспертов,
которые могут при возникновении споров между
предприятием и местными сообществами, выдать
независимую оценку.

народами,
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СПОС - способ «раздувания» конфликтов или процесс эффективного взаимодействия?

АО «Группа «Илим»
191025, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
Тел.: +7 (812) 718-60-50
Факс: +7 (812) 718-60-06
office@ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

