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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ   

18.12.15 г. Коряжме в конференц-зале администрации города проведены 
общественные слушания по проекту «Реконструкции илоосадконакопителя» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ И 
РАБОТА С НИМИ 

В Архангельской области эффективным органом для согласования бизнес-проектов с 
общественными интересами и ожиданиями, выработки решений по знаковым 
социально-экономическим проблемам и определения объектов государственно-
частного партнерства стало постоянно действующее Совещание по социально-
экономическому развитию юга Архангельской области, действующее с 2001 года.  

В 2015 году проходили заседания постоянно действующего Совещания, где 
обсуждались актуальные вопросы взаимодействия представителей органов власти, 
местного самоуправления и бизнеса.   

 

РАБОТА СО СМИ 

Информация о деятельности компании и реализуемых ею проектах регулярно 
публиковалась в СМИ, соцсетях, на официальном сайте компании.  

В 2015 году компания подготовила и распространила в СМИ 17  пресс-релизов. 

19 новостей было опубликовано на внешнем сайте компании. 

Более 270 сообщений от компании было опубликовано на страницах Группы «Илим» 
в соцсетях.  

Предоставлялись ответы на запросы СМИ. 

За 2015 год в СМИ появилось более  11 560 публикаций о деятельности Группы 
«Илим».  

 

ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОМПАНИИ ОТЧЕТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 

Социально-экологический отчет за 2015 год размещен на сайте Группы «Илим» в 
разделе «Экологическая политика»  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В течение года представители компании по мере необходимости выступали перед 
представителями общественности.  

05.03.2015 Директор по охране труда, экологической и промышленной безопасности 
братского филиала ОАО «Группа «Илим» Василий Коновалов представил депутатам 
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информацию о ходе реализации филиалом экологической программы, направленной 
на снижение воздействия производства на окружающую среду. 

07.04.2015 Генеральный директор Группы «Илим» выступил на открытии ежегодной 
конференции ведущих компаний и перспективных российских студентов 
«Менеджмент будущего’ 15». 

13.04.2015 Директор по охране труда, экологической и промышленной безопасности 
братского филиала ОАО «Группа «Илим» Василий Коновалов на очередном 
заседании депутатской комиссии городской Думы города Братска сообщил, что в 
2015 году Группа «Илим» направит на реализацию природоохранных мероприятий в 
Братске более 500 млн рублей. 

15.06.2015 Генеральный директор Группы «Илим» Франц Маркс выступил в 
Технологическом университете растительных полимеров перед студентами, 
аспирантами и преподавателями Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета растительных полимеров (СПбГТУРП).  

10.09.15 Генеральный директор Группы «Илим» Франц Маркс выступил перед 
студентами ведущих бизнес-школ мира, проходящих включенное обучение по 
программе “Doing Business in Russia” в Высшей школе менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета. 

22.10.15 в Усть-Илимске прошел информационный семинар «Группа «Илим» - лидер 
российской ЦБП» для школьников 9-11 классов 

26.11.15 в Усть-Илимске прошла встреча со студентами 2-3 курса техникума на тему 
«Возможности трудоустройства, требования работодателей к будущим 
специалистам, перспективы роста» 

 

В мае, октябре и декабре в Братске проходили встречи со студентами БрГУ 

 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ В ЗАСЕДАНИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ 
ОРГАНОВ ГВ И МС, ГОРОДСКИХ ДУМ 

Представители Группы «Илим» по мере необходимости принимают участие в 
совещаниях органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
городских дум. 

23.01.2015 Филиал Группы «Илим» в Братске посетили мэр города и депутаты 
Городской думы. Делегация посетила объекты инвестиционного проекта «Большой 
Братск». Гостям также показали действующее картонное производство и старую 
неработающую линию по выпуску хвойной целлюлозы, которая была закрыта после 
запуска «Большого Братска».  

05.03.2015 Директор по охране труда, экологической и промышленной безопасности 
братского филиала ОАО «Группа «Илим» Василий Коновалов представил депутатам 
информацию о ходе реализации филиалом экологической программы, направленной 
на снижение воздействия производства на окружающую среду. 
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13.04.2015 Директор по охране труда, экологической и промышленной безопасности 
братского филиала ОАО «Группа «Илим» Василий Коновалов на очередном 
заседании депутатской комиссии городской Думы города Братска сообщил, что в 
2015 году Группа «Илим» направит на реализацию природоохранных мероприятий в 
Братске более 500 млн рублей. 

 

ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОРОДОВ И 
ОБЛАСТЕЙ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ  

Руководство Группы «Илим» тесно взаимодействует с администрациями областей и 
муниципальных образований, где расположены филиалы компании.  
Взаимодействие регулируется базовыми договорами, где определены принципы 
взаимоотношений, базовые намерения, задачи и цели обеих сторон. Каждый год 
между компанией и областями заключаются договоры, конкретизирующие 
тактические задачи и цели. Подобная система публичных договорных отношений 
действует и на уровне муниципальных образований – как городов присутствия, так и 
лесообеспечивающих районов. Взаимодействие, способствующее комплексному 
развитию регионов присутствия, а также достижению баланса взаимных интересов,  
строится на принципах партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении 
задач социального и экономического развития регионов, взаимной 
заинтересованности сторон в решении стоящих перед ними задач, информационной 
открытости, как конструктивного способа формирования доверительных отношений. 

Встречи представителей компании с руководителями городов и областей, где 
расположены филиалы Группы «Илим», в течение 2015 года проходили регулярно в 
рабочем порядке. 

 

ОТКРЫТЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГОРОЖАН, СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 

Все филиалы Группы «Илим» регулярно проводят экскурсии на производства. 

В Коряжме, Братске и Усть-Илимске проведены экскурсии для школьников и 
студентов. В Коряжме также промплощадку  с экскурсией посетили представители 
молодежного парламента. В Усть-Илимске в рамках работы с Советом ветеранов УИ 
ЛПК и празднования выпуска 20-млн тонны целлюлозы была организована экскурсия 
для ветеранов УИ ЛПК на производство усть-илимского филиала  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ 
ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИЛИМ-ГАРАНТ»  

В 2015 году Группа «Илим» продолжила реализацию благотворительных программ в 
регионах присутствия.  

Партнером Группы «Илим» в области реализации социальных и благотворительных 
программам является корпоративный благотворительный фонд «Илим-Гарант».  

В 2015 году Группа «Илим» выделила 218 миллионов рублей на благотворительные 
и внешние социальные программы.  
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Социально-благотворительная деятельность Группы «Илим» осуществляется по 
нескольким направлениям.  

Благотворительные программы:  

 программа помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и проживающим в детских домах и приютах;  

 программа помощи детям-инвалидам, инвалидам и инвалидам с детства.  

Корпоративные программы: 

 программа помощи малообеспеченным неработающим пенсионерам и 

ветеранам труда лесопромышленного комплекса; 

 программа поддержки образовательных проектов, в т.ч. детских дошкольных 

учреждений (детских садов и яслей) в регионах. 

Социально-партнерские программы: 

 программа поддержки культурно-просветительских проектов в регионах; 

 программа поддержки и развития детско-юношеского спорта; 

 программа содействия в развитии системы бесплатного детского и взрослого 

здравоохранения в регионах. 

 

Проекты, реализованные Группой «Илим» в Архангельской области 

В 2015 году при поддержке Группы «Илим» в Архангельской области было 
реализовано несколько социально значимых проектов.  

Компания продолжила финансирование региональных детских домов, медицинских 
учреждений, ветеранских организаций. Действует в городе и программа 
«Плавательный всеобуч», которую «Илим» поддерживает с 2005 года. В рамках этой 
программы первоклассники Коряжмы могут бесплатно посещать занятия по 
плаванию.  

При поддержке компании в Коряжме были проведены фестиваль детского спорта, 
межрегиональный фестиваль по баскетболу, открытый лыжный марафон и другие 
спортивные мероприятия. Кроме этого, «Илим» финансировал участие городских 
детско-юношеских команд по различным видам спорта в соревнованиях 
регионального и общероссийского уровня.  

Кроме этого, при содействии Группы «Илим» в Коряжме в 2015 году состоялся 
городской творческий фестиваль «Крылья надежды», фестиваль-конкурс 
«Танцующий апрель», региональный фестиваль художественного  детского  и 
юношеского творчества.  

Помимо этих проектов в Архангельской области были реализованы и другие, не 
менее значимые программы. В том числе, Группа «Илим» оказала содействие в 
участии детей в различных конкурсах международного, российского и регионального 
уровней.  
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Также компания помогла различным образовательным и культурным учреждениям с 
ремонтом и приобретением различного оборудования, техническим оснащением 
медицинских и спортивных учреждений. 

 

Проекты, реализованные Группой «Илим» в Иркутской области 

Братск и Братский район 

В 2015 году Группа «Илим», как и в предыдущие годы, направляла средства на 
поддержку проектов развития детского и любительского спорта.  Благодаря 
поддержке компании в городе были открыты новый крытый хоккейный корт и 
лыжероллерная трасса. Проведены необходимые ремонтные работы в спортивных 
комплексах «Олимпия»  и «Таёжный», оказана финансовая помощь в организации 
участия юных спортсменов в соревнованиях,  приобретен спортинвентарь для детско 
- юношеских спортивных школ.  

В рамках программы поддержки образования реализован первый этап проекта 
«Детский городок - формула безопасности». Это будет первый в Иркутской области 
автогородок, где в игровой форме организуют обучение детей правилам безопасного 
поведения на дорогах и улицах города в условиях, приближенным к реальным.  

При поддержке Группы «Илим» проведены ремонтные работы в концертном центре 
«Братск-Арт», городском драматическом театре, концертном зале школы искусств 
№3. В течение года продолжались работы по реконструкции комплекса «Братский 
острог» в музее под открытым небом «Ангарская деревня».  

Помимо этих проектов в регионе реализовано множество других социально значимых 
инициатив. В их числе – приобретение современного медицинского оборудования 
для больниц, оказание постоянной поддержки ветеранам, обществам инвалидов, 
детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. При поддержке Группы 
«Илим» в Братске реализован уникальный проект «Я шагаю в жизнь 
самостоятельно», в рамках которого детей обучают компьютерной грамотности.  

Усть-Илимск и Усть-Илимский район 

В 2015 году Группа «Илим» продолжила оказывать масштабную помощь 
образовательным учреждениям города и района, В частности, при финансовой 
поддержке компании был реализован важный проект по созданию образовательного 
комплекса «Детский сад-школа» в поселке Эдучанка.  

Традиционно компания оказывает поддержку региональным медицинским 
учреждениям, финансируя приобретение нового современного 
офтальмологического, кардиологического и другого оборудования. Кроме этого, 
Группа «Илим» выделяет значительные средства на развитие детского, массового 
любительского и адаптивного спорта. В 2015 году в Усть-Илимске открыт 
специальный зал для адаптивного спорта, приобретено современное оборудование 
для проведения занятий с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями, 
кроме этого, в городе проведены ремонтные работы на стадионе «Лесохимик»,  

Особое внимание в 2015 году было уделено сфере культуры и искусства: 
приобретены музыкальные инструменты для районной школы искусств, закуплено 
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новое современное мультимедийное оборудование для дворца культуры. Также 
продолжена реализация программы грантов Группы «Илим» «Одаренные дети». 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

За 2015 год на Горячую линию поступило более 1,5 тыс сообщений. Все сообщения 
обработаны, существенные переданы лидерам реагирования для принятия мер. 


