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Дорогие друзья!

Группа «Илим» представляет новый экологический отчет, который рассказывает о деятельности 
нашей компании в сфере охраны окружающей среды в 2010 году. 

Группа «Илим» из года в год улучшает свои показатели в сфере экологии благодаря тщательной 
и планомерной работе, нацеленной на защиту природы. Ежегодно мы реализуем целый комплекс 
таких мероприятий во всех своих филиалах. Мы понимаем это как вклад в наше будущее и будущее 
наших детей. 

Наша цель — неуклонное развитие и улучшение всех показателей. Однако развитие нашей компа-
нии не может идти за счет природы. Поэтому мы вкладываем значительные средства в модерни-
зацию производства, внедрение новых экологичных технологий, «экологическое» обучение наших 
работников. 

В 2010 году мы начали реализацию обширной инвестиционной программы — строительство новой 
целлюлозной линии в Братске и установку бумагоделательной машины в Коряжме. Существенная 
часть беспрецедентных инвестиций — а это порядка 1,4 млрд долларов — направлена на выпол-
нение природоохранных мероприятий. Благодаря этому экологическая обстановка в городах, где 
работает компания, существенно улучшится. 

Мы уверены в необходимости беречь окружающую среду для будущих поколений и твердо верим 
в принципы рачительного использования природных ресурсов. Именно поэтому нам удается год 
от года не только повышать эффективность производства, но и решать экологические проблемы, 
так остро стоящие перед всеми нами. 

Генеральный директор Группы «Илим» 

Пол Херберт

Вопросы экологии — это вопросы, касающиеся каждого из нас. Мы в Группе «Илим» понимаем это 
и выполняем мероприятия по защите окружающей среды на регулярной основе. Среди первооче-
редных задач, стоящих перед нашими предприятиями — неуклонное снижение воздействия на при-
роду. С этой целью компания ежегодно выделяет десятки миллионов долларов. Часть из них рас-
ходуется на модернизацию оборудования, что приводит к снижению выбросов и сбросов, другая 
часть направляется на обучение сотрудников. Ведь каждому из нас — от генерального директора 
до содовщика, отбельщика, варщика — важно понимать, что от наших конкретных действий зависит 
состояние окружающей среды. 

В последний год тема экологической безопасности приобрела особую актуальность в связи с гло-
бальными инвестпроектами, которые реализует компания. Наши новые производства будут осна-
щены самым современным оборудованием, минимизирующим воздействие на окружающую среду. 
Таким образом, Группа «Илим» продолжит выполнение своих природоохранных обязательств, 
сохраняя природу для будущих поколений. 

Управляющий директор по технологии 
и техническому обслуживанию производства

Сергей Пондарь



Январь  

2010-й объявлен в Группе «Илим» 
Годом экологии. 

Коряжма. Создана система мони-
торинга качества сточных вод цехов 
и производств

Февраль

Усть-Илимск. В цехе каустизации 
и регенерации извести модерни-
зирован холодильник известере-
генерационной печи №2, уровень 
запыленности воздуха в цехе и на 
территории завода снизился.

Март

Братск. Проведена пусконаладка 
корьевого котла №15, который обе-
спечил сжигание всех образующих-
ся кородревесных отходов, увеличил 
выработку собственной тепловой 
и электрической энергии; сократил 
газопылевые выбросы в атмосферу.

Усть-Илимск. Проведена реконст-
рукция колонны окисления белого 
щелока, что позволило повысить 
качество варки целлюлозы, снизить 
при этом потери щепы, расход серы, 
выбросы серосодержащих и дурно-
пахнущих газов в атмосферу.

В Группе «Илим» действует новая 
политика в области охраны труда, 
промышленной и экологической 
безопасности, утвержденная при-
казом генерального директора.

Апрель

Совет директоров компании утвер-
дил проект строительства нового 
целлюлозного завода в Братске — 
«Большой Братск».

В компании введены новые клю-
чевые показатели эффективности 
по безопасности труда, пожарной 
безопасности, экологии. 

Май

Группа «Илим» подготовила свой 
второй экологический отчет, в ко-
тором содержится комплексный 
анализ проектов в области эколо-
гии, реализованных в последние 
годы, и планы на 2010 год.

В «ИлимСибЛесе» и «ИлимСе-
верЛесе» начались ежегодные 
весенние лесовосстановитель-
ные работы.

Июнь

Приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии главный 
эколог филиала в Коряжме удо-
стоен почетного знака «Отличник 
охраны природы».

В городах расположения пред-
приятий Группы «Илим» прошли 
экодесанты, посвященные Все-
мирному дню охраны окружаю-
щей среды.

Братск. Началась реализация 
комплексного проекта «Рекон-
струкция объектов подготовки, 
хранения и подачи кородревес-
ных отходов на утилизацию».

Июль

12 работников компании удосто-
ены Памятного знака Группы
«Илим» «За особый вклад в охрану 
окружающей среды».

Иркутская область. В Братское 
и Усть-Илимское водохранилища 
по программе рыборазведения 
Группы «Илим» выпущено около 
3 млн мальков пеляди — озерной 
рыбы вида сиговых.

Август

Братск. Изменена схема подачи 
извести.

Экологический календарь 2010 года 

Сентябрь

Группа «Илим» приняла активное 
участие в работе Байкальского 
экономического форума (Иркутск), 
посвященного проектам освоения 
регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока, формированию комфортной 
городской среды, модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию, представив проект «Боль-
шой Братск».

Октябрь

Группа «Илим» вошла в число 500 
крупнейших компаний России 
по версии журнала «Финанс».

В компании прошел конкурс 
на лучшие вопросы по экологии

«Сто экологических вопросов». 

Группа «Илим» приняла участие 
в XII Петербургском Международ-
ном Лесном Форуме.

Ноябрь

Братск. Состоялась презентация 
новой локальной системы опо-
вещения для защиты производ-
ственного персонала, объектов 
экономики комплекса и населе-
ния, находящегося в санитарно-
защитной зоне (в радиусе 2,5 км 
от предприятия), при возникнове-
нии ЧС природного и техногенно-
го характера.

Декабрь

Опубликована книга «Охрана 
окружающей среды в вопросах 
и ответах», в которой даны ответы 
на вопросы работников компании 
и жителей городов в области охра-
ны окружающей среды. 

Экологический отчет Группы 
«Илим» за 2010 год включает 
информацию о филиалах 
компании, находящихся 
в городе Коряжме Архан-
гельской области, городах 
Братске и Усть-Илимске 
Иркутской области.

Информация представлена 
на основании официальных 
документов и форм государ-
ст венной статистической 
отчетности, а также на 
основании данных самой 
компании; для сравнения 
приведены данные 
предыдущих лет.



Группа «Илим» — лидер российской целлю-
лозно-бумажной промышленности по объе-
мам выпуска продукции, финансовой устой-
чивости, уровню корпоративного управления 
и технологиям. 

Центральный офис расположен в Санкт-Пе тер -
бурге. Компания управляется международным 
Советом директоров. 

Основными рынками сбыта продукции Группы
«Илим» являются Россия и Китай, на которых ком-
пания занимает лидирующую позицию.

Производственные активы компании, 
расположенные в Ленинградской, 
Архангельской и Иркутской обла-
стях — крупнейшие предприятия-
российского лесопромышленного 
комплекса: в 2010 году предприятия 
Группы «Илим» произвели 2 млн 470 
тысяч тонн целлюлозно-бумажной 
продукции.

Выпуск товарной целлюлозы составил 
1 млн 571 тысячу тонн. Производство 
картона выросло на 5% и со ставило 
701 тысячу тонн. Выпуск бумаги сни-
зился на 3% до 198 тысяч тонн. 

Миссия Группы «Илим» 

Эффективно используя 
возобновляемые 
лесные ресурсы, 
обеспечить рас тущий 
российский рынок 
высококачественной 
бума   гой и упаковкой 
отечест венного 
производства.

Все активы Группы «Илим» структурированы 
по продуктово-географическому принципу 
и разделены на бизнес-единицы:

 «Илим Запад», 
 «Илим Восток». 

Бизнес-единица «Илим Запад» включает филиал 
Группы «Илим» в Коряжме (Архангельская об-
ласть), Лесной филиал Группы «Илим» в Коряж-
ме, а также завод по производству гофротары, 
расположенный в Ленинградской области.

В бизнес-единицу «Илим Восток» входят филиа-
лы Группы «Илим» в Братске и Усть-Илимске, 
филиалы в Братском и Усть-Илимском районах.

Системы менеджмента качества, экологии 
и про  мышленной безопасности производствен-
ных филиалов сертифицированы на соответ-
ствие требованиям международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Группа «Илим» имеет групповой сертификат FSC 
цепочки поставок контролируемой древесины 
и групповой сертификат лесоуправления.

Группа «Илим» является одним из крупней-
ших мировых арендаторов лесных ресурсов 
и лесозаготовителей и в своей деятельности 
придерживается международных стандартов 
лесопользования. 

Группа «Илим» — лидер лесной сертификации 
в России. Все арендуемые компанией леса 
сертифицированы в соответствии с требования-
ми FSC. Их площадь составляет 5 млн 322 тыс. 
га или 25% от всех сертифицированных лесов 
России.

Внедрение передовых технологий и использова-
ние новейшей техники являются одним из прио-
ритетов компании. Группа «Илим» располагает 
самым крупным парком современной много-
операционной лесозаготовительной техники 
в России. 

Площадь проведения лесозаготовок в компании 
ежегодно составляет около 30 тысяч гектаров. 
На всех этих площадях компания проводит лесо-
восстановительные работы. В будущем Группа

«Илим» планирует перейти на инновационные 
методы лесовосстановления — использование 
посадочного материала с закрытой корневой 
системой. 

Территории арендных баз филиалов Группы
«Илим» в Братском, Усть-Илимском и Коряжем-
ском районах используются для ведения охоты, 
сбора грибов и ягод. Среди животных и птиц, 
обитающих на территории арендной базы 
и прилегающих к ней территориях, встречаются: 
лось, благородный олень (изюбрь), северный 
олень, медведь, волк, барсук, рысь, сибирская 
косуля, лисица, соболь, белка обыкновенная, 
заяц-беляк, кабарга, колонок, бурундук, обыкно-
венный глухарь, тетерев, рябчик, хищные птицы 
семейства ястребиных и другие. На этих тер-
риториях выявлены редкие и исчезающие виды 
флоры и фауны, при проведении рубок главного 
пользования такие территории сохраняются.

Филиал Группы «Илим» в Коряжме

Филиал Группы «Илим» в Коряжме — одно 
из крупнейших лесохимических предприятий 
Европы.

Ежегодный объем варки целлюлозы на пред-
приятии превышает 1 млн тонн. 

Доля филиала в производстве всей россий-
ской товарной целлюлозы составляет около 
14%, картона всех видов — более 10%, бума-
ги — более 6%.

Предприятие выпускает сульфатную беленую 
лиственную и хвойную целлюлозу, картон для 
плоских слоев гофрокартона (крафтлайнер), 
бумагу для гофрирования (флютинг), офсетную 
бумагу для печати, продукты лесохимической 
и биохимической переработки. 

Более 35% продукции предприятия поступает 
на внутренний рынок, остальное экспортирует-
ся в Европу, на Ближний Восток и в Северную 
Америку.

Общие сведения 
о Группе «Илим»

Филиалы 
Группы «Илим» 
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«ИлимСеверЛес» (с 2011 года  —  
Лесной филиал Группы «Илим» 
в Коряжме)

Предприятие работает на территории Архан-
гельской, Вологодской областей и в Республике 
Коми. Расчетная лесосека на конец 2010 года 
составляет 2042 тыс. м3, осваивается более чем 
на 70%. 

Основные процессы по заготовке древесины 
в «ИлимСеверЛесе» механизированы. Доля за-
готовки импортной многооперационной тех-
никой составляет 95%. При рубке древесины 
используются сплошной, выборочный и посте-
пенный способы заготовки. 

«ИлимСеверЛес» и специалисты Поморского 
государственного университета провели научно-
исследовательскую работу по выявлению и со-
хранению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, животных и птиц 
в арендной базе «ИлимСеверЛеса» и выявили 
34 вида. Были разработаны рекомендации по 
сохранению этих видов, методика сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений, животных и грибов при прове-
дении лесозаготовительных работ.

На всех площадях сплошных рубок проводятся 
лесовосстановительные работы. Общая пло-
щадь лесовосстановительных работ на пред-
приятиях, входивших в «ИлимСеверЛес» в 2010 
году, включая меры содействия естественному 
лесовозобновлению, составила более 7 тысяч 
га. Лесовосстановление проводится как есте-
ственным путем, так и путем посадки и посева 
лесных культур. Лесовосстановительные меро-
приятия в 2010 году выполнены на 100%. 

Филиал Группы «Илим»  
в Братском районе

Филиал в Братском районе (до 2010 года — 
ЗАО «Управление лесозаготовок и лесосплава») 
работает на территории Братского, Куйтунско-
го, Усть-Удинского и Балаганского районов 
Иркутской области. Расчётная лесосека — 
3466 тыс. м3, осваивается на 68%. 

Основные процессы по заготовке древесины 
механизированы. Доля заготовки импортной 
техникой от общего объема заготовки составля-
ет 70%.

Филиал Группы «Илим» в Братском районе 
проводит только рубки главного пользования. 
Способ рубки древесины — сплошной. Способы 
заготовки — хлыстовой, сортиментный. Валка 
леса проводится с сохранением подроста.

«Илим Гофра»

ОАО «Илим Гофра» — предприятие Группы
«Илим» по выпуску гофротары в Ленинградской 
области мощностью 140 миллионов м2 гофроупа-
ковки в год.

Предприятие выпускает трех- и пятислойный 
гофрокартон различных марок, упаковку сложной 
формы и конструкции (лотки, поддоны), четырех-
клапанные гофроящики с возможностью полно-
цветной печати, комплектующие к гофроящикам, 
упаковку для крупногабаритной продукции.

Продукция предприятия предназначена для вну-
треннего рынка.

Филиал Группы «Илим» в Братске

Филиал Группы «Илим» в Братске — один из 
круп нейших в России производителей целлюло-
зы и картона, традиционный поставщик на рынки 
Юго-Восточной Азии. 

Годовые объемы производства целлюлозы и кар-
тона предприятия превышают 740 тысяч тонн.

Комбинат производит 22% всей российской то-
вар ной целлюлозы и около 7% картона всех видов. 

Предприятие выпускает сульфатную беленую 
хвойную и лиственную целлюлозу, сульфатную 
небеленую целлюлозу, тарный картон для пло-
ских слоев гофрокартона (крафтлайнер), продук-
ты лесохимической переработки. 

Основные рынки сбыта — Китай и Юго-Восточ-
ная Азия 
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Филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске

Филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске является 
одним из крупнейших в стране производителей 
целлюлозы. 

Объемы производства товарной целлюлозы со-
ставляют около 730 тысяч тонн в год.

На долю комбината приходится 31% выпускае-
мой в России целлюлозы. Предприятие выпу-
скает сульфатную беленую хвойную целлюлозу, 
небеленую прессованную целлюлозу, продукты 
лесохимической переработки. 

Комбинат экспортирует до 90% от общего 
объема произведенной беленой целлюлозы 
в европейские и азиатские страны. 

Филиал Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе

Филиал в Усть-Илимском районе (до 2010 
года — ООО «ИлимСибЛес») осуществляет свою 
деятельность на территории Усть-Илимского 
и Нижнеилимского районов Иркутской области, 
а также Кежемского и Тунгусско-Чунского райо-
нов Красноярского края. 

Расчётная лесосека — 4370 тыс. м3, осваивается 
на 86%. 

Основные процессы по заготовке древесины 
в филиале механизированы. Доля заготовки им-
портной техникой от общего объема заготовки 
составляет 100%.

Доля заготовки импортной техникой, в целом 
по компании, от общего объема заготовки со-
ставляет 88%.

Филиалы 
Группы «Илим» 
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Сведения об экологическом 
управлении.
Ответственность 
и полномочия

Общие требования к ответственности всех 
работников компании в области охраны окру-
жающей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности изложены в Кодексе деловой 
этики (принят в 2008 году Советом директоров 
и применяется ко всем сотрудникам Группы

«Илим» и к его руководящим органам), а также 
в  Политике в области охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности.

Координацию всей природоохранной дея-
тельности компании осуществляет дирекция 
по охране труда, пожарной безопасности и эко-
логии центрального офиса. В функции дирекции 
входит общая координация работ в области 
охраны труда промышленной, пожарной, радиа-
ционной и экологической безопасности.

Группа «Илим» продолжает реализацию бизнес-
плана с использованием наилучших доступных 
технологий.

Основные направления бизнес-плана — модер-
низация и расширение производства целлюло-
зы для китайского рынка за счет строительства 
новой целлюлозной линии в Братске, а также 
расширение производства продукции глубокой 

В оперативно-матричном подчинении дирек-
ции по охране труда, пожарной безопасности 
и экологии находятся дирекции по охране труда, 
промышленной и экологической безопасно-
сти и службы по пожарной безопасности и ЧС 
филиалов.

Специалисты дирекции по охране труда, пожар-
ной безопасности и экологии также привлека-
ются в составе рабочих групп для выполнения 
конкретных проектов или решения специфиче-
ских задач, требующих учета вопросов охраны 
труда, промышленной, пожарной и экологиче-
ской безопасности.

Для оперативного реагирования на факты на-
рушения правил охраны труда, охраны окру-
жающей среды и промышленной безопасности 
в 2010 году продолжила работу «Горячая линия». 
Каждый сотрудник компании может обратиться 
с сообщениями и вопросами на «Горячую ли-
нию» и получить квалифицированный ответ. 

Для совершенствования системы управления 
окружающей средой в 2010 году был проведен 
конкурс «100 экологических вопросов», ответы 
специалистов на вопросы были опубликованы 
в брошюре «Охрана окружающей среды в вопро-
сах и ответах».

переработки для внутреннего рынка за счет 
установки в Коряжме бумагоделательной ма-
шины. Поскольку вопросы охраны окружающей 
среды неотделимы от вопросов охраны труда 
и обеспечения промышленной безопасности, 
в компании действует единая Политика в обла-
сти охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности.
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Политика компании — 
стратегия 
устойчивого развития

Политика в области охраны труда, промышленной,  
пожарной безопасности и экологии

1. Назначение политики
Политика ОАО «Группа «Илим» (далее компания) в области охраны труда, промыш-
ленной, пожарной безопасности и экологии (далее по тексту Политика) является 
основополагающим документом интегрированной системы менеджмента в обла-
сти охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии компании.

Цель настоящей Политики — выражение позиции высшего руководства компании 
в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии 
компании.

1.3. Настоящая Политика является неотъемлемой частью бизнес-стратегии компании 
и устанавливает согласованные с ней направления для разработки программ, 
планов, мероприятий, целей и ключевых показателей деятельности структурных 
подразделений компании.

1.4. Заявления, задекларированные настоящей Политикой, не противоречат действую-
щему законодательству Российской Федерации.

2. Область применения
Настоящая Политика обязательна к применению всеми структурными подразде-
лениями компании, ее филиалами, представительствами и региональными обосо-
бленными подразделениями.

Данная политика рекомендуется к применению всеми юридическими лицами, нахо-
дящимися в прямом или косвенном владении и подконтрольными компании. При-
менимость Политики к таким обществам достигается принятием данной Политики 
органами управления таких обществ как внутреннего документа общества.

Экологический отчет 2010 
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3. Политика
3.1. ОАО «Группа «Илим», являясь крупнейшей в России лесопромышленной компа-

нией, включающей предприятия полного цикла глубокой переработки древесины, 
осознает свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту 
здоровья персонала и населения, проживающего в районах деятельности ком-
пании, за воздействие, оказываемое на окружающую среду, и принимает на себя 
следующие обязательства:

 обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности компании за-
конодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности 
и экологии, а также требований отраслевых, корпоративных и международных норм 
и стандартов;

 внедрять и использовать наилучшие существующие методы и технологии произ-
водства, применяя пожаробезопасные, ресурсосберегающие и малоотходные 
технологии, стремясь обеспечивать рациональное и эффективное использование 
природных ресурсов, своевременное предотвращение аварийных ситуаций, пожа-
ров, возможных ухудшений профессионального здоровья персонала, травматизма, 
а также загрязнения окружающей среды;

 принимать управленческие решения с учетом оценки воздействия деятельности 
компании на окружающую среду, а также здоровье персонала;

 требовать от персонала компании и подрядных организаций, осуществляющих ра-
боты на производственных объектах Группы «Илим», соблюдения соответствующих 
стандартов и норм в области охраны труда, промышленной, пожарной безопас-
ности и экологии. Повышать результативность производственного контроля за 
соблюдением требований в Группе «Илим»;

 постоянно улучшать состояние окружающей среды путем снижения воздействия 
на нее производственных выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов за-
грязняющих веществ в водоемы, обеспечивая безопасное обращение с отходами 
производства и потребления;

 систематически повышать уровень знаний работников компании в области охраны 
труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии;

 вести открытый диалог с общественностью и другими заинтересованными сторо-
нами о деятельности компании в области охраны труда, промышленной, пожарной 
безопасности и экологии;

 совершенствовать систему менеджмента в области охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности и экологии за счет проведения периодической оценки 
результатов ее функционирования.

Компания гарантирует, что предпринимает все необходимые меры для снижения 
промышленных и пожарных рисков, связанных с воздействием на здоровье персо-
нала, оборудование и окружающую среду.

Высшее руководство обязуется проводить периодический анализ и, при необхо-
димости, пересмотр Политики с целью поддержания её в актуальном состоянии, 
и обеспечивать необходимыми ресурсами выполнение планов, принятых на основе 
изложенных в ней обязательств.

Для обеспечения практической реализации 
Политики в 2010 году:

 в установленные сроки были приняты 13 
корпоративных стандартов в области охраны 
труда, пожарной безопасности и экологии,

 полностью сформирована новая система 
управления в области в области охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии,

 разработаны целевые показатели эффектив-
ности (включают в себя показатели выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, количество 
выявленных и устраненных нарушений), вне-
дрена система контроля за их выполнением.

Также руководство Группы «Илим» приняло на 
себя следующие добровольные обязательства:

 соблюдать требования лесной сертификации 
FSC,

 закупать лесоматериалы у предприятий, имею-
щих право поставлять лесоматериалы из FSC 
сертифицированной или из FSC контролируе-
мой древесины.

Эти обязательства и Политика распространяют-
ся на все филиалы Группы «Илим».
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3.2. Ответственность высшего руководства компании:

 ответственность за создание и поддержание необходимого уровня охраны окру-
жающей среды и безопасных условий труда как для работников компании, так и для 
лиц, работающих на ее территории и объектах; привлечение высшего руководства 
компании к ответственности возможно только в случаях и порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством;

 ответственность за обеспечение необходимыми ресурсами, требуемыми для реа-
лизации Политики;

 ответственность за компенсацию работникам ущерба, причинённого в результате 
несчастного случая на производстве или получения профессионального заболева-
ния, в соответствии с порядком, определенном действующим законодательством.

Политика компании —
стратегия устойчивого развития
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Основные характеристики 
воздействия производственных 
процессов, продукции и услуг 
на воздух, водные объекты, 
почву, флору и фауну,  
здоровье человека.  
Проблемы в области  
охраны окружающей среды 
и способы их решения

§5
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Динамика выбросов загрязняющих веществ
Динамика сбросов загрязняющих веществ 

Выбросы SO2 
в тоннах

Выбросы NOx  
в тоннах

Выбросы  
сероводорода 
в тоннах

Сброс  
взвешенных 
веществ 
в тоннах

Сброс БПКп 
в тоннах

Выбросы 
твердых 
веществ 
в тоннах

В 2010 году компания продолжила сокращение сбросов и выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду. 



Основными задачами остаются вопросы модер-
низации промывного оборудования в Усть-
Илим ске, реконструкции содорегенерационных 
котлов и электрофильтров в части сокращения 
выбросов загрязняющих веществ, вопросы 
автоматизированного контроля промышлен-
ных стоков и вопросы утилизации отходов ила 
станций биологической очистки промышленных 
стоков филиалов.

Решение данных вопросов требует вложения 
значительных инвестиций.

В 2010 г. компания продолжила меры по сниже-
нию нагрузки загрязнения на окружающую сре-
ду, реализуя инвестиционные проекты в Братске 
и Коряжме.

В бизнес-планы компании включены мероприя-
тия по модернизации основных природоохран-
ных объектов и строительству новых.

1716 Основные характеристики воздействия производственных 
процессов, продукции и услуг на окружающую среду

Экологический отчет 2010 
ОАО «Группа «Илим»

Динамика образования отходов

Динамика 
образования 
отходов
1-го класса 
опасности 
в тоннах

Динамика 
образования 
отходов 
2-го класса 
опасности 
в тоннах

Динамика 
образования 
отходов  
3-го класса 
опасности 
в тоннах

Динамика 
образования 
отходов  
4-го класса 
опасности 
в тоннах

Динамика 
образования 
отходов 
5-го класса 
опасности 
в тоннах

Сброс 
фенолов 
в тоннах



Экологическая безопасность в соответствии 
с законодательством — состояние защищён-
ности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, их последствий. 

Обеспечение экологической безопасности для 
объектов Группы «Илим» подразделяется на два 
основных направления:

 снижение уровня внешних рисков природного 
и техногенного характера для объектов Группы 
«Илим»,

 снижение уровня возможного негативного воз-
действия объектов Группы «Илим» на персонал, 
окружающую среду и население районов рас-
положения объектов Группы «Илим».

Оба направления недостаточно отрегулированы 
в российском законодательстве, поэтому компа-
ния принимает активное участие в законотвор-
ческой деятельности.

В 2010 году Группа «Илим» продолжила деятель-
ность в рабочих группах комитета по экологиче-
ской, промышленной и технологической безо-
пасности, Российского Союза промышленников 

и предпринимателей и Торгово-Промышленной 
палаты России.

Компанией были направлены предложения 
по внесению изменений в существующие нор-
мативно-правовые и нормативно-технические 
документы (в частности, ФЗ по внесению 
изме нений в федеральные законы по охране 
окружающей среды, ФЗ по расширению полно-
мочий государственного экоконтроля, проекты 
постановлений правительства по паспортизации 
отходов, отмене лимитов на воздух, плате за не-
гативное воздействие, Методические указания 
по оценке ущерба почвам, предложения по эко-
фондам и другие). 

Экспертами Группы «Илим» также были внесены 
предложения в основные положения концепции 
РСПП по обеспечению перехода к единым прин-
ципам выработки нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду и в проект Эко-
логической политики Российской Федерации. 

На данный момент необходима тщательная 
проработка вопросов, связанных с практиче-
ским применением механизма экономического 
стимулирования деятельности предприятий по 
снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду, в том числе мер государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности, 
налоговых льгот и льгот по иным обязательным 
неналоговым платежам, субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
иных мер поддержки деятельности, осуществля-
емой в целях охраны окружающей среды. 

В 2010 г. компания продолжила реализацию 
проектов, направленных на сокращение выбро-
сов парниковых газов в соответствии с целями 
и задачами Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (1992 год) и требованиями 
Киотского протокола (1997 год).
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Законодательные и другие 
требования, применимые 
к деятельности компании

Ежегодно каждый филиал компании реализует 
собственную программу природоохранных ме-
роприятий, согласованную с государственными 
контролирующими органами. 

При реализации экологических программ Группа 
«Илим» уделяет основное внимание следующим 
направлениям:

1) проектирование и внедрение наилучших до-
ступных технологий;

2) проектирование и внедрение: 

 систем оборотного и бессточного водоснаб-
жения;

 централизованных и локальных сооружений, уста-
новок и цехов по очистке сточных и дренажных 
вод, по переработке жидких отходов;

 автоматизированных систем, лабораторий по 
контролю за составом и объемом сбросов сточ-
ных вод;

 автоматизированных систем, лабораторий (ста-
ционарных и передвижных) по контролю за вы-
бросами веществ в атмосферный воздух;

 сооружений и оборудования по улавливанию вы-
брасываемых веществ, их утилизации, по сжига-
нию и очистке газов перед их выбросом в атмос-
ферный воздух; 

 оборудования по улучшению режимов сжигания 
топлива;

 оборудования по сортировке, обезврежива-
нию, использованию отходов производства 
и потребления.

В соответствии с утвержденной водной стра-
тегией России Группа «Илим» осуществила 
мероприятия по снижению нагрузки на водные 
объекты и включила в свои инвестиционные про-
граммы проекты модернизации станций биоло-
гической очистки филиалов.

Филиал Группы «Илим» в Коряжме 

В 2010 г. филиалом была продолжена реализа-
ция программы природоохранных мероприятий

 «Снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду Группы «Илим» на период 2008 — 
2011 годы», утвержденной администрацией 
Ар хангельской области в 2008 году.

В результате реализации мероприятий по  
охране водных объектов и снижения сбросов  
загрязняющих веществ со сточными водами
(закрытие производства вискозной целлюлозы, 
ввода в эксплуатацию нового завода по произ-
водству нейтрально-сульфитной полуцеллюло-
зы и установки флотатора для очистки стоков 
картонно-бумажного производства) общее во-
допотребление филиала было снижено в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. на 0,597 млн куб. метров 
в год, сбросы загрязняющих веществ в реку 
Вычегда по показателю ХПК сокращены на 
1999,745 тонн/год. 
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В 2010 году были выполнены:
 модернизация газоочистного оборудования 
баков плава СРК 1,

 в части модернизации СБОП — замена системы 
аэрации в 2-х аэротенках.

Затраты на реализацию программы природо-
охранных мероприятий в 2010 году составили 
более 6,5 млн рублей. Затраты на поддержание, 
сертификацию, ресертификацию интегрирован-
ной системы менеджмента филиала за 2010 год 
составили 685 тыс. руб.

На 2011 год нами запланированы следующие 
проекты: 

 модернизация СРК № 6 с заменой электро-
фильтра;

 модернизация ГОУ бака плава СРК № 3 с заме-
ной теплообменника; 

 очистка дурнопахнущих газов ПСБЦ;
 оснащение приборами автоматического контро-
ля источников пылегазовых выбросов (СРК).

 исключение сбросов неочищенных промывных 
вод ФОС в р. Копытовку;

 модернизация СБОП в составе;
 модернизация аэрационных систем в аэро-
тенках;

 внедрение автоматизированного контроля 
и управления процессом очистки сточных вод;

 оптимизация схемы очистки сточных вод.

Филиал Группы «Илим» в Братске

В 2010 году в филиале было продолжено выпол-
нение долгосрочной программы природоохран-
ных мероприятий.

Проведены модернизация и капитальный ремонт 
очистных сооружений промышленных стоков, 
включая сооружения доочистки. Это позволило 
снизить сброс талловых продуктов в р. Вихорев-
ка на 0,6 тонн/год, фенолов на 0,2 тонн/год.

В 2010 введен в эксплуатацию котел № 15 для 
сжигания древесных отходов и осадка, который 
позволяет полностью утилизировать кородре-
весные отходы и осадок, образующиеся от 
деятельности филиала, повысить паропроизво-
дительность от сжигания кородревесных отходов 
до 90 т/ч, снизить количество покупного тепла 
и выбросы в атмосферу. Затраты на реализа-
цию программы природоохранных мероприятий 
в 2010 году составили более 55 млн руб.

Затраты на проектирование, разработку, вне-
дрение, поддержание, сертификацию, ресерти-
фикацию интегрированной системы менеджмен-
та филиала составили 1,3 млн руб.

В 2010 году состоялись общественные слуша-
ния ОВОС проекта «Большой Братск», который 
предусматривает капитальные вложения на 
сумму более 700 млн долл. 

Основными целями проекта являются:
 увеличение объёмов готовой продукции;
 сокращение экологической нагрузки на окру-
жающую среду;

 гарантированное исполнение социально-эконо-
мических обязательств, сохранение социальной 
стабильности в г. Братске и Иркутской области.

Основными принципами проекта являются:
 ликвидация экологически устаревших техно-
логических линий с низкой экономической 
эффективностью;

 строительство экологически «чистых» произ-
водств с большей единичной мощностью, низ-
кими затратами на выпуск единицы продукции; 

 внедрение энергосберегающих технологий; 
 создание рабочих мест с высоким уровнем ква-
лификации и оплаты труда;

 улучшение условий труда.

Основными мероприятиями проекта 
являются:

 модернизация производства белёной хвойной 
целлюлозы, включающая останов и вывод из 
эксплуатации экологически устаревшей техно-
логической линии белёной хвойной целлюлозы 
1968 года пуска и строительство и ввод в экс-
плуатацию экологически «чистой» технологиче-
ской линии белёной хвойной целлюлозы произ-
водительностью 665 тысяч тонн в год;

 модернизация технологической электростан-
ции, включающая: останов и вывод из эксплуа-
тации содорегенерационного котла №11 мощ-
ностью 1750 тонн в сутки и строительство и ввод 
в эксплуатацию содорегенерационного котла 
№14 мощностью 3000 тонн в сутки с системой 
утилизации «дурнопахнущих» газов от выпар-
ных станций и новой хвойной линии; установку 
нового концентратора со встроенной стриппинг 
колонной и предвыпаривателем мощностью 
4750 тонн в сутки а.с.в. черного щелока, которая 

позволит увеличить концентрацию щёлока перед 
сжиганием и сократить выбросы от котлов; мо-
дернизацию содорегенерационного котла № 12 
с увеличением паропроизводительности котла 
до 294 тонн в сутки, производительности котла 
по сжиганию щелоков до 1750 тонн в сутки по 
а.с.в. и увеличение показателя степени восста-
новления сульфата до 96%;

 модернизация потока лиственной целлюлозы 
с установкой ступени кислородно-щелочной 
отбелки; 

 модернизация производства щепы (строитель-
ство новой линии по производству щепы произ-
водительностью 1,2 млн куб. метров в год);

 модернизация производств по подготовке хи-
микатов для отбелки (в том числе строительство 
кислородной станции мощностью 100т/сутки по 
кислороду-газу)

 модернизация производства очистных соору-
жений промышленных стоков: строительство 
локальной установки очистки сточных вод на 
загрязнённом коллекторе перед поступлением 
на очистные сооружения, что позволит снизить 
содержание взвешенных веществ на 95%, талло-
вых продуктов на 83,7%, и строительство цеха по 
сбору и сгущению минерально-органического 
осадка очистных сооружений и подготовка его 
к сжиганию в котлах-утилизаторах, что позволит 
достигнуть ПДК по сероводороду на границе 
санитарно-защитной зоны.
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Филиал Группы «Илим»  
в Братском районе

Работники филиала осуществляют постоянный 
контроль за состоянием поверхностных вод 
Братского водохранилища и почв в местах раз-
мещения нефтепродуктов, а также контроль за 
выбросами автотранспорта (в 2010 г. — более 
600 контрольных проб). 

В 2010 г. были реализованы следующие меро-
приятия по охране водного объекта — Братско-
го водохранилища:

 подъем топляковой древесины в заливе Сухой 
Лог с очисткой акватории рейда от древесного 
лома;

 выполнение работ по определению влияния фак-
торов производственной деятельности на во-
дные биологические ресурсы;

 мероприятия по сохранению водоохранной зоны 
и предупреждению и ликвидации последствий 
розлива нефтепродуктов на акватории Братского 
водохранилища.

Затраты на реализацию программы природо-
охранных мероприятий в 2010 году составили 
около 3,5 млн руб.

В 2011 году эти работы будут продолжены.

Филиал Группы «Илим»  
в Усть-Илимске

В 2010 году филиал продолжил реализацию
«Плана мероприятий по снижению сбросов за-
грязняющих веществ в р. Ангара», включенного 
в проект «Нормативов допустимого сброса» 
и «Долгосрочной программы по снижению эко-
логической нагрузки на р. Ангара в связи с за-
полнением Богучанского водохранилища».

Внедрение природоохранных мероприятий 
позволило филиалу снизить экологическую на-
грузку на р. Ангара. Реализованные мероприя-
тия направлены, в том числе, и на подготовку 
работы филиала в условиях заполнения Богу-
чанского водохранилища.

В 2010 году:
 завершены работы по реконструкции вторичных 
отстойников — реконструированы последние 
три отстойника из десяти; реализация данного 
мероприятия позволила филиалу снизить со-
держание взвешенных веществ на 25 %;

 произведена замена участков трубопроводов: 
отбора ила с вторичных отстойников № 8,10 по-
дачи стоков на первичный отстойник № 8, отбо-
ра осветленного стока с вторичного отстойника 
№ 5 для обеспечения безаварийной работы 
очистных сооружений;

 выполнены работы по замене аэраторов в аэро-
тенках № 2,3,5 для повышения эффективности 
очистки стоков;

 проведена рекультивация карьера № 83 соглас-
но требованиям проекта «Ликвидация и рекуль-
тивация 3-й очереди карьера № 83»;

 выполнена работа по выбору варианта очист-
ки сточных вод выпуска № 3 с возвратом воды 
в производство;

 разработан проект ликвидации выпуска № 2;

 проведено бурение скважины в рамках выпол-
нения программы расширения сети контрольно-
наблюдательных скважин для мониторинга 
подземных вод;

 разработан проект по изменению СЗЗ филиала, 
получено санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на расчетную СЗЗ филиала;

 внедрена система рафинеров в варочно-про   мыв -
ном цехе (возврат непровара в производство);

 разработан проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение на 2011–
2015 гг.

На реализацию программы природоохранных 
мероприятий в 2010 г. было затрачено более 
31,5 млн руб.

На 2011 год запланированы:
 модернизация промывного отдела варочного 
цеха потока № 1 и перевод ступени C/D на сред-
нюю концентрацию; реализация данного меро-
приятия позволит повысить производительность 
первого потока с одновременным сокращением 
расхода отбеливающих химикатов и соответ-
ствующим снижением сбросов загрязняющих 
веществ от отбельного цеха;

 реализация проекта ликвидации выпуска сточ-
ных вод № 2;

 разработка проектной и рабочей документации
«Очистки сточных вод выпуска № 3 с возвратом 
воды в производство»;

 разработка проекта организации СЗЗ филиала
 (ООО НПЦ «ЭСЭ») для карьера № 83;

 выполнение работ по определению эффектив-
ности рыбозащитного устройства водозабора;

 проведение комплексного технического об сле-
дования очистных сооружений с целью оценки 
фактического состояния и возможностей очист-
ных сооружений.

На предприятии внедрена и успешно функцио-
нирует интегрированная система менеджмента, 
соответствующая требованиям ИСО 9001:2008, 
ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Затраты 
на проведение надзорного аудита системы ме     - 
 неджмента в 2010 г. составили более 313 тыс. руб.

Филиал Группы «Илим»  
в Усть-Илимском районе

Благодаря хорошей организации производст-
венно-экологического контроля и своевремен-
ной разработке и утверждению новой природо-
охранной документации филиал Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе в 2010 г. значительно 
сократил выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру и уменьшил образование отходов.

Объем выбросов в 2010 г. был снижен на 319,91 
тонну (по отношению к разрешенному выбросу 
вредных веществ в атмосферу), объем отхо-
дов — на 20474 тонны (по сравнению с разре-
шенными нормативами образования отходов 
и лимитами на их размещение).

Затраты на выполнение программы природо-
охранных мероприятий в 2010 составили более 
1 млн рублей.

В перспективе планируется ввести экологиче-
ский менеджмент в соответствии с требова-
ниями ISO 14001, новые проекты обращения 
с кородревесными отходами. На 2011 г. за-
планированы разработка проекта санитарно-
защитной зоны и корректировка тома ПНООЛР, 
работы с подрядными организациями по ути-
лизации отходов и проведение мониторинга 
поверхностных вод Усть-Илимского водохрани-
лища и лабораторных исследований атмосфер-
ного воздуха.
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Помимо целенаправленной работы по снижению воздействия на окружающую среду, проведения 
модернизации и внедрения современных технологий, Группа «Илим» реализует и другие экологи-
ческие проекты. 

Наиболее значимые из них — совершенствование системы управления безопасностью труда и эко-
логической безопасностью; проведение эколого-технологических проверок и внутренних аудитов 
филиалов со стороны высшего руководства; создание экологического сайта и проведение многоу-
ровневого экологического обучения работников; подготовка и опубликование открытой экологиче-
ской отчетности; участие в законотворческой деятельности в качестве экспертов.



Компетентность, подготовка 
и осведомленность.
Волонтерские акции 
с участием работников компании

Для Группы «Илим» важным является экологиче-
ское образование сотрудников  как обязатель-
ное, так и добровольное.

В рамках обязательного обучения проводится 
предаттестационная подготовка и аттестация 
работников филиалов в области экологиче-
ской безопасности, а также производственное 
обучение штатными преподавателями. Более 
130 работников имеют сертификаты на обучение 
в области обращения с отходами; более 90 че-
ловек в 2010 прошли обучение по программам 
повышения квалификации в области охраны 
окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и обращения с отходами.

Группа «Илим» приняла на себя добровольные 
обязательства по экологическому информиро-
ванию своих работников. Для этого в компании 
во время программ адаптации работников 
проводится вводный инструктаж и демонстриру-
ется видеофильм, в котором отражены эколо-
гические аспекты деятельности Группы «Илим». 
Кроме этого, в компании действует внутренний 
экологический сайт, цель которого — экологиче-
ске информирование работников, также издают-
ся открытые экологические отчеты.

На экосайте размещены принципы экологиче-
ской политики Группы «Илим», общие сведения 
об экологии и окружающей среде, об основных 
проблемах охраны окружающей среды, о за-
конодательстве в этой области. 

Компания использует нетрадиционные методы 
экологического информирования работников 
и населения. В 2010 г. экологический календарь

«Эта Земля одна. Береги ее» — получили все 
работники Группы «Илим» и жители городов 
присутствия компании.

В 2010 году во всех филиалах компании прошли 
эко-десанты — волонтерские акции по благо-
устройству территорий предприятий, городов. 
Работники центрального офиса очистили от 
отходов 7 га особо охраняемой природной тер-
ритории на берегу озера Сестрорецкий Разлив.

В 2010 году специальный памятный знак «За 
осо бый вклад в охрану окружающей среды» был 
присужден 12 работникам компании по резуль-
татам их работы по минимизации экологических 
рисков при реализации инвестиционных проек-
тов, восстановлению окружающей среды, вне-
дрению в производство новейших эффективных 
экологических технологий и за другие действия, 
имеющие экологический эффект. 
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Взаимодействие с заинтересо
ванными сторонами для снижения 
воздействия на окружающую среду.
Обмен информацией

В соответствии с корпоративным стандар-
том «Взаимодействие ОАО «Группа «Илим» 
с заинтересованными сторонами в области 
охраны труда, промышленной, пожарной, 
радиационной и экологической безопасно-
сти» компанией и ее филиалами в 2010 году 
было предоставлено более 330 материалов 
и информационных сообщений об охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности в Группе «Илим» внешним заинте-
ресованным сторонам.

Информация предоставлялась:
 государственным контролирующим органам
(Министерству природных ресурсов по Ир-
кутской обл., территориальным управле-
ниям Ростехнадзора и Росприроднадзора, 
территориальным бассейновым водным 
управлениям и территориальным отделам 
водных ресурсов (ТОВР), Росгидромету, 
центрам мониторинга геологической среды, 
территориальным управлениям Феде-
рального агентства по рыболовству, Рос-
сельхознадзору, прокуратурам г. Братска, 
Коряжмы, ГУ МЧС и пр.), Центрам лабора-
торного анализа и технических измерений 
(ЦЛАТИ); 

 предприятиям (ТЭЦ-6 «Иркутскэнерго», ОАО
 «Русал» БрАЗ, «Тепловодоканал» и другим);
 исследовательским организациям (ОАО «Сиб-
гипробум», ООО «Центр геоинформационных 
технологий» и другим);

 ФГУ «Госрыбцентр» Братский филиал, ФГУ «Бай-
калрыбвод» Братский отдел);

 администрациям г.г. Братска, Усть-Илимска, 
Коряжмы, «Котласский муниципальный район», 
Администрациям Иркутской и Архангельской об-
ласти, Братской городской Думе; 

 средствам массовой информации;
 населению.

Филиалы Группы «Илим» активно сотрудничают 
с администрациями городов и областей рас-
положения предприятий компании и в ходе под-
готовки крупных проектов согласовывают с ними 
программы и планы природоохранных меро-
приятий. Бизнес-планы компании и декларации 
о намерениях в обязательном порядке проходят 
общественные слушания. 

Предложения Группы «Илим» по совершенство-
ванию законодательства обсуждались на за-
седании коллегии Министерства природных 
ресурсов по Иркутской области.
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Особое внимание компания уделяет жалобам 
и работе с населением. В течение 9 месяцев 
2010 г. от жителей г. Братска в адрес филиала 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске поступила 21 
жалоба на загазованность в городской черте. 
По каждой жалобе был организован выезд ра-
ботников промышленно-экологической лабора-
тории и произведены инструментальные отборы 
проб воздуха с последующим их анализом. 
Всего по жалобам населения было проведено 
133 анализа содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе. 

Анализ проб атмосферного воздуха в жилой 
зоне Братска показал, что:

 в 128 анализах (более 96 %) превышений 
предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе 
не наблюдалось;

 в 3 замерах (около 2 %) наблюдалось превы-
шение предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ до 1,1 ПДК (в пределах 
погрешности измерения);

 в 2 замерах (около 1,5 %) наблюдалось превы-
шение предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
до 1,4 — 1,5 ПДК.

По информации о синоптической ситуации 
в городе Братске от группы синоптиков БЦГМС, 
в большинстве дней, когда поступали жалобы, 

наблюдалась синоптическая ситуация, способ-
ствующая накоплению выбросов в приземном 
слое атмосферы. 

В 2010 году специалисты Группы «Илим» приня-
ли участие более чем в 15 конгрессах, форумах, 
выставках и семинарах, на которых были рас-
смотрены вопросы охраны окружающей среды 
и представлены различные аспекты экологиче-
ской деятельности компании.

Экологическая деятельность Группы «Илим» 
в 2010 году была отмечена наградами.

Главный эколог дирекции по охране труда, 
про  мышленной и экологической безопасности 
филиала ОАО «Группа «Илим» в Коряжме Рябов 
Николай Александрович был награжден знаком 
Министерства природных ресурсов и экологии

«Отличник охраны природы» (приказ МПРиЭ 
от 26.05. 2010 г. № 364-лс).

Главный эколог Группы «Илим» Сокорнова 
Татьяна Владимировна в сентябре 2010 года 
представлена НОУ «Экологический Учебный 
Центр» на присвоение ей звания «Профессио-
нал Санкт-Петербурга» и для включения в эн-
циклопедию «Золотой фонд профессионалов 
Санкт-Петербурга в сфере охраны окружающей 
среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности».

в области охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности и качество информа-
ционного обеспечения (достоверность отчетных 
форм и  корректность методов сбора, система-
тизации и представления информации).

В 2010 г. специалистами BVQI были выполнены 
надзорные аудиты интегрированных систем ме-
неджмента филиалов компании; по результатам 
аудитов было подтверждено соответствие ИСМ 
филиалов требованиям стандартов ISO 9001, 
14001 и OHSAS 18001.

В компании организована многоуровневая си-
стема контроля и отчетности о состоянии окру-
жающей среды, включающая в себя измерения 
и контроль лабораторными методами и с по-
мощью автоматизированных станций контроля, 
а также информационные системы хранения 
и передачи информации.

В соответствии с корпоративным стандартом 
по предоставлению отчетности в компании 
ведется мониторинг сбросов загрязняющих 
веществ и ежедневное представление опера-
тивной отчетности о сбросах загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты.

Для оперативности в Группе «Илим» создана 
информационная база, включающая данные 
по выбросам, сбросам загрязняющих веществ, 
размещению отходов, платежам, срокам дей-
ствия разрешительной документации, журнал 
учета проверок государственных контролирую-
щих органов, расчет экологической эффектив-
ности по установленным 8 показателям и све-
дения о результатах расследования несчастных 
случаев на производстве.

Оперативность в получении информации по-
зволяет планировать всю природоохранную 
деятельность, своевременно принимать реше-
ния по минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду, вовремя принимать ре-
шения о разработке и получении необходимой 
разрешительной документации.

При выполнении эколого-технологических 
про верок с анализом природоохранной дея-
тельности и внутренних аудитов проверяется 
соответствие деятельности филиалов компа-
нии требованиям корпоративных стандартов 

Мониторинг и измерения.
Оценка соответствия 
принятым на себя 
обязательствам
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В компании для предотвращения нарушений 
требований природоохранительного законода-
тельства организована многоуровневая систе-
ма производственно-экологических, эколого-
технологических проверок и внутренних аудитов 
филиалов.

Производственно-экологические проверки 
соблюдения требований законодательства 
и корпоративных стандартов выполняются ра-
ботниками отделов производственного эколо-
гического контроля (ПЭК) компании, по резуль-
татам про      верок выписываются предписания. 
Работники допустившие нарушения, могут быть 
лишены премии. В 2010 г. службами ПЭК фи-
лиалов было проведено более 270 проверок.

Ежегодно в компании проводятся эколого-
техно логические проверки с анализом при-
родоохранной деятельности (выполняет отдел 
экологии совместно с дирекцией по техноло-
гиям и ТО центрального офиса) и внутренние 
аудиты процесса обеспечения экологической 
безопасности (выполняет управление по 
внутреннему аудиту и контролю и его подраз-
деления). В 2010 году было выполнено более 
20 проверок и аудитов, которые включали сле-
дующие мероприятия:

 организацию процесса обеспечения экологичес-
кой безопасности, выполнение политик, корпо-
ра тивных стандартов и процедур в области 
охраны окружающей среды;

 анализ экологической ситуации на предприяти-
ях Группы «Илим»;

 анализ выполнения целевых программ за теку-
щий год и обоснование проектов целевых про-
грамм последующий год;

 выявление малозатратных мероприятий, вы-
полнение которых позволит снизить уровень 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ;

 разработку рекомендаций по беззатратным 
и малозатратным техническим решениям, 
снижающим потребление сырья (древесины, 
химикатов, воды, энергии и др. ресурсов), со-
кращающим сбросы и выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, улучшающим 
систему корпоративного управления в области 
экологической безопасности;

 подготовку филиалов к проверкам государ-
ственными органами власти и надзорным ауди-
там систем менеджмента.

Основные мероприятия в ходе проведения про-
верок и аудитов: 

 проведение проверки и аудита на месте;
 обсуждение результатов с руководством 
филиалов;

 доклад результатов проверки и аудита руково-
дителю бизнес-единицы и директору филиала 
(при необходимости генеральному директору);

 разработка плана мероприятий по реализации 
рекомендаций аудита;

 контроль над выполнением мероприятий 
и оценка эффективности.

В 2009–2010 гг. по результатам анализа функ-
ционирования интегрированных систем менед-
жмента филиалов дирекция по охране труда, 
пожарной безопасности и экологии провела 
дополнительные семинары-тренинги внутрен-
них аудиторов филиалов с проведением практи-
ческих занятий на местах.

Внутренний аудит, 
несоответствия, корректирующие
и предупреждающие действия
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2010-й, Год экологии, прошел в Группе «Илим» 
под знаком охраны труда и охраны окружающей 
среды. 

Компания продолжила реализацию природо-
охранных программ и проектов, экологическое 
обучение сотрудников. В филиалах прошли над-
зорные аудиты систем экологического менед-
жмента в соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO 14001. 

Заключение

В 2010 году были реализованы программы при-
родоохранных мероприятий на сумму свыше 
100 млн рублей. 

Деятельность Группы «Илим» в области охраны 
окружающей среды в 2010 году отмечена рядом 
наград. 

В рамках обновленного бизнес-плана компания 
планирует реализовать ряд крупных экологиче-
ских проектов по модернизации действующего 
и установке нового оборудования. В числе про-
ектов — модернизация станций биологической 
очистки промстоков с внедрением автомати-
зированных систем мониторинга и управления, 
модернизация электрофильтров содорегене-
рационных котлов, установка теплообменного 
оборудования, введение в действие котельных 
агрегатов с системой подачи кородревесных 
отходов, систем повторного и оборотного водо-
снабжения в филиалах и многие другие проекты.

В Год экологии в Группе «Илим» прошли раз-
личные мероприятия, включая волонтерские 
с участием работников компании.
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Контакты

Центральный офис

ул. Марата, 17, г. Санкт-Петербург, 
191025, Россия
Тел.: (812) 718-60-50, факс: (812) 718-60-06 
E-mail: office@ilimgroup.ru

 

Представительства

Представительство в Москве
ул. Б. Андроньевская, 17,
г. Москва, 109544, Россия
Тел.: (495) 745-84-38, 
факс (495) 745-84-38
E-mail: office@msk.ilimgroup.ru

Представительство в Архангельске
ул. Свободы, 23, г. Архангельск, 163000, 
Россия
Тел.: (8182) 21-93-63, 
факс (8182) 65-68-87
E-mail: ilim@atnet.ru

Централизованный сервис

«Финтранс»
ул. Тюшина, 11А, г. Санкт-Петербург, 
191119, Россия
Тел.: (812) 332-02-45, 332-02-48, 
факс: (812) 332-02-49
E-mail: info@fintrans-spb.ru
www.fintrans-spb.ru

Бизнес-единица «Илим Запад»

ул. Марата, 17, г. Санкт-Петербург, 
191025, Россия
Тел.: (812) 718-60-13, 
факс: (812) 718-60-06 

«Илим Гофра»
ул. Павловская, 13, г. Коммунар, 
Ленинградская область, 188320, Россия
Тел.: (812) 332-72-22
факс: (812) 332-72-22

Бизнес-единица «Илим Восток»

ул. Марата, 17, г. Санкт-Петербург, 
191025, Россия
Тел.: (812) 718-60-93, 
факс: (812) 718-60-0

Филиал Группы «Илим» в Братске
а/я 467, промлощадка ЛПК, г. Братск, 
Иркутская область, 665718, Россия 
Тел.: (3953) 34-01-06, 
факс: (3953) 34-04-48
E-mail: office@brk.ilimgroup.ru

Филиал Группы «Илим»  
в Братском районе
ул. Мира, 1, а/я 441, г. Братск, Иркутская 
область, 665718, Россия
Тел.: (3953) 340-320, 
факс: (3953) 340-330

Филиал Группы «Илим» 
в Усть-Илимске
промплощадка ЛПК, г. Усть-Илимск,
Иркутская область, 666684, Россия
Тел.: (39535) 9-22-66
факс: (39535) 7-15-05
E-mail: office@usk.ilimgroup.ru

Филиал Группы «Илим»  
в Усть-Илимском районе
а/я 318, г. Усть-Илимск, 14,  
Иркутская область, 666684, Россия
Тел.: (39535) 93-130, 
факс: (39535) 9-25-03
E-mail: isl@uilpk.ru
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Представительство в Иркутске
ул. Фурье, 1Г, г. Иркутск, 664003, Россия
Тел.: (3952) 20-19-89
E-mail: office@irk.ilimgroup.ru

Представительство в Китае
г. Пекин, Китайская Народная Республика
(Add.No.2 Chao Yang Men Bei Da Jie, Beijing
100027 China. Swissotel Beijing Hong Kong  
Macau Center, Office Building)
Тел.: 8 10 86 10 650-125-84, 
факс 8 10 86 10 650-125-85

Филиал Группы «Илим» в Коряжме
ул. им. Дыбцына, 42, г. Коряжма,  
Архангельская область, 165651, Россия
Тел.: (81850) 451-03, 
факс: (81850) 333-27
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru



www.ilimgroup.ru


