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Дорогие друзья! Вы держите в руках социально-экологический отчет 

Группы «Илим» за 2012 год. Компания благополучно справилась с 

поставленными  задачами и продолжила реализацию масштабных 

инвестиционных проектов — «Большой Братск» и «Большая Коряж-

ма» стоимостью более 1,5 миллиардов долларов. 

В прошедшем году мы много работали над снижением воздействия 

на окружающую среду. Традиционно значительные средства были 

направлены на выполнение природоохранных мероприятий, высоко-

технологичную модернизацию производства, обеспечение экологи-

ческой безопасности и эффективности использования природных 

ресурсов. 

Как социально ответственная компания в 2012 году мы уделили мно-

го внимания реализации социально значимых проектов в регионах, 

направленных на оказание безвозмездной помощи детям, сиротам, 

инвалидам, неработающим пенсионерам и ветеранам труда лесо-

промышленного комплекса. Еще одним важным направлением бла-

готворительности является благоустройство и создание комфортных 

социальных условий в регионах, где расположены наши предпри-

ятия. Так, в 2012 году при поддержке Группы«Илим» были отремон-

тированы детские сады, школы, спортивные площадки, больницы; 

организованы развлекательные мероприятия и соревнования; для 

медицинских, образовательных, культурных и спортивных учрежде-

ний приобретено различное оборудование и многое другое.

Безопасный труд наших сотрудников — один из важнейших приори-

тетов Группы «Илим», поэтому для работников были организованы 

многочисленные образовательные мероприятия и инструктажи, про-

должались закупки спецодежды, спецобуви, современных средств 

индивидуальной защиты.

Также значительные средства были направлены на выполнение 

работ по улучшению противопожарной защиты на предприятиях. 

С целью повышения уровня пожарной безопасности на всех пред-

приятиях была произведена модернизация систем пожаротушения, 

пожарной сигнализации и систем оповещения филиалов, а также 

закуплены первичные средства пожаротушения. 

Каждому из перечисленных выше направлений посвящена отдель-

ная глава. В них подробно рассказано о том, что было сделано в сфе-

рах благотворительности, охраны труда, пожарной безопасности 

и эко логии. 

Мы надеемся, что реализация наших проектов будет способство-

вать дальнейшему развитию как Группы «Илим», так и сотрудников 

компании, партнеров, регионов нашей деятельности и целлюлозно-

бумажной промышленности в целом.  
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Группа «ИлИм» — лИдер россИйской 

целлюлозно-бумажной промышленностИ. 

ФИлИалы Группы «ИлИм» — заводы 

в коряжме, братске И усть-ИлИмске — 

выпускают высококачественную продукцИю, 

пользующуюся спросом на внутреннем 

рынке И рынках стран снГ, европы, юГо-

восточной азИИ.  

66% товарной целлюлозы И 24% тарноГо 

картона, проИзводИмоГо в россИИ, 

выпускают заводы Группы «ИлИм». 

более 1 млн тонн Группа «ИлИм» экспортИрует 

в кИтай И является однИм Из крупнейшИх 

поставщИков целлюлозно-бумажной 

продукцИИ на этот рынок.

общИй Годовой объем проИзводства 

в компанИИ составляет 2,6 млн тонн.

Группа «ИлИм» нацелена на выпуск продукцИИ 

Глубокой переработкИ. наша долГосрочная 

цель — проИзводИть бумаГу потребИтельскИх 

Форматов И упаковку для внутреннеГо рынка, 

а также обеспечИвать кИтайскИй рынок 

качественной россИйской целлюлозой. 

объем ИнвестИцИй компанИИ в развИтИе 

существующИх И строИтельство 

новых проИзводств не Имеет аналоГов 

в россИйской цбп. более 1,5 млрд 

долларов направлены на реалИзацИю 

двух крупных проектов — строИтельство 

целлюлозноГо завода в братске И установку 

бумаГоделательной машИны в коряжме.

новый целлюлозный завод в братске 

(Иркутская область) будет проИзводИть 

720 тыс. тонн хвойной целлюлозы 

в Год. улучшенное качество продукцИИ, 

современные технИческИе решенИя 

И эколоГИчность — вот основные параметры 

новой братской целлюлозы.

ИнвестИцИонный проект в коряжме 

(арханГельская область) включает в себя 

установку бумаГоделательной машИны 

И меловальной установкИ. новая машИна 

будет проИзводИть оФИсную И мелованную 

бумаГу, которая традИцИонно ИмпортИруется 

в россИю.
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Братск

Братский филиал Группы «Илим» является одним из ведущих в России 

производителей целлюлозы и картона. Его продукция традиционно 

поставляется в Китай и на рынки Юго-Восточной Азии. Это сульфат-

ная беленая хвойная и лиственная целлюлоза, сульфатная небеленая 

целлюлоза, тарный картон для плоских слоев гофрокартона (крафт-

лайнер), продукты лесохимической переработки.

Филиал Группы «Илим» в Братске ежегодно производит около 730 тыс. 

тонн целлюлозно-бумажной продукции. Доля товарной целлюлозы, 

выпускаемой филиалом, составляет 20 % всего российского произ-

водства.

Инвестируя более 800 млн долларов, Группа «Илим» строит на базе 

комбината крупнейшее в мире производство хвойной целлюлозы. 

После выхода новой хвойной линии на проектную мощность объемы 

производства в Братске увеличатся до 1 млн тонн в год.

Филиал обладает всеми необходимыми международными сертифи-

катами, подтверждающими высокий уровень менеджмента качества, 

экологического менеджмента и промышленной безопасности — ISO 

9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Продукция предприятия также серти-

фицирована на соответствие требованиям FSC.

Усть-ИлИмск

Усть-Илимский филиал Группы «Илим» — ведущий мировой произво-

дитель целлюлозы. В год филиал производит 790 тыс. тонн продукции. 

Доля филиала в российском производстве товарной целлюлозы со-

ставляет 31 %. До 90 % всей производимой целлюлозы экспортируется 

в Европу и страны Азии.

Филиал выпускает сульфатную беленую хвойную целлюлозу, небеле-

ную листовую целлюлозу, небеленую прессованную целлюлозу, а так-

же продукты лесохимической и биохимической переработки.

Системы менеджмента качества, экологии и промышленной безопас-

ности филиала в Усть-Илимске соответствуют требованиям между-

народных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Продукция 

предприятия также сертифицирована на соответствие требованиям 

FSC.
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в Иркутской областИ россИИ расположены 

ФИлИалы Группы «ИлИм» в братске

И усть-ИлИмске
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коряжма

Филиал Группы «Илим» в Коряжме — крупнейшее целлюлозно-бумаж-

ное предприятие в России и Европе. Ежегодный объем производства 

целлюлозы на предприятии составляет 1,1 млн тонн. 

Филиал Группы «Илим» в Коряжме выпускает сульфатную беленую ли-

ственную целлюлозу, картон для плоских слоев гофрокартона (крафт-

лайнер), бумагу для гофрирования (флютинг), офсетную бумагу, про-

дукты лесохимической и биохимической переработки. 60% продукции 

филиала поступает на внутренний рынок, остальное экспортируется 

в Европу и на Ближний Восток. 

После реализации приоритетного инвестиционного проекта по уста-

новке бумагоделательной машины стоимостью более 270 млн дол-

ларов филиал будет также выпускать 220 тыс. тонн офисной бумаги 

потребительского формата, в том числе до 90 тыс. тонн мелованной 

бумаги в год. Эта продукция будет поставляться на внутренний рынок. 

Филиал Группы «Илим» в Коряжме работает в соответствии с междуна-

родными требованиями. Качество и экологичность продукции, про-

мышленная безопасность производства подтверждены сертификата-

ми ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

«ИлИм Гофра»

«Илим Гофра» — это современный завод мощностью до 140 млн м2 

гофропродукции в год. 

Продукция завода — гофрокартон, гофроящики и упаковка практиче-

ски любых видов — выпускается на современном оборудовании веду-

щих мировых производителей. 

У «Илим Гофра» есть надежный поставщик сырья — филиал Группы 

«Илим» в Коряжме. Это обеспечивает бесперебойную работу завода 

и позволяет контролировать качество продукции на всех стадиях 

производства. 

«Илим Гофра» является ведущим предприятием по производству и ре-

ализации гофропродукции на Северо-Западе России. 

Система менеджмента качества ОАО «Илим Гофра» сертифицирована 

в соответствии с требованиям международных стандартов ISO 9001. 
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на западе россИИ расположены ФИлИал Группы «ИлИм»

в коряжме (арханГельская область), предпрИятИя лесообеспеченИя

И ГоФрозавод «ИлИм ГоФра» (ленИнГрадская область)
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Ведение лесного хозяйства в Группе «Илим» направлено на эффек-

тивное использование и воспроизводство лесов. Методы лесополь-

зования компании обеспечивают сохранение биологического разно-

образия. 

Ежегодно Группа «Илим» заготавливает свыше 8,5 млн куб. м леса. Бо-

лее 97% древесины заготавливается высокоэффективным машинным 

способом. Всего в лесозаготовке и перевозке леса, а также строитель-

стве лесных дорог занято свыше 600 единиц современной техники.

лесовосстановленИе

Ежегодно Группа «Илим» ведет лесозаготовку на 35 тыс. гектаров. 

Лесовосстановительные работы проводятся на аналогичной площади. 

Искусственное лесовосстановление проводится на 15% территории. 

Группа «Илим» осуществляет постепенный переход на инновационные 

методы лесовосстановления — использование посадочного материала 

с закрытой корневой системой. 

Группа «ИлИм» — одИн Из крупнейшИх мИровых арендаторов леса.

площадь лесов, которые находятся в аренде у компанИИ, 

составляет 5,7 млн га. на всех этИх террИторИях Группа «ИлИм» ведет 

лесозаГотовку в соответствИИ с международнымИ стандартамИ 

лесопользованИя
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Партнером Группы «Илим» в области реализации социальных и благо-

творительных программам является корпоративный благотворитель-

ный фонд «Илим-Гарант», учрежденный в 2005 году. Одна из задач 

фонда — через эффективное управление внешними социальными про-

граммами создавать благоприятные и социально стабильные внешние 

условия для деятельности предприятий компании. 

В «Илим-Гаранте» — два филиала: «Восточный» (Иркутская область, 

Красноярский край) и «Западный» (Архангельская область, республика 

Коми, Кировская и Вологодская области). Именно через них «Илим-Га-

рант» осуществляет свои региональные социальные и благотворитель-

ные программы.

Цели «Илим-Гаранта» напрямую соотносятся с целями Группы «Илим» 

в сфере благотворительности. В их числе:

• Реализация благотворительных и иных социальных некоммерческих 

программ в сферах детского и любительского спорта, образования, 

медицины и здравоохранения, культуры и искусства, экологии, под-

держки детей-сирот и детей-инвалидов, поддержки малообеспечен-

ных граждан и развития социального общества в целом.

• Формирование и поддержание имиджа корпорации как социально от-

ветственной российской компании.

• Обеспечение эффективного взаимодействия корпорации с региональ-

ными сообществами в сфере социального партнерства и сотрудни-

чества.

соцИальная ответственность для Группы «ИлИм» — это не только 

выпуск качественной продукцИИ, уплата налоГов И соблюденИе 

россИйскоГо законодательства, но И работа по поддержанИю 

соцИальной стабИльностИ в реГИонах прИсутствИя, высокИх 

этИческИх стандартов веденИя бИзнеса

1312
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В 2012 году при поддержке Группы «Илим» в Архангельской области 

было реализовано несколько социально значимых проектов.

Одним из лучших социальных проектов по-прежнему остается про-

грамма «Плавательный всеобуч», по которой организуются бесплат-

ные обучающие и оздоровительные занятия плаванием для перво-

классников города Коряжмы. Эта программа — единственная в своем 

роде в Архангельской области, она действует уже девять лет. Благода-

ря ей ежегодно более 350 первоклассников учатся плавать.

В 2012 году продолжилась реализация еще одного долгосрочного 

проекта — программы «Одаренные дети», финансируемая Группой 

«Илим» с 2009 года. В ее рамках особо одаренные дети (отличившиеся 

в спортивных соревнованиях, олимпиадах, музыке, обучении и науч-

но-исследовательской работе) получают специальную премию Группы 

«Илим» в размере до 20 тыс. руб.

Одной из лучших по итогам 2012 года стала программа «Чистая вода». 

В ходе ее реализации во всех общеобразовательных школах и дет-

ских дошкольных учреждениях Коряжмы были установлены аппара-

ты очистки воды. Это позволит обеспечивать детей чистой питьевой 

водой высокого качества. Общий бюджет программы составил более 

2,5 млн рублей.

Впервые в 2012 году в Коряжме прошел межрайонный детский турнир 

по баскетболу, посвященный 20-летию Группы «Илим». В нем приняли 

участие команды старшеклассников из шести районов юга Архангель-

ской области.

Помимо этих наиболее ярких проектов в Архангельской области были 

реализованы и другие, не менее социально важные программы. В том 

числе, Группа «Илим» оказала содействие в организации участия юных 

спортсменов в соревнованиях различного уровня и в организации по-

ездок творческих коллективов на фестивали и конкурсы. Также компа-

ния помогла различным образовательным и культурным учреждениям 

с ремонтом помещений и приобретением различного оборудования.

проекты, реалИзованные Группой «ИлИм»  

в арханГельской областИ

14 15со
ц

и
ал

ьн
ая

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь

Социально-благотворительная деятельность Группы «Илим» осущест-

вляется по трем основным направлениям. Первое — это благотвори-

тельные программы, к которым относятся:

• программа помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, проживающих в детских домах и приютах;

• программа помощи детям-инвалидам, инвалидам и инвалидам с дет-

ства.

 

Второе направление — корпоративные программы. Среди них:

• программа помощи малообеспеченным неработающим пенсионерам 

и ветеранам труда лесопромышленного комплекса;

• программа поддержки детских дошкольных учреждений в регионах.

 

Третье направление — социально-партнерские программы. В их число 

входят:

• программа поддержки и развития детско-юношеского и любительско-

го спорта;

• программа поддержки образовательных проектов в регионах;

• программа поддержки культурно-просветительских проектов в регио-

нах;

• программа содействия в развитии системы бесплатного детского 

и взрослого здравоохранения в регионах.

в 2012 Году на реалИзацИю соцИальных И блаГотворИтельных 

проГрамм Группа «ИлИм» направИла более 196 млн рУБлей
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Братск И БратскИй район

В 2012 году при поддержке Группы «Илим» в Братске были воплощены 

в жизнь несколько социальных проектов, реализации которых жители 

с нетерпением ждали несколько лет.

Во-первых, Группа «Илим» продолжила ремонтные работы в детских 

садах города, которые позволили открыть в этих учреждениях новые 

группы. Реализация этих мер позволила в результате значительно со-

кратить многолетнюю очередь в детские сады города.

Долгожданный подарок получили спортсмены-горнолыжники города. 

При поддержке Группы «Илим» на горе Пихтовая обустроена подвес-

ная канатная дорога и горнолыжный спуск. На реализацию проекта 

направлено более 19,5 млн рублей. Благодаря этому проекту профес-

сиональные спортсмены теперь смогут тренироваться в соответствии 

с международными стандартами горнолыжного спорта.

Среди  других ярких социальных проектов компании в Братске — ре-

ставрационные работы в этнографическом музее под открытым небом 

«Ангарская деревня». На проект компания направила в общей сложно-

сти около 2,5 млн рублей. Также компания приобрела звуковое обору-

дование для известного Братского театра кукол «Тирлямы».

Помимо этих проектов в Братске и Братском районе реализовано 

множество других социально значимых инициатив. В том числе, были 

проведены ремонтные работы в детском доме Братска, приобретено 

дорогостоящее медицинское оборудование для городских больниц. 

Несколько спортивных школ города получили возможность обновить 

спортивный инвентарь и экипировку для спортсменов, а также органи-

зовать участие детско-юношеских команд в различных соревнованиях. 

Усть-ИлИмск И Усть-ИлИмскИй район

Одним из наиболее ярких социальных проектов Группы «Илим» в Усть-

Илимске стало возобновление работы детского оздоровительного 

лагеря «Лосенок». Его открытия жители города ждали несколько лет. 

Компания провела там ремонтно-восстановительные работы, благода-

ря чему многопрофильный детский лагерь отдыха сможет принимать 

детей круглый год. Также компания оказала поддержку двум детским 

летним экологическим лагерям в Усть-Илимском районе, приобретя 

для них необходимое оборудование.

Значительные средства компания выделила на проведение ремонта 

в ряде средне-образовательных школ Усть-Илимского района. В них 

были осуществлены различные ремонтно-восстановительные работы, 

от ремонта фасада и кровли до ремонта электропроводки и оснащения 

пищевого блока.

Традиционной поддержкой компании пользуются учреждения допол-

нительного образования и культуры. В краеведческом музее города 

создана интерактивная фольклорная композиция, для центральной 

библиотечной системы приобретено мультимедийное оборудование, 

звуковым оборудованием оснащен Театр драмы и комедии. При под-

держке компании воспитанники усть-илимской школы искусств при-

няли участие в международных музыкальных фестивалях.

Отдельное внимание Группа «Илим» уделила нуждам детей из реа-

билитационных учреждений. При поддержке компании в «Комплекс-

ном центре социального обслуживания населения» Усть-Илимска 

организована ежедневная перевозка более сорока детей-инвалидов, 

а на территории социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних возведена спортивно-игровая площадка.

проекты, реалИзованные Группой «ИлИм»  

в Иркутской областИ

16

Группа «ИлИм» стремИтся создавать максИмально блаГопрИятные 

соцИальные условИя в реГИонах, Где расположены предпрИятИя 

компанИИ. с этой целью компанИя постоянно увелИчИвает объем 

средств, выделяемых на соцИальные И блаГотворИтельные 

проГраммы. для сравненИя: в 2007 Году Группа «ИлИм» выделИла на 

этИ проГраммы 61 млн рублей, в 2012 Году эта сумма составИла уже 

196 млн рублей
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Работники Группы «Илим» обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) с улучшенными защитными средствами. Перед исполь-

зованием все СИЗ в обязательном порядке проходят предварительные 

испытания.

Благодаря использованию современной техники Группе «Илим» уда-

лось значительно сократить ручной труд, и, как следствие, повысить 

безопасность работы. В рамках инвестиционной программы по закуп-

ке лесной техники были приобретены вахтовые домики для рабочих. 

Эти домики были специально разработаны для лесозаготовительных 

предприятий Группы «Илим». Различные по назначению дома — жи-

лые, бани, столовые — позволили значительно улучшить условия 

труда и проживания работников во время вахты.

Правильно подготовленные работники — одно из ключевых условий 

безопасности труда. Поэтому в филиалах Группы «Илим» были введе-

ны должности штатных преподавателей, которые преподают специ-

ализированный курс по безопасности. На занятиях рабочие изучают 

системы охраны труда на производствах, порядок расследования 

несчастных случаев, важность применения СИЗ, правила оказания до-

врачебной помощи пострадавшим. Каждый работник компании имеет 

персональную карманную книжку «Береги себя», которая содержит 

основную информацию о требованиях безопасности, правилах пове-

дения на промплощадке, знаки безопасности и др.

Работники филиалов Группы «Илим» в обязательном порядке проходят 

предварительные, периодические и внеочередные медосмотры.

мы счИтаем Главной ценностью жИзнь И здоровье нашИх 

сотруднИков И блаГодаря работе по снИженИю травматИзма 

И предотвращенИю несчастных случаев кардИнально улучшИлИ 

сИстему охраны труда на предпрИятИях Группы «ИлИм».

«БереГИ сеБя» — вот наш девИз в работе
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ОБУЧЕНИЕ

Работники филиала своевременно 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. 

Необученные работники к работе не допускались. В 2012 году вводный 

инструктаж прошли 150 работников филиала, всего с подрядчиками 

и командированными — 9924 человека. Комиссия по проверке знаний 

по охране труда подразделений аттестовала 2 249 рабочих, 237 руко-

водителей и специалистов, в центральной комиссии филиала аттесто-

вано 90 руководителей и специалистов.

СПЕЦОДЕж ДА, ЗАщИТНыЕ СРЕДСТВА  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Свыше 6,6 млн рублей было направлено на закупку молока, лечебно-

профилактического питания, киселя и витаминных напитков для ра-

ботников с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 

защиты, мыла, защитного крема в 2012 году было выделено 27,7 млн 

рублей.

Все работники были обеспечены сертифицированной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Выдаваемые работникам СИЗ соответствовали характеру и условиям 

выполняемой работы.

фИлИа л в Братском районе

Затраты на охрану труда работников в филиале в Братском районе 

в 2012 году превысили 28 млн рублей. В 2012 году в филиале в Брат-

ском районе завершена аттестация рабочих мест филиала по усло-

виям труда, получено положительное заключение Государственной 

экспертизы условий труда. На сумму порядка 2,7 млн рублей выполне-

ны мероприятия по улучшению условий труда в филиале. Вводный ин-

структаж по охране труда проведен для 852 человек, проверку знаний 

по охране труда прошли более 2 тыс. человек, внеочередную проверку 

знаний — около 200 человек.

фИлИа л в Братске

В 2012 году на мероприятия по охране труда в филиале Группы «Илим» 

в Братске было выделено свыше 8 млн рублей. На эти средства было 

выполнено 22 мероприятия, в основном по ремонту бытовых помеще-

ний для персонала.

Также в 2012 году в филиале:

• выполнены 35 мероприятий по результатам расследования несчаст-

ных случаев;

• установлены информационные таблички по безопасности на емкостях, 

трубопроводах и оборудовании;

• проведено обучение руководителей и специалистов подразделений 

положениям политики «Нулевой энергии», которая описывает принци-

пы обеспечения безопасности сотрудников филиала и контрагентов 

при использовании и обращении с электрической, тепловой, механи-

ческой и атомной энергиями;

• проведена внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков 

профессиональной деятельности для подразделений филиала, иден-

тифицированы опасности и оценены риски для вводимых в эксплуата-

цию объектов;

• проведено обучение руководителей и специалистов по выявлению 

опасных действий работников (неправильных действий работника 

или последовательность действий группы работников), которые могут 

привести или привели к несчастному случаю на производстве, аварии, 

инциденту либо заведомо создали реальную угрозу наступления этих 

событий;

• ежеквартально проводились совещания с руководителями подрядных 

организаций, с линейными руководителями филиала с доведением 

информации о состоянии травматизма, охраны труда и пожарной без-

опасности в филиале;

• ежемесячно выпускались информационные бюллетени о состоянии 

охраны труда в подразделениях филиала.
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Филиал Группы «Илим» в Коряжме в 2012 году направил более 25 млн 

рублей на мероприятия по охране труда. Всего было выполнено 

140 мероприятий, направленных на снижение травматизма и улучше-

ние условий труда и санитарно-бытового обслуживания.

Также в филиале в 2012 году были выполнены следующие меро-

приятия:

• установка газоанализаторов на сероводород, метилмеркаптан и сер-

нистый ангидрид на рабочие места картонно-бумажного производ-

ства;

• внедрение в филиале политики по выполнению работ в замкнутом 

пространстве;

• установка систем видеонаблюдения на рабочих местах древесно-

биржевого производства.

ОБУЧЕНИЕ

В 2012 году необходимое обучение и аттестацию прошли все работни-

ки филиала Группы «Илим» в Коряжме. Обучение рабочих, руководите-

лей и специалистов проводилось с использованием мультимедийных 

обучающих программ и видеоматериалов.

Обучение по курсу «Охрана труда и пожарная безопасность» прошли 

286 руководителей и 3277 рабочих.

СПЕЦОДЕж ДА, ЗАщИТНыЕ СРЕДСТВА  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

В 2012 году на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

было направлено свыше 31 млн рублей.

Все работники были обеспечены сертифицированной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Выдаваемые работникам СИЗ соответствовали характеру и условиям 

выполняемой работы.

Затраты на приобретение молока и лечебно-профилактического пита-

ния составили 7,5 млн рублей.

лесной фИлИа л в коряжме

В 2012 году в лесном филиале Группы «Илим» в Коряжме проведены:

• модернизация оборудования котельных и систем отопления в четырех 

обособленных структурных подразделениях на сумму 8 млн рублей;

• замена электропроводки и систем освещения на сумму более 2,5 млн 

рублей;

• закупка новой автотракторной техники (лесовозной, лесозаготови-

тельной, дорожной, технологической) на сумму 164 млн рублей;

• очередная аттестация рабочих мест лесозаготовительного участка 

«Урдомской» аттестующей организацией ЗАО «Региональная эксперт-

ная компания»;

• в лесозаготовительном филиале «Красноборский» сдан в эксплуата-

цию модуль-ангар с административно-бытовым корпусом и ремонтно-

стояночными боксами.
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фИлИа л в Усть-ИлИмске

В 2012 году в филиале Группы «Илим» в Усть-Илимске было выполнено 

57 мероприятий по охране труде на сумму свыше 12 млн рублей. Сюда 

вошли и мероприятия по улучшению санитарно-бытовых условий.

Также в 2012 году в филиале была проведена проверка государствен-

ным инспектором труда Федеральной службы по труду и занятости Го-

сударственной инспекции труда в Иркутской области. Замечаний нет.

Кроме того, прошли внутренние проверки в части:

• использования работниками филиала средств индивидуальной 

защиты;

• состояния технологического оборудования, машин, механизмов, 

электроустановок и их элементов;

• состояния зданий, сооружений, коммуникаций и их содержания;

• соответствия требованиям безопасности ограждающих устройств 

на вращающихся механизмах;

• наличия знаков безопасности;

• наличия заземления оборудования;

• наличия сигнальной разметки, обозначение позиций, осей в производ-

ственных подразделениях;

• соответствия освещения требованиям норм;

• состояния медицинских аптечек;

• соблюдения требований нормативных документов в области охраны 

труда и т. д.

ОБУЧЕНИЕ

В 2012 г. обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда прошли 1684 чел. Проверку знаний требований охраны 

труда в постоянно действующей экзаменационной комиссии прошли 

127 руководителей и специалистов филиала. Вводный инструктаж 

по охране труда прошли 309 чел. (вновь принимаемые на работу, 

временные работники, командированные, учащиеся и студенты, при-

бывшие на производственную практику). Кроме того, в отделе охраны 

труда филиала прошли вводный инструктаж 838 работников подряд-

ных организаций.

СПЕЦОДЕж ДА, ЗАщИТНыЕ СРЕДСТВА  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

В 2012 году на приобретение средств индивидуальной защиты было 

направлено свыше 26 млн руб. Все работники были обеспечены серти-

фицированной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. Выдаваемые работникам СИЗ соответство-

вали характеру и условиям выполняемой работы.

Затраты на приобретение молока и лечебно-профилактического пита-

ния превысили 11 млн рублей.

фИлИа л в Усть-ИлИмском районе

Затраты на охрану труда в 2012 году в филиале в Усть-Илимском райо-

не составили более 2,2 млн рублей, включая обеспечение работников 

СИЗ, молоком и защитными средствами, стирку спецодежды и т. д. 

Вводный инструктаж по охране труда прошли более 490 человек, про-

верку знаний по охране труда прошли порядка 400 человек.
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в ФИлИалах Группы «ИлИм» расположены опасные 

проИзводственные объекты, в том чИсле — высокой 

взрывоопасностИ, поскольку в процессе  проИзводства 

Используются разлИчные хИмИкаты, ГорючИе вещества И т.д. 

в связИ с этИм однИм Из прИорИтетов компанИИ является 

обеспеченИе пожарной безопасностИ на всех объектах
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Ежегодно мы ставим цель — снизить на 15 % число пожаров и за-

гораний. В 2012 году нам удалось на 30 % сократить число пожаров, 

следствиями которых были бы потери и производственные простои. 

В 2012 году не допущено развития ни одного пожара, повлекшего вред 

здоровью персонала или значимый ущерб для компании.

Наша главная цель — полностью исключить не только загорания и по-

жары на производстве, но и причины их возможного возникновения. 

В 2012 году мы утвердили годовые и пятилетние планы капитальных 

мероприятий по исключению пожарных рисков — ранее исключение 

рисков не предусматривалось в планах организационных мероприятий 

пожарной безопасности, ежегодно реализуемых в филиалах. В ком-

пании впервые были утверждены планы-графики целевых инвестиций 

в системы противопожарной защиты в размере 17 млн долларов.

В 2012 году в компании разработан и принят ряд политик и стандартов 

в области пожарной безопасности.

• Приняты единые правила для служб пожарной и промышленной без-

опасности филиалов компании, обозначены зоны и точки ответствен-

ности, определены статус и положение служб, обозначена задача про-

фессиональных инженеров пожарной и промышленной безопасности: 

помогать работникам в соблюдении правил безопасности.

• Принята политика «Информирование об опасностях». В Группе «Илим» 

установлено правило: все имеющиеся на производстве опасные объ-

екты и участки должны быть обозначены стандартными предупреж-

дающими знаками для того, чтобы каждый человек, находящийся 

на промплощадке, мог их видеть и понимать, как он должен себя вести 

для обеспечения безопасности.

• Принят стандарт «Противопожарная защита объектов собственности». 

Этот документ прописывает единые стандарты и параметры средств 

противопожарной защиты на производстве.

• Принята политика «О порядке проведения огневых работ на объектах 

Группы «Илим», предписывающая необходимость наличия отдельного 

допуска на каждую работу с огнем.

• Принята методика оценки пожарных рисков. Введен рисковый подход 

к пожарным опасностям и нарушениям. Все известные в компании 

опасности и нарушения сведены в один рейтинг согласно их значимо-

сти и тяжести возможных последствий, что позволило спланировать 

первоочередные шаги в ключевых направлениях и создать план реали-

зации целевых инвестиций в пожарную безопасность.

• Принята методика оценки ущерба при утрате и повреждении имуще-

ства — приложение к политике о страховании имущества. 

• Политика «Безопасность новых проектов». Согласно этой политике все 

технические задания, проектные решения, работы по реализации этих 

решений должны проходить всестороннюю оценку пожарной безопас-

ности, что позволит на стадии проектирования и монтажа выявлять 

и устранять возможность появления нарушений пожарной безопас-

ности.

Компания дополнительно направила 36 млн рублей на улучшение 

противопожарной защиты в Коряжме, Братске и Усть-Илимске. Эти 

средства были направлены на ремонт систем противопожарного водо-

снабжения, систем пожаротушения, пожарной сигнализации, уста-

новку противопожарных преград, ремонт пожарных лестниц, огнеза-

щитную обработку электролиний, а также закупку первичных средств 

пожаротушения.

В течение года на производственных объектах производились мон-

таж и модернизация систем пожаротушения, пожарной сигнализации 

и систем оповещения филиалов.

Во всех филиалах продолжается работа по монтажу противопожар-

ных дверей в местах расположения противопожарных преград. Новые 

сертифицированные двери обеспечивают дымогазонепроницаемость 

и требуемый надзорными органами предел огнестойкости и безопас-

ность эвакуации персонала.

Группа «ИлИм» в своИх ФИлИалах реалИзует не только требуемые 

установленнымИ ГосударственнымИ нормамИ, но И собственные 

протИвопожарные меропрИятИя
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Усть-ИлИмск

В филиале продолжается реализация программы по восстановлению 

первичных средств пожаротушения в цехах, обеспечению их исправ-

ности, обслуживанию и сохранности (в том числе заменены внутрен-

ние пожарные краны, установлены современные огнетушители). 

В 2012 году в филиале Группы «Илим» в Усть-Илимске было закуплено 

и установлено 141 новых пожарных шкафа на сумму свыше 210 тыс. 

рублей.

В Усть-Илимске был закончен монтаж тепловых спутников внутреннего 

противопожарного водопровода в холодных зданиях складов, что по-

зволит эксплуатировать пожарные краны в зимний период и обеспе-

чить защиту продукции круглый год. Также 2800 метров транспортер-

ной ленты были заменены на негорючий материал. Это мероприятие 

позволило значительно снизить пожарную опасность на ключевых про-

изводственных галереях подачи щепы. Кроме того, проведен монтаж 

автоматического пожаротушения нового поколения на основе огнету-

шащего состава «BONPET». Главное достоинство новой системы — это 

способ тушения пожаров, который позволяет быстро ликвидировать 

пламя при минимальной затрате огнетушащего вещества и его макси-

мальной эффективности.

коряжма

В 2012 году филиал Группы «Илим» в Коряжме закончил проект по пе-

реходу на радиоканальную систему центрального пульта пожарной 

сигнализации «Альтоника». На реализацию данного проекта затрачено 

около 2 млн рублей.

Новая сигнализация более надежна в эксплуатации, исключает лож-

ные срабатывания или несрабатывание системы из-за повреждения 

кабеля. Новый цифровой пульт пожарной связи предусматривает ис-

пользование радиоканала.

В филиале было проложено и отремонтировано более 500 м наруж-

ного пожарного водопровода и 913 м внутреннего пожарного водо-

провода на сумму около 1,3 млн рублей, заменено 1697 квадратных 

метра наружной горючей теплоизоляции трубопроводов на негорючую 

на сумму 1,7 млн рублей. 900 тыс. рублей выделено на замену шкафов 

для пожарных кранов пожарных рукавов и огнетушителей.

На производственных зданиях филиала в Коряжме был произведен 

монтаж 5 новых, а также ремонт и покраска действующих наружных 

пожарных лестниц. Филиал за несколько лет провел значительную 

работу по приведению в соответствие с противопожарными требова-

ниями всех пожарных лестниц и сухотрубов. Благодаря этому при про-

ведении спасательных работ обеспечен быстрый доступ пожарных 

спасателей на все производственные отметки, налажена быстрая 

схема эвакуации персонала из зданий.

Братск

В 2012 году в филиале Группы «Илим» в Братске был проведен мон-

таж системы дымоудаления стоимостью 9,5 млн рублей, 3,4 млн было 

выделено на приобретение материалов обеспечения пожарной без-

опасности. В филиале эффективно действует центральная комиссия 

по промышленной безопасности и чрезвычайным ситуациям, воз-

главляемая директором филиала. Заседание комиссии проводится 

ежеквартально. Также на предприятии регулярно проводятся обще-

заводские командно-штабные тренировки по ликвидации аварий, где 

работники филиала учатся действовать в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности на всех про-

изводственных площадках компании два раза в год проводятся прак-

тические тренировки по эвакуации работников из зданий.

На производственных площадках Братска и Коряжмы ежегодно прово-

дятся традиционные соревнования нештатных пожарных дружин про-

изводственного персонала. В 2012 году Усть-Илимский филиал также 

организовал работу по этому важному направлению.

В 2012 году Группа «Илим» участвовала в совместных учениях по об-

наружению и тушению лесных пожаров на границе Республики Коми 

и Архангельской области. Помимо добровольных пожарных дружин, 

сформированных из работников компании, в учениях были задейство-

ваны специальные лесопатрульные комплексы, форвардер с пожар-

ной емкостью и снегоболотоход Группы «Илим».
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в Группе «ИлИм» создана И четвертый Год успешно ФункцИонИрует 

собственная спецИалИзИрованная протИвопожарная аварИйно-

спасательная служба ( сПасс )

Службы СПАСС Группы «Илим» ежегодно проходят программу подго-

товки пожарных-спасателей, согласованную с главным управлением 

Министерства чрезвычайных ситуаций РФ ГУ МЧС РФ. Организована 

курсовая подготовка руководителей и специалистов по повышению 

квалификации по пожарной безопасности и ликвидации в учебно-

образовательных учреждениях, аккредитованных МЧС. Более 70% 

работников службы  в течение 2012 года прошли аттестацию в терри-

ториальной аттестационной комиссии и подтвердили статус  «Спаса-

тель РФ».

Ежегодно на базе подразделений проводится традиционный конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший  пожарный, спа-

сатель, водитель специального автомобиля — спасатель». Конкурсы 

оттачивают навыки работы сотрудников СПАСС с аварийно-спаса-

тельным оборудованием, инструментом и снаряжением и повышают 

в целом боеспособность подразделения.

Также в течение 2012 года согласно графику работниками отрабатыва-

лись оперативные планы и карточки тушения пожаров, планы ликвида-

ции аварийных ситуаций. 

Для слаженной работы пожарных и газоспасателей были организова-

ны занятия по проведению газоспасательных работ, работ по тушению 

пожаров на охраняемых объектах, где отрабатывались навыки со-

вместной работы с персоналом цехов и производств филиалов.

Для личной аттестации спасателей СПАСС с июне-июле 2012 года 

было организованно обучение по программам «Ликвидация розливов 

нефти и нефтепродуктов», «Основы медицинских знаний» и «Основы 

психологии при возникновении чрезвычайных ситуаций». Это об-

учение позволяет присвоить статус спасателя работникам «СПАСС» 

в межаттестационный период.

Помимо обучения, представители Территориального центра меди-

цины катастроф Иркутской области провели психофизиологическое 

освидетельствование работников службы по ПБ и ЧС, что позволило 

скомплектовать личные дела спасателей и в дальнейшем провести их 

аттестацию на право ведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ.

Для обеспечения надежного кадрового потенциала,  популяризации 

профессии, а также обучения мерам пожарной безопасности органи-

зованы детские обучающие экскурсии в пожарно-спасательные депо 

СПАСС.

технИческое оснащенИе

В 2012 году службы СПАСС филиалов Группы «Илим» продолжили 

реализацию программы по внутренней модернизации спасательной 

техники и оборудования. В службах появились современные высоко-

эффективные пожарные стволы немецкого производства и пенные 

насадки, которые используются для улучшения свойств пены при 

тушении пожаров, а также современные пожарные рукава, капсулиро-

ванные костюмы  химической защиты AUER, бензорезы Shtill,  япон-

ские мотопомпы,  мобильные реанимационные аппараты искусствен-

ной вентиляции легких, газоанализаторы, спасательные системы для 

работ на высоте, современные и лучшие на сегодняшний день сред-

ства индивидуальной защиты. 

В 2012 году спасательная служба Усть-Илимске самостоятельно обо-

рудовала аварийно-спасательный автомобиль марки УАЗ, который 

с 1 января 2013 года введен в боевой расчет СПАСС. Также в рамках 

инвестиционной программы филиала служба приобрела и опробовала 

в тренировках новый современный многофункциональный аварийно-

спасательный инструмент  производства фирмы Lukas (Германия), 

который позволит более качественно и быстро осуществлять аварий-

но-спасательные задачи при перекрытии трубопроводов, разборке 

завалов и при освобождении пострадавшего при ДТП. Аналогичный 

спасательный инструмент производства Halmatro поставлен на боевое 

дежурство в службе СПАСС в Коряжме. 

Служба СПАСС Группы «Илим» регулярно обеспечивает ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций в регионах присутствия компании.

В целях готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 

а также  в соответствии с Положением о резервном фонде чрезвы-

чайных ситуаций в ОАО «Группа «Илим» в филиалах компании создан 

резервный финансовый фонд чрезвычайных ситуаций, необходимый 

для проведения аварийно-спасательных, восстановительных работ и 

ликвидации последствий ЧС в зоне ответственности нашей компании.
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как эколоГИческИ ответственная компанИя Группа «ИлИм» 

планомерно работает над снИженИем наГрузкИ на окружающую 

среду. компанИя поддержИвает общенацИональную 

проГрамму по сохраненИю блаГопрИятной окружающей среды, 

бИолоГИческоГо разнообразИя И прИродных ресурсов для 

удовлетворенИя потребностей нынешнеГо И будущИх поколенИй, 

реалИзацИИ права каждоГо человека на блаГопрИятную 

окружающую среду.

Группа «ИлИм», являясь крупнейшей в россИИ 

лесопромышленной компанИей, осуществляющей веденИе 

лесноГо хозяйства, заГотовку, транспортИровку, полный цИкл 

Глубокой переработкИ древесИны И реалИзацИИ целлюлозно-

бумажной продукцИИ, осознает свою ответственность 

за обеспеченИе безопасностИ проИзводственных процессов, 

условИй труда, защИту здоровья персонала И населенИя, 

прожИвающеГо в районах проИзводственной деятельностИ 

ФИлИалов компанИИ

эк
ол

ог
ия



36 37

Главные целИ комПанИИ  
в сфере защИты окрУ ж ающей среды

• Сохранение жизни и здоровья сотрудников компании.

• Сохранение окружающей природной среды.

• Обеспечение безопасности производственных процессов и объектов, 

находящихся в собственности компании.

Компания строит свою бизнес-стратегию, основываясь на применении 

современных технологий, рациональном использовании природных 

ресурсов, снижении экологических, промышленных и пожарных рис-

ков на всех этапах производства своей продукции.

Группа «Илим» непрерывно совершенствует свою систему управления 

охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасно-

стью, ориентируясь на выполнение требований международных стан-

дартов ИСО 9001, ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007, требований 

законодательства РФ, применимых к деятельности компании.

основные наПравленИя  
эколоГИческой деятельностИ ГрУППы «ИлИм»

1 Ведение экологически ответственного бизнеса.

2 Обеспечение соблюдения экологических требований работниками 

компании.

3 Продвижение бережного отношения к окружающей среде.

 

Ведение экологически ответственного бизнеса достигается через:

• соблюдение природоохранного законодательства РФ;

• внедрение наилучших доступных технологий при реконструкции 

предприятий;

• энергосбережение и энергоэффективность;

• ответственное лесопользование и устойчивое лесоуправление;

• открытость перед общественностью.

основные наПравленИя  в веденИИ лесноГо
хозяйства  ГрУППы «ИлИм» для оБесПеченИя  
УстойчИвоГо лесоПользованИя

1 Выполнение в полном объеме обязательств по воспроизводству ле-

сов, предусмотренных в договорах аренды и проектах освоения лесов.

2 Обеспечение неистощительности и непрерывности лесопользования.

3 Переход на интенсивную модель ведения лесного хозяйства.

4 Внедрение современной техники и оборудования при воспроизвод-

стве лесов.

5 Внедрение современных технологий при воспроизводстве лесов, 

в том числе переход на использование посадочного материала с за-

крытой корневой системой.

6 Использование ГИС-технологий (геоинформационные системы). 

Группа «Илим» имеет действующий сертификат добровольной лесной 

сертификации (FSC), который подтверждает, что компания ведет свою 

деятельность в соответствии с международными экономическими, 

экологическими и социальными стандартами.

Сертификат FSC Группы «Илим» на цепь поставок распространяется 

на целлюлозу, бумагу, картон, изготовленные из сертифицированного 

сырья от собственных предприятий и контролируемого сырья от сто-

ронних поставщиков.

Сертификат FSC на лесоуправление распространяется на 5,7 млн га 

арендованных компанией лесов.
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однИм Из прИорИтетов деятельностИ Группы «ИлИм» является забота 

об окружающей среде. наша компанИя — действИтельный член 

ассоцИацИИ эколоГИческИ ответственных лесопромышленнИков 
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Прозрачность в раБоте

Группа «Илим» придерживается правила открытого доступа к инфор-

мации об экологической деятельности. Для этого компания ежегодно 

публикует отчеты по охране окружающей среды, устойчивому лесо-

пользованию. Они находятся в открытом доступе в приемных дирек-

торов филиалов, директоров по охране труда, промышленной и по-

жарной безопасности, отделах обучения, технических библиотеках, 

на сайте компании (www.ilimgroup.ru). В СМИ регулярно освещается 

ход реализации проектов экологической направленности; данные ла-

бораторного мониторинга регулярно передаются заинтересованным 

органам (Роспотребнадзор, Росгидромет, Росприроднадзор).

Филиалы компании в Братске и Усть-Илимске ежемесячно предостав-

ляют губернатору Иркутской области информацию о проводимых при-

родоохранных мероприятиях, а также для ежегодного экологического 

сборника «Состояние и охрана окружающей среды на территории 

Иркутской области».

Филиал в Коряжме предоставляет информацию о воздействии про-

изводственной деятельности филиала на состояние окружающей 

природной среды и проводимых природоохранных мероприятиях 

всем заинтересованным сторонам, участвуя в подготовке ежегодного 

экологического сборника «Состояние и охрана окружающей среды 

на территории Архангельской области».

Итоговые отчеты по ходу выполнения природоохранных мероприятий 

с указанием сумм, направленных на реализацию экологических про-

ектов, а также информация по валовым сбросам, выбросам, образо-

ванию отходов регулярно направляются в государственные контро-

лирующие органы (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Росстат) 

и администрацию каждого города, где находятся филиалы компании.

Руководители регулярно проводят встречи с коллективами, где также 

освещаются вопросы экологии.

эколоГИческ ая ответственность

Группа «Илим» осознает всю меру ответственности за соблюдение 

баланса в природе и окружающей среде, необходимость максимально 

снижать воздействие хозяйственной деятельности на окружающую 

экосистему и обеспечивать экологическую безопасность своих пред-

приятий. В 2012 году значительные средства были направлены на вы-

полнение природоохранных мероприятий, нацеленных на снижение 

воздействия производственной деятельности на состояние окружаю-

щей среды, для предотвращения аварийных ситуаций, своевременно 

и в полном объеме перечислялись обязательные экологические пла-

тежи в бюджеты всех уровней. Всего на эти цели в 2012 году компания 

направила около 5,2 миллиардов рублей.

В 2012 г в целом в компании было выполнено около 700 000 анализов 

проб природных, сточных, грунтовых вод, промышленных выбросов, 

атмосферного воздуха.

Также в филиалах и центральном офисе Группы «Илим» регулярно 

проводятся экологические акции, в рамках которых работники компа-

нии выезжают на различные природные территории, где производят 

уборку мусора, сажают деревья и кустарники, устанавливают кормуш-

ки для птиц, обустраивают места отдыха.

энерГосБереженИе И энерГоэффектИвность

В 2012 году вместо углеродного топлива в Группе «Илим» было сожже-

но 1,8 миллионов тонн кородревесных отходов, что позволило предот-

вратить выброс в атмосферу 900 тысяч тонн парникового газа СО.

внедренИе наИлУчшИх достУПных технолоГИй 
ПрИ модернИзацИИ ПредПрИятИй

При выборе направления модернизации предприятий руководство 

компании ориентируется только на внедрение наилучших доступных 

технологий (НДТ). Под наилучшими доступными технологиями мы под-

разумеваем эффективные технологии, учитывающие экономическую 

и техническую целесообразность, обеспечивающие высокий уровень 

охраны окружающей среды и уже реализованные на других предпри-

ятиях в странах с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью.
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Группа «ИлИм» ежеГодно публИкует свой эколоГИческИй отчет, цель 

котороГо — представИть всем заИнтересованным сторонам наИболее 

полную ИнФормацИю о деятельностИ компанИИ в областИ охраны 

окружающей среды
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фИлИа л ГрУППы «ИлИм» в коряжме

В 2012 г. в филиале в Коряжме велись работы по реализации инвести-

ционного проекта «Большая Коряжма». Проект призван обеспечить 

растущий российский рынок высококачественной бумагой российско-

го производства. Инвестиции составляют более 270 млн долларов.

В рамках установки новой бумагоделательной машины предусмотре-

ны мероприятия, которые обеспечат минимизацию сбросов сточных 

вод, а также  возврата в технологический поток уловленного волокна, 

наполнителя и светлого фильтрата. Все  оборотные воды с БДМ-7 

будут проходить очистку на многодисковом вакуум-фильтре фирмы 

«Белойт». В результате планируемое потребление свежей воды при 

производстве офисной  и офсетной бумаг составит около 20 м3/т про-

дукции, что согласно рекомендаций Евросоюза соответствует наилуч-

шим мировым показателям.

соответствие показателей  
на сбросе наилучшим  
доступным технологиям, кг/т
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сброс лингосульфатов  
снижен в 24 раза

сброс органических веществ  
по ХПК снижен в 10 раз

снижение выброса  
сероводорода в 36 раз

снижение выброса  
метилмеркаптана в 20 раз
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фИлИа л ГрУППы «ИлИм» в Братске

В Братске в 2012 году в рамках инвестиционного проекта «Большой 

Братск» велось строительство нового современного производства 

хвойной целлюлозы.

При строительстве новой целлюлозной линии предусмотрена установ-

ка самой современной системы для сбора дурнопахнущих газов, обра-

зующихся в процессе производства. Эти газы будут сжигаться в новом 

содорегенерационном котле. Запуск новых мощностей в филиале 

в Братске позволит в несколько раз снизить выбросы дурнопахнущих 

газов и тем самым улучшить экологическую обстановку в городе.

В 2012 году на строительство комплекса нового оборудования, кото-

рое позволит снизить выброс дурнопахнущих газов в Братске, было 

выделено около 1,8 миллиарда рублей. Для поддержания безаварий-

ной работы газоочистного оборудования и на его ремонты в 2012 году 

компания направила 16,8 миллионов рублей.

Также в 2012 году велись работы по монтажу новой станции локальных 

очистных сооружений. Здесь была смонтирована центрифуга, с по-

мощью которой из сточных вод будут отделяться древесные волокна. 

Полученный осадок по трубопроводам будет подаваться в цех обезво-

живания, после чего сжигаться в корьевых котлах.

После завершения проекта в процессе производства целлюлозы 

в филиале Группы «Илим» в Братске будет использоваться не хлор, 

а двуокись хлора. Использование двуокиси хлора в производственном 

процессе в пять — шесть раз снизит содержание хлора в стоках.
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дИнамИк а сБросов  
в фИлИа ле ГрУППы «ИлИм»  
в коряжме

дИнамИк а выБросов 
в фИлИа ле ГрУППы 
«ИлИм» в коряжме
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фИлИа л ГрУППы «ИлИм» в Усть-ИлИмске

В 2012 году филиал компании в г. Усть-Илимске выделил около 12 мил-

лионов долларов на реализацию мероприятий, направленных на сни-

жение сброса загрязняющих веществ в стоки.

Также были проведены модернизация промывного оборудования 

первого потока варочно-промывного цеха с переводом ступени хлори-

рования отбельного цеха на среднюю концентрацию, модернизация 

промывного отдела второго потока варочно-промывного цеха, мо-

дернизация системы аэрации с установкой дисковых аэраторов типа 

АКВА-ТОР.

На доработку технологических режимов промывки первого потока 

варочно-промывного цеха и гарантийные испытания нового компакт-

пресса производства фирмы GL&V (Швеция) в 2012 году выделено 

около 12,2 млн руб.

В итоге усовершенствования технологической схемы промывки и со-

кращения расхода химикатов филиал стабильно в течение 2012 года 

снижал нагрузку на очистные сооружения и, как следствие, снизил 

сброс загрязняющих веществ в р. Ангара по выпуску сточных вод по-

сле очистных сооружений: по взвешенным веществам на 19 %, фено-

лам на 52 %,таловому маслу на 55 %, сероводороду на 16 %.

В 2012 г. прекращена эксплуатация выпуска условно-чистых вод № 2, 

все стоки переведены на очистку на очистные сооружения филиала. 

Сброс стоков после очистки осуществляется через специально по-

строенный и проложенный по дну р. Ангара рассеивающий глубинный 

выпуск. Это позволяет предприятию уже на расстоянии 500 м от сбро-

са обеспечить соответствие самым жестким требованиям — ПДК 

для рыбохозяйственных водоемов высшей категории.
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соБлюденИе эколоГИческИх треБованИй  
раБотнИк амИ комПанИИ

Для повышения уровня экологической осведомленности работники 

при приеме на работу в Группу «Илим» прослушивают корпоратив-

ный курс «Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность». 

В 2012 году штатными преподавателями было обучено около 5000 

работников. 283 работника прошли специализированные курсы повы-

шения квалификации по экологии, в том числе по программе «Обеспе-

чение экологической безопасности при обращении с отходами».

наГра ды

В 2012 году филиалы Группы «Илим» в Коряжме и Усть-Илимске были 

награждены дипломами и золотыми знаками на 7 всероссийской кон-

ференции «Экология и производство. Перспективы развития экономи-

ческих механизмов охраны окружающей среды».

Диплом лауреата конкурса получил филиал ОАО «Группа «Илим» 

в Усть-Илимске. Директор коряжемского филиала Валерий Антонишин 

и директор филиала в Усть-Илимске Николай Наумов были отмечены 

почетным знаком «Эколог года». Награда в номинации «Лучший руко-

водитель экологической службы» была вручена руководителю эко-

логической службы филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске Татьяне 

Титовой.

динамика сброса загрязняющих 
веществ в реку ангара  
в усть-Илимске
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позИцИя Группы «ИлИм» в областИ эколоГИческой безопасностИ 

направлена на внедренИе эколоГИческИ чИстых технолоГИй на всех 

этапах проИзводства, начИная с заГотовкИ леса И заканчИвая 

выпуском Готовой продукцИИ




