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Группа «Илим» – лидер российской 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. 

Филиалы Группы «Илим» – комбинаты 
в Коряжме, Братске и Усть-Илимске 
– выпускают высококачественную 
продукцию, пользующуюся спросом 
на внутреннем рынке и рынках стран 
СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии.  

70% товарной целлюлозы и 20%
тарного картона, производимого
в России, выпускают комбинаты 
Группы «Илим». 

Более 1 млн тонн Группа «Илим»
экспортирует в Китай и является
одним из крупнейших поставщиков 
целлюлозно- бумажной продукции 
на этот рынок.

Группа «Илим» нацелена на выпуск 
продукции глубокой переработки.
Наша долгосрочная цель – произво-
дить бумагу потребительских фор-
матов и упаковку для внутреннего 
рынка, а также обеспечивать китай-
ский рынок качественной россий-
ской целлюлозой. 

Группа «Илим» – крупнейший инве-
стор в лесной отрасли России.
В рамках инвестпрограммы
«Илим-2014» компания реализовала 
два масштабных проекта – «Большой 
Братск» и «Большая Коряжма».
Общий объем инвестиций превысил 
1,5 млрд.долларов.  

В рамках реализации проекта
в Братске Группа «Илим» построи-
ла крупнейшее в мире производство 
хвойной целлюлозы. Основные
характеристики проекта – самое
современное оборудование,
которое еще не применялось
в России, наилучшие доступные

технологии, снижение нагрузки на 
окружающую среду, новые рабочие 
места. Общий годовой объем произ-
водства в Братске после выхода но-
вого завода на проектную мощность
превысит 1 млн. тонн.

В 2013 году в Коряжме Группа 
«Илим» построила новое бумаго-
делательное производство, мощ-
ностью 220 тыс тон в год. В рамках 
проекта «Большая Коряжма  выпу-
скается офисная бумага потреби-
тельских форматов, офсетная бума-
га и мелованная бумага, которая
до этого момента не производилась 
в России. 

О ГРУППЕ «ИЛИМ» ИНВЕСТИЦИИ

ЛИдЕР РОССИйСкОй 
ЦЕЛЛюЛОзНО-бУМажНОй 
ПРОМышЛЕННОСТИ
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На западе России расположены
филиал Группы «Илим» в Коряжме
(Архангельская область), лесной
филиал Группы «Илим» в Коряжме
и гофрозавод «Илим Гофра»
(Ленинградская область).

кОРяжМа
Филиал Группы «Илим» в Коряжме – 
одно из ведущих целлюлозно-
бумажных предприятий Европы.
Ежегодный объем производства
товарной продукции на предприятии
превышает 1,1 миллион тонн. 

В 2013 году Группа «Илим»
завершила реализацию проекта 
«Большая Коряжма», в рамках
которого в Коряжме была построена
самая современная в России бума-
годелательная машина, которая
после выхода на производственные 
мощности будет производить более
150 тысяч тонн офисной бумаги
потребительских форматов.

Проект строительства новой бумаго-
делательной машины в Коряжме
призван обеспечить растущий рос-
сийский рынок высококачественной 
бумагой российского производства. 
В 2013 году компания начала
выпуск мелованной бумаги, что
сделало Группу «Илим» первым
и единственным российским
производителем этой продукции.

Также филиал Группы «Илим»
в Коряжме выпускает сульфатную
беленую лиственную целлюлозу,
картон для плоских слоев гофрокар-
тона (крафтлайнер), бумагу для гоф-

рирования (флютинг), офсетную
бумагу, продукты лесохимической
и биохимической переработки. 
Производство в Коряжме работа-
ет в соответствии с международны-
ми требованиями. Качество и эко-
логичность продукции, промышлен-
ная безопасность производства под-
тверждены сертификатами ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. 

«ИЛИМ ГОФРа»
«Илим Гофра» – это современный 
завод мощностью до 140 млн м2 гоф-
ропродукции в год. 

Продукция завода – гофрокартон, 
гофроящики и упаковка практически 
любых видов – выпускается на со-
временном оборудовании ведущих 
мировых производителей. 

У «Илим Гофра» есть надежный
поставщик сырья – филиал Груп-
пы «Илим» в Коряжме. Это обеспе-
чивает бесперебойную работу заво-
да и позволяет контролировать каче-
ство продукции на всех стадиях про-
изводства. 

«Илим Гофра» является ведущим 
предприятием по производству
и реализации гофропродукции
на Северо-Западе России. 

Система менеджмента качества
ОАО «Илим Гофра» сертифицирова-
на в соответствии с международны-
ми требованиями стандарта
ISO 9001. 
 

ГРУППа «ИЛИМ»
На заПадЕ РОССИИ 

бОЛЕЕ
1,1 МЛН ТОНН
ПРОдУкЦИИ  В ГОд

134 МЛН М2

ГОФРОПРОдУкЦИИ
В ГОд

Филиал Группы «Илим» в Коряжме

Гофрозавод «Илим-Гофра» в Ленинградской области
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В Иркутской области России
расположены филиалы Группы 
«Илим» в Братске и Усть-Илимске
и филиалы Группы «Илим» в Брат-
ском и Усть-Илимском районах.

бРаТСк
Братский филиал Группы «Илим»
является одним из ведущих
в России производителей целлюло-
зы и картона. Его продукция тради-
ционно поставляется в Китай
и на рынки Юго-Восточной Азии.
Это сульфатная беленая хвойная
и лиственная целлюлоза, сульфат-
ная небеленая целлюлоза, тарный 
картон для плоских слоев гофрокар-
тона (крафтлайнер), продукты лесо-
химической переработки.

Филиал Группы «Илим» в Братске 
ежегодно производит 663,5 тыс. тонн 
целлюлозно-бумажной продукции. 
Доля товарной целлюлозы, выпускае-
мой филиалом, составляет 22% всего 
российского производства. 

Филиал обладает всеми необходи-
мыми международными сертифи-
катами, подтверждающими высо-
кий уровень менеджмента качества, 
экологического менеджмента и про-
мышленной безопасности – ISO 
9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 
Продукция предприятия также сер-
тифицирована на соответствие тре-
бованиям FSC. 

УСТь-ИЛИМСк
Усть-Илимский филиал Группы 
«Илим» – ведущий мировой произ-
водитель целлюлозы. В год фили-
ал производит 752,5 тыс. тонн про-
дукции. Доля филиала в российском 
производстве товарной целлюлозы 
составляет 33%. До 90% всей произ-
водимой целлюлозы экспортируется
в Европу и страны Азии. 

Филиал выпускает сульфатную
беленую хвойную целлюлозу,
небеленую листовую целлюлозу,
небеленую прессованную целлюло-
зу, а также продукты лесохимиче-
ской и биохимической переработки. 

Системы менеджмента качества, 
экологии и промышленной безопас-
ности филиала в Усть-Илимске соот-
ветствуют международным требова-
ниям стандартов ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001. Продукция предпри-
ятия также сертифицирована на со-
ответствие требованиям FSC.

ГРУППа «ИЛИМ»
В СИбИРИ 

663,5 ТыС ТОНН
ЦЕЛЛюЛОзНО-бУМажНОй
ПРОдУкЦИИ В ГОд 

752,5 ТыС ТОНН
ЦЕЛЛюЛОзНО-бУМажНОй
ПРОдУкЦИИ В ГОд 

Филиал Группы «Илим» в Братске

Филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске
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Группа «Илим» – один из крупнейших 
мировых арендаторов леса. 

Компания является ответственным 
лесопользователем и все леса,
которыми управляет Группа «Илим», 
сертифицированы по международ-
ным стандартам Лесного попечи-
тельского совета FSCTM

Группа «Илим» занимает первое
место в мире по площади сертифи-
цированных FSC лесов – 5,7 млн га.

Ведение лесного хозяйства в Группе 
«Илим» направлено на эффективное 

использование и воспроизводство 
лесов. Методы лесопользования 
компании обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия. 

Ежегодно Группа «Илим» заготавли-
вает свыше 8,5 млн куб м леса.
Более 97% древесины заготавлива-
ется высокоэффективным машин-
ным способом. Всего в лесозаготов-
ке и перевозке леса, а также строи-
тельстве лесных дорог занято свыше 
600 единиц современной техники.

Площадь проведения лесозаготовок 
в компании ежегодно составляет бо-
лее 30 тысяч гектаров. На всех этих 
площадях компания проводит лесо-
восстановительные работы.

В планах Группы «Илим» — совер-
шенствование технологий лесовос-
становления и переход при посадках 
лесных культур на посадочный мате-
риал с закрытой корневой системой.

ЛЕСООбЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕСОВОССТаНОВЛЕНИЕ

ПЕРВОЕ МЕСТО
В МИРЕ ПО ПЛОщадИ
СЕРТИФИЦИРОВаННых
ЛЕСОВ

5,7
МЛН Га
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Социальная ответственность для 
Группы «Илим» — это не только вы-
пуск качественной продукции, упла-
та налогов и соблюдение российско-
го законодательства, но и работа по 
поддержанию социальной стабиль-
ности в регионах присутствия, вы-
соких этических стандартов ведения 
бизнеса.

Партнером Группы «Илим» в обла-
сти реализации социальных и благо-
творительных программам являет-
ся корпоративный благотворитель-
ный фонд «Илим-Гарант», учрежден-
ный в 2005 году. Одна из задач фон-
да – через эффективное управление 
внешними социальными программа-
ми создавать благоприятные и соци-
ально стабильные внешние условия 
для деятельности предприятий ком-
пании. 

В «Илим-Гаранте» – два филиала: 
«Восточный» (Иркутская область, 
Красноярский край) и «Западный» 
(Архангельская область, республи-
ка Коми, Кировская и Вологодская 
области). Именно через них «Илим-
Гарант» осуществляет свои регио-
нальные социальные и благотвори-
тельные программы.

Цели благотворительного фонда 
«Илим-Гарант» напрямую соотносят-
ся с целями Группы «Илим» в сфере 
социальной ответственности.
В их числе

• реализация благотворительных
и иных социальных некоммерче-
ских программ в сферах детского
и любительского спорта, образова-
ния, медицины и здравоохранения, 

культуры и искусства, экологии, 
поддержки детей-сирот и детей-
инвалидов, поддержки малообес-
печенных граждан и развития со-
циального общества в целом;

• формирование и поддержание 
имиджа компании как социально 
ответственной российской компа-
нии;

• обеспечение эффективного
взаимодействия компании с реги-
ональными сообществами в сфе-
ре социального партнёрства и со-
трудничества.

Группа «Илим» стремится создавать 
максимально благоприятные соци-
альные условия в регионах, где рас-
положены предприятия компании.
С этой целью компания постоянно 
увеличивает объем средств, выделя-
емых на социальные и благотвори-
тельные программы. Для сравнения: 
в 2007 году Группа «Илим» выдели-
ла на эти программы 61 млн рублей, 
в 2013 году эта сумма составила уже 
202 млн рублей.

Социально-благотворительная дея-
тельность Группы «Илим» осущест-
вляется по трем основным направ-
лениям. Первое – это благотвори-
тельные программы, к которым от-
носятся:

• программа помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, проживаю-
щих в детских домах и приютах;

• программа помощи детям-
инвалидам, инвалидам и инвали-
дам с детства.

СОЦИаЛьНая
ОТВЕТСТВЕННОСТь

202 МЛН РУбЛЕй
На СОЦИаЛьНыЕ
И бЛаГОТВОРИТЕЛьНыЕ
ПРОГРаММы В 2013 ГОдУ
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Второе направление — корпоратив-
ные программы. Среди них:

• программа помощи малообес-
печенным неработающим пенсио-
нерам и ветеранам труда лесопро-
мышленного комплекса;

• программа поддержки детских
дошкольных учреждение в регио-
нах.

Отдельным направлением являются 
социально-партнерские программы. 
В их число входят:

• программа поддержки и развития 
детско-юношеского и любитель-
ского спорта;

• программа поддержки образова-
тельных проектов в регионах;

• программа поддержки культурно-
просветительских проектов в реги-
онах;

• программа содействия в разви-
тии системы бесплатного детского 
и взрослого здравоохранения в ре-
гионах.

ПРОЕкТы,
РЕаЛИзОВаННыЕ
ГРУППОй «ИЛИМ»
В аРхаНГЕЛьСкОй
ОбЛаСТИ
В 2013 году при поддержке Груп-
пы «Илим» в Архангельской области 
было реализовано несколько соци-
ально значимых проектов. 

Один из них - программа «Плаватель-
ный всеобуч», благодаря которой
у первоклассников Коряжмы есть 

возможность посещать бесплатные 
обучающие и оздоровительные за-
нятия по плаванию. Программа дей-
ствует с 2004 года, и за это время
в ней приняло участие 3772 ребенка.

Продолжилась реализация еще 
одного долгосрочного проекта – 
программы «Одаренные дети»,
которую Группа «Илим» финанси-
рует с 2009 года. В ее рамках осо-
бо одаренные дети (отличившиеся 
в спортивных соревнованиях, олим-
пиадах, музыке, обучении и научно-
исследовательской работе) полу-
чают специальную премию Группы 
«Илим» в размере до 20 тыс. руб.
В 2013 году премию получили
32 ребенка. 

При поддержке Группы «Илим»
в 2013 году в Коряжме во второй
раз прошел межрайонный турнир
по баскетболу среди учащихся стар-
ших классов. Также состоялись со-
ревнования по дзюдо, самбо и пла-
ванию, в которых приняли участие 
более 1300 детей из 3 федеральных 
округов и 14 городов.

Помимо этих проектов в Архангель-
ской области были реализованы
и другие, не менее социально
важные программы. В том числе, 
Группа «Илим» оказала содействие 
в участии детей в различных конкур-
сах и соревнованиях международ-
ного, российского и регионального 
уровней. 

Также компания помогла различ-
ным образовательным и культурным 
учреждениям с ремонтом и приоб-
ретением различного оборудования, 
техническим оснащением медицин-
ских и спортивных учреждений.

ПРОЕкТы,
РЕаЛИзОВаННыЕ
ГРУППОй «ИЛИМ»
В ИРкУТСкОй ОбЛаСТИ
бРаТСк И бРаТСкИй РайОН
В 2013 году Группа «Илим» продол-
жила реализацию проектов, направ-
ленных на поддержку и развитие 
детского и массового любительско-
го спорта.

Так, в 2013 году было отремонтиро-
вано помещение бассейна, постро-
ена крытая футбольная арена, ор-
ганизованы соревнования, для дет-
ских спортивных учреждений заку-
плен инвентарь. Также продолжи-
лась реализация комплексной спор-
тивной программы развития баскет-
бола среди детей и подростков.

В рамках программы поддержки
и развития культуры, искусства
и инфраструктурных проектов
в 2013 году проведены реставраци-
онные работы в музее под открытым 
небом «Ангарская деревня» (рекон-
струкция крепости 17 века «Братский 
острог») и отремонтирован зритель-
ный зал в театре кукол «Тирлямы». 

Помимо этих проектов в Братске
и Братском районе реализова-
но множество других социаль-
но значимых инициатив. В том чис-
ле, были проведены ремонтные ра-
боты в детском садике, приобре-
тено дорогостоящее медицин-
ское оборудование для детской го-
родской больницы. Воспитанни-

ки танцевально-спортивного центр 
«Мир танца» получили возможность 
принять участие в турнире в Финлян-
дии. 

УСТь-ИЛИМСк
И УСТь-ИЛИМСкИй РайОН
Одним из наиболее ярких соци-
альных проектов, реализованных 
Группой «Илим» в Усть-Илимске 
стал крытый корт спортивного клу-
ба «Ангара-Илим», на ремонтно-
строительные работы которого ком-
пания выделила порядка 7,5 млн ру-
блей.  

Традиционно компания оказывает 
поддержку оздоровительному лаге-
рю «Лосенок»: в 2013 году там отре-
монтированы здравпункт, столовая, 
хозяйственный блок. 

Отдельное внимание Группа «Илим» 
уделила социальным и детским об-
разовательным учреждениям. При 
поддержке компании отремонтиро-
ваны групповые помещения Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района и произведена замена окон
и входных блоков в спортивных
залах Школы раннего развития
детей (СОШ №8).

Значительные средства компания 
выделила на организацию участия 
юных спортсменов в выездных со-
ревнованиях, проведение турнира 
по дзюдо среди юношей «Кубок ОАО 
«Группа «Илим», а также празднич-
ного концерта «Звездный дождь», 
приуроченного к 40-летию города.

СОЦИаЛьНая
ОТВЕТСТВЕННОСТь
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Мы считаем главной ценностью 
жизнь и здоровье наших сотрудни-
ков и, благодаря работе по сниже-
нию травматизма и предотвраще-
нию несчастных случаев, кардиналь-
но улучшили систему охраны труда 
на предприятиях Группы «Илим». 

Работники Группы «Илим»
обеспечены средствами
индивидуальной защиты (СИЗ)
с улучшенными защитными сред-
ствами. Перед использованием все 
СИЗ в обязательном порядке прохо-
дят предварительные испытания. 

Правильно подготовленные
работники – одно из ключевых
условий безопасности труда.
Поэтому в филиалах Группы «Илим» 
работают штатные преподаватели, 
которые преподают специализиро-
ванный курс по безопасности. 

На занятиях рабочие изучают систе-
мы охраны труда на производствах, 
порядок расследования несчастных 
случаев, правила применения СИЗ, 
правила оказания доврачебной по-
мощи пострадавшим.

Каждый работник компании
имеет персональную карманную 
книжку «Береги себя», которая
содержит основную информацию
о требованиях безопасности,
правилах поведения на промпло-
щадке, знаках безопасности
и др. предварительные, периодиче-
ские и внеочередные медосмотры.

ФИЛИаЛ В кОРяжМЕ
В 2013 году было запланировано
122 мероприятия, включенные

во внутрицеховые соглашения,
заключенные между администраци-
ей структурных подразделений
филиала и профсоюзным комите-
том. За 2013 год было выполнено 
124 мероприятия, включенные
во внутрицеховые соглашения
на общую сумму 26 млн рублей, 
улучшены условия труда
1342 работникам филиала.

Средства, направленные на охрану 
труда, в 2013г. составили около
64,7 млн рублей, это 14 900 рублей 
на одного работающего.

ОбУЧЕНИЕ
В 2013 году необходимое обучение 
и аттестацию прошли все работники 
филиала Группы «Илим» в Коряжме. 
Обучение рабочих, руководителей 
и специалистов проводилось с ис-
пользованием мультимедийных обу-
чающих программ и видеоматериа-
лов. Обучение по курсу «Охрана тру-
да» в 2013 году прошли 307 человек.

СПЕЦОдЕжда,
защИТНыЕ СРЕдСТВа
И ПРОФИЛакТИЧЕСкОЕ
ПИТаНИЕ
В 2013 году на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) было направлено свыше
33,5 млн рублей. 

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой,
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной
защиты. Выдаваемые работникам 
СИЗ соответствовали характеру
и условиям выполняемой работы. 

ОхРаНа ТРУда жИзНь И здОРОВьЕ
СОТРУдНИкОВ -
ГЛаВНая ЦЕННОСТь
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Затраты на приобретение молока
и лечебно-профилактического пита-
ния составили более 2,5 млн рублей.

Также в 2013 году 3 765 человек 
прошли периодический медицин-
ский осмотр. 

ЛЕСНОй ФИЛИаЛ
В кОРяжМЕ
Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г.Коряжме в 2013 году направил 
более 14 млн. рублей на мероприя-
тия по охране труда.

В 2013 году в Лесном филиале
проведены:

• модернизация оборудования
котельных и систем отопления
на сумму 2,55 млн. рублей;

• закупка новой автотракторной
техники (лесовозной, лесозагото-
вительной, дорожной, технологи-
ческой) на сумму 108,2 млн.
рублей;

• ремонт и строительство техноло-
гических дорог и мостовых соору-
жений на сумму 37,6 млн. рублей;

• монтаж систем пожарной
сигнализации на сумму
0,7 млн. рублей;

• закупка видеорегистраторов
для оснащения лесовозной
техники.

• в обособленном структурном
подразделении  ЛЗУ Ленский
сдан в эксплуатацию модуль-ангар 
с административно-бытовым кор-
пусом и ремонтно-стояночными 
боксами.

ФИЛИаЛ В бРаТСкЕ
В 2013 году на мероприятия по
охране труда в филиале Группы 
«Илим» в Братске было выделено 
15,3 млн. рублей. На эти средства 
было выполнено 34 мероприятия,
в основном по ремонту бытовых
помещений для персонала.

Также в 2013 году в филиале:

• выполнено 49 мероприятий
по результатам расследования
несчастных случаев;

• установлены 30,4 тыс. табличек
и знаков безопасности, 645 пла-
катов по охране труда и пожарной 
безопасности;

• выдано работникам 45 индиви-
дуальных газоанализаторов;

• выполнено 93 мероприятия
целевых программ (ремонт площа-
док обслуживания, систем венти-
ляции, внутренних автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров);

• проведена внеплановая идентифи-
кация опасностей и оценка рисков 
профессиональной деятельности 
для подразделений филиала, иден-
тифицированы опасности и оцене-
ны риски для введенных в эксплуа-
тацию объектов;

• ежеквартально проводились
совещания с руководителями
подрядных организаций, с линей-
ными руководителями филиала
с доведением информации
о состоянии травматизма,
охраны труда и пожарной
безопасности в филиале;

• ежемесячно выпускались инфор-
мационные бюллетени о состоянии 
охраны труда в компании.

ОхРаНа ТРУда ОбУЧЕНИЕ
Работники филиала своевремен-
но проходили обучение безопасным 
методам и приемам выполнения ра-
бот, оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, ин-
структажи по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

В 2013 году вводный инструктаж 
прошли 610 работников филиала, 
всего с подрядчиками и командиро-
ванными — 7423 человека. Комиссия 
по проверке знаний по охране тру-
да подразделений аттестовала 2 493 
рабочих, 133 руководителей и спе-
циалистов, в центральной комиссии 
филиала аттестовано 85 руководите-
лей и специалистов.

СПЕЦОдЕжда, защИТНыЕ 
СРЕдСТВа И ПРОФИЛакТИЧЕ-
СкОЕ ПИТаНИЕ
Свыше 6,8 млн рублей было направ-
лено на закупку молока, лечебно-
профилактического питания, киселя 
и витаминных напитков для работни-
ков с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды, спец-
обуви, средств индивидуальной за-
щиты, мыла, защитного крема в 2013 
году было выделено 30,2 млн рублей.

Все работники были обеспечены сер-
тифицированной одеждой, специ-
альной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты. Выдава-
емые работникам СИЗ соответство-
вали характеру и условиям выполняе-
мой работы.

ФИЛИаЛ В бРаТСкОМ 
РайОНЕ
В 2013 году на мероприятия по
охране труда в филиале Группы 
«Илим» в Братском районе  было

выделено 3957,52 тыс. рублей.
На эти средства было выполнено
25 мероприятий. По инвестиционной 
программе приобретено 16 единиц 
передвижных помещений (бани,
мастерские, бытовые помещения)
и  реконструировано 2 вагон-дома 
столовых на сумму 12308,47 тыс. 
руб. 

Улучшены условия труда для 2120 
работника. Приобретены 3 фильтро-
вентиляционных агрегата с сигнали-
зацией ЕМК-1600с в комплекте с вы-
тяжным устройством (1262,00 тыс. 
рублей - за счет суммы страховых 
взносов ФСС).

Также в 2013 году в филиале:

• выполнено 67 мероприятий
по результатам расследования
несчастных случаев;

• в подразделениях размещены
17 стендов  «Производственная 
безопасность», установлены
30 информационных аншлагов
в Лесной бирже в местах погрузки-
разгрузки, предупреждающие
водителей о необходимости
соблюдений требований безопас-
ности, 5  аншлагов в  службе транс-
порта и логистики по безопасности   
дорожного движения;

• выполнено 23 мероприятия
целевых программ;

• проведена оценка рисков
профессиональной деятельности 
для подразделений филиала;

• ежеквартально проводились
совещания с руководителями под-
рядных организаций, с линейными 
руководителями филиала с дове-
дением информации о состоянии 
травматизма, охраны труда и по-
жарной безопасности в филиале.
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ОбУЧЕНИЕ
Работники филиала своевремен-
но проходили обучение безопасным 
методам и приемам выполнения ра-
бот, оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, ин-
структажи по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда.

В 2013 году вводный инструктаж 
прошли 762 работника филиала, 
всего с подрядчиками и командиро-
ванными — 118 человек. Организо-
вано и проведено обучение безопас-
ным методам и приемам выполнения 
работ: обучено 2900 человек из них 
155 человек РСС по охране труда, 48 
человека РСС по промбезопасности, 
2697 рабочих по охране труда.

СПЕЦОдЕжда, защИТНыЕ 
СРЕдСТВ И МОЛОкО
1080,44 тыс.рублей было направле-
но на закупку молока для работников 
с вредными условиями труда.

На приобретение спецодежды, спец-
обуви, средств индивидуальной за-
щиты, мыла, защитного крема в 2013 
году было выделено 13178,88 тыс. 
рублей.

Все работники были обеспечены 
сертифицированной одеждой, спе-
циальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты.

Выдаваемые работникам СИЗ соот-
ветствовали характеру и условиям 
выполняемой работы. 

ФИЛИаЛ
В УСТь-ИЛИМСкЕ
В 2013 году в филиале Группы 
«Илим» в Усть-Илимске было выпол-
нено 32 мероприятия по охране тру-
да запланированных комплексной 
целевой программой на сумму свы-
ше 23 млн. рублей, в целом по охра-
не труда выполнено мероприятий
на сумму свыше 57 млн. рублей. 
Сюда вошли и мероприятия по улуч-
шению санитарно-бытовых условий.

Кроме того, прошли внутренние
проверки в части:

• использования работниками
филиала средств индивидуальной 
защиты;

• состояния технологического
оборудования, машин, механиз-
мов, электроустановок и их эле-
ментов;

• состояния зданий, сооружений, 
коммуникаций и их содержания;

• соответствия требованиям безо-
пасности ограждающих устройств
на вращающихся механизмах;

• наличия знаков безопасности;

• наличия заземления оборудования;

• наличия сигнальной разметки, 
обозначение позиций, осей в про-
изводственных подразделениях;

• соответствия освещения
требованиям норм;

• состояния медицинских аптечек;

• соблюдения требований
нормативных документов
в области охраны труда и т.д.

ОхРаНа ТРУда ОбУЧЕНИЕ
В 2013 году обучение по охране
труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда прошли 1603 ра-
ботников. Проверку знаний требо-
ваний охраны труда в постоянно 
действующей экзаменационной
комиссии прошли 403 руководите-
лей и специалистов филиала,
35 специалиста РОП. 

Вводный инструктаж в дирекции 
по охране труда и промышленной 
безопасности прошли 275 чело-
век (вновь принимаемые на работу, 
временные работники, командиро-
ванные, учащиеся и студенты, при-
бывшие на производственную прак-
тику). Кроме того, вводный инструк-
таж прошли 1501 работников под-
рядных организаций.

СПЕЦОдЕжда, защИТНыЕ 
СРЕдСТВа И ПРОФИЛакТИЧЕ-
СкОЕ ПИТаНИЕ
В 2013 году на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
было направлено свыше 23,2 млн 
руб. Все работники были обеспе-
чены сертифицированной одеж-
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защи-
ты. Выдаваемые работникам СИЗ 
соответствовали характеру и усло-
виям выполняемой работы. 

Затраты на приобретение молока
и лечебно-профилактического пита-
ния превысили 11,7 млн рублей. 

ФИЛИаЛ В УСТь-
ИЛИМСкОМ РайОНЕ
Затраты на охрану труда в 2013
году в филиале в Усть-Илимском 
районе составили 28,4 млн. рублей, 
из них обеспечение работников 
СИЗ, молоком и защитными сред-
ствами, стирку спецодежды и т.д. 

составили 19,3 млн.руб. Вводный 
инструктаж по охране труда прошли 
более 255 человек, проверку знаний
по охране труда прошли порядка
241 ИТР и 1684 работников рабочих 
профессий.
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В филиалах Группы «Илим» распо-
ложены опасные производствен-
ные объекты, в том числе — высо-
кой пожарной и взрывоопасности, 
поскольку в процессе  производства 
используются различные химикаты, 
горючие вещества, жидкости и газы. 
В связи с этим одним из приорите-
тов компании является обеспечение 
пожарной безопасности на всех объ-
ектах. Так, в 2013 году не допущено 
развития ни одного пожара, повлек-
шего вред здоровью персонала или 
значимый ущерб для компании.

Группа «Илим» в своих филиалах
реализует не только требуемые 
установленными государственными 

нормами, но и собственные проти-
вопожарные мероприятия, основан-
ные на расчетах рисков. В 2013 году 
в Группе «Илим» начала функцио-
нировать система фиксации и ана-
лиза внеплановых  расходов, про-
изводственных потерь и простоев                 
в результате чрезвычайных проис-
шествий.

Наша главная цель — полностью     
исключить не только загорания           
и пожары на производстве,
но и причины их возможного возник-
новения. Для этого в 2013 году
в компании принята новая  корпора-
тивная политика «Безопасность но-
вых проектов». 

Эта процедура призвана  исключить 
нарушения пожарной безопасности 
еще на стадии проектирования изме-
нений и, тем самым, предотвратить 
появление многочисленных
пожарных рисков.

В 2013 году были разработаны
и приняты «Корпоративные методи-
ки по расследованию причин загора-
ний», внесены изменения по упроще-
нию процедур в  корпоративном стан-
дарте по расследованию чрезвычай-
ных происшествий, усилена ответ-
ственность подрядных организаций 
в стандарте Требования производ-
ственной безопасности к контраген-
там компании. Проделана значитель-
ная работа по внедрению «Политики 
по безопасному проведению огневых 
работ» и «Политики информирование 
об опасностях».  

Особое внимание было удалено
проработке новых стандартов систем
автоматического пожаротушения на 
производственных объектах Группы 
«Илим». Инженеры пожарной безо-
пасности компании приняли для нас 
единые стандарты по проектирова-
нию и характеристикам систем авто-
матического пожаротушения по тре-
бованиям международных стандар-
тов пожарной безопасности NFPA.

По итогам 2013 года компания 
успешно реализовала целевую
инвестиционную программу пожар-
ной и производственной безопасно-
сти: более 5 млн. долларов было
направлено на реконструкцию
систем и средств противопожарной 
и аварийной защиты, реконструк-
цию систем безопасности производ-
ственных процессов.

ПОжаРНая
бЕзОПаСНОСТь -
ОдИН Из ПРИОРИТЕТОВ

ПОжаРНая бЕзОПаСНОСТь
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В Группе «Илим» создана и 5-й год 
успешно функционирует собствен-
ная специализированная противо-
пожарная аварийно-спасательная 
служба (СПАСС).  
     
ПОдГОТОВка
ЛИЧНОГО СОСТаВа
Службы СПАСС Группы «Илим» ре-
гулярно проходят программу под-
готовки пожарных-спасателей, со-
гласованную с главным управлени-
ем Министерства чрезвычайных си-
туаций РФ ГУ МЧС РФ. Организова-
на курсовая подготовка руководите-
лей и специалистов по повышению 
квалификации по пожарной безо-
пасности и ликвидации в учебно-
образовательных учреждениях,
аккредитованных МЧС. 

Ежегодно на базе подразделений 
проводится традиционный конкурс 
профессионального мастерства
на звание «Лучший  пожарный,
спасатель, водитель специального 
автомобиля». Конкурсы оттачивают 
навыки работы сотрудников СПАСС 
с аварийно-спасательным оборудо-
ванием, инструментом и снаряжени-
ем и повышают в целом боеспособ-
ность подразделения.

Для слаженной работы пожарных
и спасателей в 2013 году были
организованы занятия по проведе-
нию газоспасательных работ, работ 
по ликвидации аварий и тушению
пожаров на охраняемых объектах, 
где отрабатывались навыки
совместной работы с персоналом 
цехом и производств филиалов.

Для обеспечения надежного кадро-
вого потенциала,  популяризации 
профессии, а также обучения мерам 
пожарной безопасности организова-
ны детские обучающие экскурсии в 
пожарно-спасательные депо СПАСС

ТЕхНИЧЕСкОЕ ОСНащЕНИЕ
В 2013 году службы СПАСС филиа-
лов Группы «Илим» продолжили ре-
ализацию программы по внутренней 
модернизации спасательной техни-
ки и оборудования. 

Служба СПАСС Группы «Илим» ре-
гулярно обеспечивает ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций в регионах 
присутствия компании.

В целях готовности к ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуа-
ций, а также  в соответствии с Поло-
жением о резервном фонде чрезвы-
чайных ситуаций в филиалах компа-
нии создан резервный финансовый 
фонд чрезвычайных ситуаций, необ-
ходимый для проведения аварийно-
спасательных, восстановительных 
работ и ликвидации последствий
ЧС в зоне ответственности нашей 
компании.

СПаСС

кОРяжМа
В 2013 году филиал Группы «Илим»
в Коряжме завершил реализацию 
первого этапа работ по замене вет-
хого противопожарного водопрово-
да на основных производственных 
магистралях. Общая стоимость
работ составила порядка 700 тыс. 
долларов. Работы продолжаются.

Кроме того в филиале установлены 
новые системы пожарной сигнали-
зации, закуплена пожарная техника 
для СПАСС и проведены проектные 
работы по установке современных 
автоматических систем пожароту-
шения на ключевых производствен-
ных объектах комбината.

бРаТСк
Одним из значительных проектов 
Группы «Илим» в области противопо-
жарной безопасности стал проект
по организации противопожарного 
водоснабжения биржи хлыстов
и балансов. В рамках его реализации 
в 2013 году проложен магистраль-
ный пожарный водовод с необходим
на случай пожара объемом воды.

Стоимость проекта превысила
миллион долларов. Кроме этого
в филиале произведены работы
по установке современной систе-
мы автоматического пожаротушения 
на складе готовой продукции и при-
обретена новая пожарная насосная 
станция для СПАСС.

УСТь-ИЛИМСк
В 2013 году в филиале Группы 
«Илим» в Усть-Илимске реализова-
на целевая инвестиционная
программа общей стоимостью
1,2 млн долларов.

В филиале полностью устранены 
нарушения пожарной безопасности, 
выявленные Госпожнадзором: вос-
становлены и модернизированы
11 участков систем пожаротушения,  
произведена установка 31 пожар-
ной сигнализации и системы опове-
щения персонала, в местах возмож-
ного возникновения опасности для 
персонала восстановлено порядка 
40 противопожарных преград.
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НаПРаВЛЕНИя
экОЛОГИЧЕСкОй
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГРУППы «ИЛИМ»
Как экологически ответственная 
компания Группа «Илим» планомер-
но работает над снижением нагруз-
ки на окружающую среду. Компания 
поддерживает общенациональную 
программу по сохранению благо-
приятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и при-
родных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и бу-
дущих поколений, реализации права 
каждого человека на благоприятную 
окружающую среду. 

Группа «Илим», являясь крупнейшей 
в России лесопромышленной ком-
панией, осуществляющей ведение 
лесного хозяйства, заготовку, транс-
портировку, полный цикл глубокой 
переработки древесины и реализа-
ции целлюлозно-бумажной продук-
ции, осознает свою ответственность 
за обеспечение безопасности про-
изводственных процессов, условий 
труда, защиту здоровья персонала
и населения, проживающего в райо-
нах производственной деятельности 
филиалов компании.

ГЛаВНыЕ ЦЕЛИ
кОМПаНИИ В СФЕРЕ
защИТы ОкРУжаю-
щЕй СРЕды: 
• сохранение жизни и здоровья

сотрудников компании;

• сохранение окружающей
природной среды;

• обеспечение безопасности
производственных процессов
и  объектов, находящихся в соб-
ственности компании.

Компания строит свою бизнес-
стратегию, основываясь на примене-
нии современных технологий, раци-
ональном использовании природных 

ресурсов, снижении экологических, 
промышленных и пожарных  рисков 
на всех этапах производства своей 
продукции.

Группа «Илим»  непрерывно
совершенствует свою систему
управления охраной труда, промыш-
ленной, пожарной и экологической 
безопасностью ориентируясь на
выполнение требований междуна-
родных стандартов ИСО 9001, ИСО 
14001:2004, OHSAS 18001:2007,
требований законодательства РФ, 
применимых к деятельности
компании. 

экОЛОГИя  

экОЛОГИЧЕСкИ
ОТВЕТСТВЕННая 
кОМПаНИя
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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 рекон-
струкции предприятий;

• энергосбережение
и энергоэффективность;

• ответственное лесопользование
и устойчивое лесоуправление;  

• открытость перед
общественностью.

Основные направления
в ведении лесного хозяйства
ОаО «Группа «Илим» для
обеспечения устойчивого
лесопользования:

1. Выполнение в полном объеме 
обязательств по воспроизводству 
лесов, предусмотренных в дого-
ворах аренды и проектах освое-
ния лесов.

2. Обеспечение неистощительности 
и непрерывности лесопользова-
ния. 

3. Переход на интенсивную модель 
ведения лесного хозяйства.

4. Внедрение современной техники 
и оборудования при воспроиз-
водстве лесов.     

5. Внедрение современных техно-
логий при воспроизводстве
лесов, в том числе переход на
использование посадочного
материала с закрытой корневой 
системой.

6. Использование ГИС-технологий 
(геоинформационные системы).

Группа «Илим» — ответственный
лесопользователь. Все леса,
которыми управляет компания,
сертифицированы по международ-
ным стандартам Лесного попечи-
тельского совета FSC. Cертификат 
добровольной лесной сертифика-
ции подтверждает, что компания
ведет свою деятельность в соответ-
ствии с международными экономи-
ческими, экологическими и соци-
альными стандартами.

Группа «Илим» занимает первое
место в мире по площади сертифи-
цированных FSC лесов — 5,7 млн га.

Сертификат FSC ОАО «Группа 
«Илим» на цепь поставок распро-
страняется на целлюлозу, бумагу, 
картон, изготовленные из сертифи-
цированного сырья от собственных 
предприятий и контролируемого 
сырья от сторонних поставщиков.

экОЛОГИя  

Группа «Илим» придерживается
правила открытого доступа к инфор-
мации об экологической деятельно-
сти. Для этого компания ежегодно 
публикует отчеты по охране окружа-
ющей среды, устойчивому лесополь-
зованию. Они находятся в открытом 
доступе в приемных директоров
филиалов, директоров по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, отделах обучения, 
технических библиотеках, на сайте 
компании (www.ilimgroup.ru).

В СМИ регулярно освещается ход 
реализации проектов экологической 
направленности; данные лаборатор-
ного мониторинга регулярно пере-
даются заинтересованным органам 
(Роспотребнадзор, Росгидромет, 
Росприроднадзор). 

Филиалы компании в Братске
и Усть-Илимске ежемесячно предо-
ставляют губернатору Иркутской
области информацию о проводимых 
природоохранных мероприятиях, 
а также для ежегодного экологиче-
ского сборника «Состояние и охрана 
окружающей среды на территории 
Иркутской области». 

Филиал в Коряжме предоставляет 
информацию о воздействии произ-
водственной деятельности филиала 
на состояние окружающей природ-
ной среды и проводимых природоох-
ранных мероприятий всем заинтере-
сованным сторонам, участвуя в под-
готовке ежегодного экологического 
сборника «Состояние и охрана окру-
жающей среды на территории
Архангельской области».

Итоговые отчёты по ходу выполнения 
природоохранных мероприятий
с указанием сумм, направленных
на реализацию экологических проек-
тов,  а также информация по валовым 
сбросам, выбросам, образованию
отходов регулярно направляются
в государственные контролирующие 
органы (Росприроднадзор, Роспо-
требнадзор, Росстат) и администра-
цию каждого города, где находятся 
филиалы компании.

Руководители регулярно проводят 
встречи с коллективами, где также 
освещаются вопросы экологии.

ПРОзРаЧНОСТь В РабОТЕ
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Группа «Илим» осознает всю меру 
ответственности за соблюдение
баланса в природе и окружающей 
среде, необходимость максимально 
снижать негативные воздействия
хозяйственной деятельности на 
окружающую экосистему и обеспе-
чивать экологическую безопасность 
своих предприятий. В 2013 году зна-
чительные средства были направле-
ны на выполнение природоохранных 
мероприятий, нацеленных на сниже-
ние негативного воздействия произ-
водственной деятельности на состо-
яние окружающей среды, для пре-
дотвращения аварийных ситуаций, 

своевременно и в полном объеме 
перечислялись обязательные
экологические платежи в бюджеты 
всех уровней. Всего на эти цели
в 2013 году компания направила
около 2,23 миллиардов рублей.

В 2013 г в целом в компании было 
выполнено около 830 000 анализов 
проб природных, сточных, грунтовых 
вод, промышленных выбросов,
атмосферного воздуха.

Количество сбросов по компании 
снизилось на 5,4%, выбросов — 
9,2%, размещаемых отходов — 7,3%.

В 2013 году вместо углеродного
топлива в Группе «Илим» было
сожжено 1, 65 миллионов тонн
кородревесных отходов, что
позволило предотвратить выброс
в атмосферу 824 тысяч тонн
парникового газа СО2. 

Внедрение наилучших
доступных технологий при
модернизации предприятий
При выборе направления
модернизации предприятий
руководство компании ориентиру-
ется только на внедрение наилуч-
ших доступных технологий (НДТ). 

Под наилучшей доступной техноло-
гией мы подразумеваем эффектив-
ные технологии, учитывающие эко-
номическую и техническую целесо-
образность и обеспечивающие вы-
сокий уровень охраны окружающей 
среды и уже реализованные на дру-
гих предприятиях в странах с разви-
той целлюлозно-бумажной промыш-
ленностью. 

экОЛОГИЧЕСкая
ОТВЕТСТВЕННОСТь

эНЕРГОСбЕРЕжЕНИЕ
И эНЕРГОэФФЕкТИВНОСТь  

ГРУППа «ИЛИМ»
ВНЕдРяЕТ НаИЛУЧшИЕ
дОСТУПНыЕ
ТЕхНОЛОГИИ
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ФИЛИаЛ ГРУППы 
«ИЛИМ» В кОРяжМЕ 
Текущие затраты на охрану
окружающей среды (содержание 
зданий, строений, сооружений
и оборудования природоохранно-
го назначения, затраты на ведение 
процессов очистки выбросов/сбро-
сов загрязняющих веществ) по ито-
гам 2013 года составили около
1 миллиарда рублей.

Затраты на поддержание и капи-
тальный ремонт основных фондов 
по ООС в целях обеспечения беза-
варийной работы оборудования
и ведения производственного про-
цесса и предотвращения негатив-
ных последствий в области охраны 
окружающей среды в 2013 состави-
ли около 163,5 млн. рублей. Кроме 
того, филиал реализовал природо-
охранные мероприятия, обеспечи-
вающие снижение негативного
воздействия, на сумму более
500 млн. рублей.

В 2013 году в Коряжме завершено 
строительство нового производства 
офисной бумаги. Здесь заработала 
самая современная в России бума-
годелательная машина (БДМ-7),
которая будет производить более 
150 тысяч тонн офисной бумаги
потребительских форматов. 

В рамках установки новой бумаго-
делательной машины были выпол-
нены мероприятия, которые обе-
спечивают минимизацию сбросов 
сточных вод, а также  возврат
в технологический поток уловленно-
го волокна, наполнителя и светло-

го фильтрата. Все  оборотные воды 
с БДМ-7 проходят очистку на мно-
годисковом вакуум-фильтре фир-
мы «Белойт». В результате планиру-
емое потребление свежей воды при 
производстве офисной  и офсетной 
бумаг составило около 20 м3/т про-
дукции, что согласно рекомендаций 
Евросоюза, соответствует наилуч-
шим мировым показателям.

В 2013 году завершена модерни-
зация содорегенерационного кот-
лоагрегата № 6 с установкой ново-
го современного электрофильтра, 
модернизация участка каустиза-
ции и регенерации извести с заме-
ной скруббера «Вентури» на совре-
менный электрофильтр, а установ-
ка нового промывного оборудова-
ния (дисковый фильтр) шлама бело-
го щелока привела к существенному 
снижению выбросов сероводорода.

В ОбЛаСТИ ОхРаНы
ВОдНых ОбъЕкТОВ:
Продолжены работы по модерниза-
ции станции биологической очистки 
промышленных стоков. В 2013 году 
произведена замена аэрационной 
системы в аэротенках № 2 и № 6.

Смонтирована и запущена в эксплу-
атацию локальная очистная уста-
новка «Векса», которая позволила 
снизить сброс в р. Копытовка. 

Экологические показатели филиа-
ла Группы «Илим» в Коряжме нахо-
дятся на уровне самых современных 
предприятий. 

эНЕРГОСбЕРЕжЕНИЕ
И эНЕРГОэФФЕкТИВНОСТь  

ФИЛИаЛ ГРУППы 
«ИЛИМ» В бРаТСкЕ
В Братске в 2013 году в рамках
реализации инвестиционного
проекта было пущено в эксплуата-
цию новое современное производ-
ство хвойной целлюлозы. 

В  2013 году была введена в работу 
установка самой современной
системы для отбора дурнопахнущих 
газов, образующихся в процессе 
производства. Эти газы сжигаются
в новом содорегенерационном
котле. Запуск новых мощностей
в филиале в Братске позволил
снизить выбросы дурнопахнущих
газов на 24%.

Филиал ежегодно вкладывает зна-
чительные средства в техническое 
перевооружение, модернизацию 
производства и природоохранные 
мероприятия. В общей сложности,  
в 2013 году на строительство ком-
плекса нового оборудования, кото-
рое позволит снизить выбросы в ат-
мосферу в г. Братске, было выделе-
но около 740 млн. рублей. Выполне-
ние природоохранных мероприятий 
позволило снизить валовый выброс 
на 26%. 

Также в 2013 году велись работы 
по монтажу новой станции локаль-
ных очистных сооружений. В общей 
сложности на реализацию меропри-
ятий, направленных на охрану
водных объектов, было выделено 
285 млн рублей.

После реализации проекта в про-
цессе производства целлюлозы

в филиале Группы «Илим» в Брат-
ске будет использоваться не хлор, 
а двуокись хлора. Использование 
двуокиси хлора  в производствен-
ном процессе в пять — шесть раз
снизит содержание хлора в стоках.

ФИЛИаЛ
ГРУППы «ИЛИМ»
В УСТь-ИЛИМСкЕ
В 2013 году филиал компании
в г. Усть-Илимске затратил 384 млн 
рублей на обеспечение безаварий-
ной работы природоохранного
оборудования, в рамках которого 
были проведены:

• реконструкция системы
на аэротенке №5, выполнен
ремонт оборудования и коммуни-
каций очистных сооружений и вне-
площадочных сетей и сооружений 
канализации, что позволяет
предприятию уже на расстоянии 
500 м от сброса обеспечить соот-
ветствие самым жёстким требова-
ниям — ПДК для рыбохозяйствен-
ных водоемов высшей категории;

• ремонт электрофильтров
и другого газоочистного оборудо-
вания, цель которого — поддержа-
ние безаварийной работы газоо-
чистного оборудования, что
позволяет обеспечивать качество 
атмосферного воздуха города
и прилегающего района на уровне 
гигиенических нормативов. 
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Для повышения уровня экологиче-
ской осведомленности сотрудники 
Группы «Илим» прослушивают
корпоративный курс «Охрана
труда, пожарная и экологическая 
безопасность». 

В 2013 году  штатными преподава-
телями было обучено около 4000 
работников. 177 работников прошли 
специализированные курсы повы-
шения квалификации по экологии, 
в том числе по программе «Обеспе-
чение экологической безопасности 
при обращении с отходами» и др.

В рамках продвижения бережно-
го отношения к окружающей сре-
де среди сотрудников компании все 
филиалы  Группы «Илим» в течение 
мая-июня, в зависимости от воз-
можности каждого филиала, про-
вели экодесанты — на территории 
промплощадок и в городах присут-
ствия. В экодесантах приняло уча-
стие около 200 человек, которые  
очистили выделенные территории 
от накопившегося мусора
и посадили деревья.

В кОРяжМЕ:
экодесант на территории промпло-
щадки и санитарно-защитной зоны 
предприятия.

В УСТь-ИЛИМСкЕ:
• экодесант по подготовке улицы 

героев труда города к празднова-
нию дня победы;

• экодесант по очистке территории 
социально реабилитационного 

детского центра  от мусора,
спиливание и вывозка старых
деревьев;

• экодесант по очистке территории 
парка возле школы № 8,
ул. Мечтателей от памятного
знака «три звезды» до ул. Мира; 
парковой зона у памятного знака 
«три звезды»;

• экодесант на территории вырубок 
илимского лесничества — было 
посажено около 6000 саженцев 
сосны.

В бРаТСкЕ:
• экодесант на территории

промплощадки  в рамках
«всероссийского дня посадки
деревьев» сотрудники компании 
заложили новую аллею — посади-
ли 150 саженцев березы и листвен-
ницы. в общем на благоустройство 
и озеленение территории пром-
площадки и санитарно-защитной 
зоны предприятия было потрачено
2,3 млн рублей, за счет, которых 
проведена побелка 1137 деревьев, 
устроены газоны  общей площадью  
39083 кв. метров, очищена терри-
тория от мусора площадью 4960 
кв. метров. 

• традиционно в 2013 году
в братское и усть-илимское
водохранилища было выпущено  
более 2 млн  мальков пеляди.

СОбЛюдЕНИЕ экОЛОГИЧЕСкИх 
ТРЕбОВаНИй РабОТНИкаМИ
кОМПаНИИ

РабОТНИкИ кОМПаНИИ
УЧаСТВУюТ
В экОдЕСаНТах 
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