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Дорогие друзья!
Пять с плюсом — отрезок истории целлюлоз-

но-бумажного комбината в Коряжме под одной 
обложкой. И оценка нашего общего результата. 
За это время на пять с лишним процентов вы-
росла эффективность машин, на десять про-
центов — годовой объем продукции. В строй 
действующих введен новый древесно-подготови-
тельный цех, реализованы серьезные природоох-
ранные проекты. Мы значительно продвинулись 
в цифровизации, достигли стабильно высокого 
качества продукции.

В книге в календарном порядке изложены со-
бытия пяти с лишним лет. Я считаю важным 
вести летопись коллектива: страницы через 
годы пронесут свидетельства того, как мы 
работали, противостояли обстоятельствам, 
чем жили, какие строили планы. Когда-нибудь 
эти строки с трепетом станут читать наши 
дети и внуки, те, кто придет нам на смену. 
Единственное, о чем я сожалею, — что нельзя 
назвать поименно каждого, кто на своем рабо-
чем месте изо дня в день вносил и вносит свой 
маленький, но очень важный вклад в общее дело.

Вдумайтесь: под этой обложкой 1/12 истории 
комбината — флагмана компании и российской 
ЦБП. Истории профессиональнейшего коллек-
тива, причастностью к которому я искренне 
горжусь.

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме 
Сергей Кривошапкин
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Комбинат отметил 
55-летие

16 и 17 сентября Коряжма 
широко отметила 55-летие 
комбината и День работников 
леса. На торжествах 
побывали губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов, заместитель 
председателя областного 
правительства Виктор 
Иконников, председатель 
Архангельского областного 
Собрания депутатов Виктор 
Новожилов, председатель 
Совета директоров Группы 
«Илим» Захар Смушкин, 
генеральный директор 
компании Ксения Соснина

В специально оборудованном 
шатре перед заводоуправле-
нием состоялась церемония 

награждения большой группы со-
трудников комбината почетными 
грамотами и благодарностями гу-
бернатора, правительства Архан-
гельской области и областного Со-
брания депутатов. 

В этот день прибыло полку по-
четных работников Группы «Илим» 
в Коряжме (ранее звание имело ста-
тус «Почетный работник ОАО «Кот-
ласский ЦБК»). Удостоверение, знак 
и красная лента вручены бывшему 
главному технологу Василию Васи-
льевичу Попову и бывшему главно-
му инженеру Павлу Николаевичу 
Балакшину. 

Общее фото после церемонии награждения почетными грамотами и благодарностями филиала Группы «Илим»

Василий Попов и Захар Смушкин

Павел Балакшин

2016
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на первом этаже заводоуправления установили макет — комбинат с высоты птичьего полета более 320 человек отмечены за добросовестный труд и высокие производственные показатели

20162016

К юбилейным мероприятиям 
приурочили открытие памятных 
досок первому директору ком-
бината Афанасию Семеновичу 
Сильченко и директору треста 
«Котласбумстрой» Мордуху Ха-
имовичу Сафьяну. Решение об 
увековечении имен было приня-
то депутатами Коряжемской го-
родской Думы в июне этого года.

Экскурсия в Музей истории 
комбината должна быть обя-
зательной для всех, кто начи-
нает работу в филиале Группы 
«Илим», — такое пожелание 
высказал, открывая музей 16 
сентября, заместитель генераль-
ного директора Группы «Илим» 
Александр Поздняков.

Музей истории комбината 
располагается в четырех залах. 
Здесь представлены экспона-
ты из старого Музея трудовой 
славы. Ранее он располагался в 
Доме культуры бумажников. А 
новые предметы собраны вете-
ранами комбината.

17 сентября по главной улице 
с оркестром колоннами прош-
ли коллективы цехов и произ-
водств. И в первых рядах, ко-
нечно, — ветераны. Александра 
Павловна Белых, знаменитая от-
бельщица производства вискоз-
ной целлюлозы, осталась до-
вольна торжествами и пожелала 
всем комбинатовским «работать 
на отлично», как полвека назад 
трудились пусковики сульфит-
целлюлозного завода. 

Затем на набережной Вычег-
ды началась церемония откры-
тия массовой части праздника. 
С приветствием к горожанам 
обратился директор филиала 
Группы «Илим» в Коряжме Ва-
лерий Антонишин. Он назвал 
главный секрет успеха целлю-
лозно-бумажного комбината — 
преемственность. 

Александр Поздняков, Юрий Заяц, Василий Попов, Павел Балакшин открывают 
Музей истории комбината

Почетные посетители музея генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина и заместитель 
генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти 

и местного самоуправления Владимир Славуцкий
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И в доказательство этого те-

зиса на сцену поднялись пред-
ставители трудовых династий 
— машинист БДМ Павел Ва-
сильевич Бородинов и его сын 
Андрей — машинист КДМ; на-
чальник производства вискоз-
ной целлюлозы Виталий Семе-
нович Тропников и сушильщик 
БДМ-7 Андрей Тропников; ве-
дущий специалист отдела тех-
нического развития Анатолий 
Михайлович Панаев и сыновья 
— диффузорщик КБП Михаил 
и варщик ПСБЦ Сергей; маши-
нист БДМ-6 Платон Васильевич 
Козюк с сыном — машинистом 
БДМ-5 Игорем. 

Будущее комбината предста-
вила команда нового проекта 
«Полярная звезда». Ее «зажег» 
заместитель генерального ди-
ректора Группы «Илим» Алек-
сандр Поздняков. И под его 
слова на сцену поднялись глава 
Коряжмы Андрей Ткач, предсе-
датель городской Думы Андрей 
Рулёв, депутат областного Со-
брания, а через сутки — депу-
тат Государственной Думы Ан-
дрей Палкин, директор филиала 
Группы «Илим» в Коряжме Ва-
лерий Антонишин. И тем самым 
подчеркнули еще одну сильную 
сторону комбината и города. 
Она — в единстве.

Затем прошло многочасовое 
шоу с участием артистов из Ар-
хангельска и Санкт-Петербурга. 
А завершили субботний вечер 
выступление народного артиста 
России Николая Расторгуева и 
группы «Любэ», мультимедий-
ное световое шоу и фейерверк.

возле корпуса участка ремонта валов ЦЦро была устроена выставка техники лесного филиала заключительной частью юбилея стало выступление николая расторгуева и группы «любэ»
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захар смушкин: леспром должен стать стратегической индустрией россиис 16 июня 2016 года ксения николаевна соснина возглавила группу «илим»

«Компании нужен новый 
импульс, новый толчок, 
новый дух — дух инноваций, 
предпринимательства, 
коллективности, большей 
инициативы»
16 сентября состоялась традиционная встреча 
председателя Совета директоров Группы «Илим» 
Захара Смушкина с коллективом филиала в Коряжме. 
В ней принял участие высший менеджмент компании 
во главе с генеральным директором Ксенией Сосниной

Захар Давидович предста-
вил сотрудникам нового 
руководителя, пояснив ка-

дровые изменения:
— В компании после мас-

штабной инвестиционной 
программы было много неза-
конченных вещей. Приглашая 
Франца Маркса на пост гене-
рального директора, мы исходи-

ли из необходимости, выража-
ясь профессиональным языком, 
«подсушить» экономические 
пассивы: заняться себестои-
мостью продукции, выйти на 
проектные мощности, добиться 
других целей инвестпрограммы. 
Франц Маркс справился с этими 
задачами.

Но компании потребовался 
новый импульс, новый толчок, 

новый дух — дух инноваций, 
предпринимательства, коллек-
тивности, большей инициативы. 
И вот эти соображения привели 
к тому, что мы решили: надо на-
чинать перемены сверху. Мы пы-
тались и внутри компании, и на 
внешнем рынке найти человека, 
который бы возглавил эти изме-
нения. Остановились на канди-
датуре Ксении Сосниной, кото-
рая руководила подразделением 
International Paper в России.

Ксения Николаевна имеет 
большой опыт работы в отрас-
ли. К моменту назначения она 
несколько лет работала в Совете 
директоров Группы «Илим», зна-
ет нашу компанию, наш бизнес, 
понимает наши требования, и 
наши взаимоотношения всегда 
были положительными. Мы пол-
года размышляли, после этого 
было принято решение. С июня 
Соснина возглавила компанию.

В России компаниями тако-
го размера, тем более в целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности, женщины никогда не 
управляли. Мы отдаем себе в 
этом отчет. 

Но мы видим в Ксении Ни-
колаевне именно те профес-
сиональные качества, которые 
хотели приобрести. Поэтому я 
с удовольствием представляю 
нового генерального директора 
Группы «Илим» коллективу фи-
лиала и передаю ей слово.

Ксения Соснина во вступи-
тельном слове рассказала о том, 
какой она увидела Коряжму, а 
также о задачах и планах на бли-
жайшее время.

Ксения Соснина:
— Коряжемский комбинат 

выглядит замечательно. Я здесь 
не первый раз. В 1997 году начи-
нала работать в компании Stora 
Enso Packaging, которая была 
одним из крупнейших клиен-
тов Котласского ЦБК. Тогда же, 
в конце 90-х, познакомилась с 
Александром Поздняковым.

Я повидала много ЦБК и се-
годня с удовольствием вновь 
изучаю комбинат в Коряжме. Не-
многие предприятия в России, 
построенные в советский пери-
од и приватизированные, имеют 
такую историю и такие успехи. 
Мы должны понимать и ценить 
историю побед комбината, кото-
рая продолжается и сегодня. Это 
заслуга и акционеров, и Совета 
директоров, и менеджмента, и 
всего коллектива — каждого че-
ловека, который здесь трудится. 
Я от всего сердца поздравляю 
всех с замечательным юбилеем!

Комбинат в Коряжме — са-
мое комплексное предприятие в 
компании по количеству видов 
продукции. Кроме того, отмечу 
его устойчивую прибыльность и 
лидерство на российском рынке. 

Сибирские предприятия 
компании обеспечивают суще-
ственную долю по продажам 
целлюлозы в Китае, и мы хотели 
бы сохранить и развивать этот 
бизнес. Но что касается россий-
ского рынка, где «Илим» лиди-
рует на протяжении долгих лет, 
то коряжемское предприятие — 
флагман, на который мы возла-
гаем большие надежды.

На российском рынке, как я 

уже сказала, необходимо под-
держивать лидерские позиции 
Коряжмы. И не только с точки 
зрения продаж и объемов, но и с 
точки зрения определения буду-
щего этой индустрии, стратегии 
целлюлозно-бумажной и лесной 
промышленности России в це-
лом. Считаю, что тут роль «Или-
ма» большая и у нас есть чем за-
няться на этом направлении.

Мы думаем об инновациях — 
новых продуктах и новых серви-
сах. Здесь очень много работы, 
много концептуальных обсуж-
дений по этому поводу. Сфор-
мирован соответствующий ко-
митет, идет огромная работа 
по поиску новых подходов. Обо 
всем этом вы услышите в бли-
жайшем будущем.

Важнейшая тема — безопас-
ность. Лично мне важно, чтобы 
мои близкие и родные приходи-
ли домой здоровыми и невреди-
мыми. Я уверена, что для каждо-
го работника нашей компании 
это также важно. Думаю, в на-
ших силах повлиять на то, чтобы 
все наши 17 тысяч сотрудников 
каждый день возвращались до-
мой здоровыми и невредимыми. 

Когда мы не делаем произ-
водственный план, то можем 
в следующем квартале учесть 
ошибки, что-то изменить и вы-
полнить поставленные задачи. 
Когда люди теряют здоровье 
или жизнь, то здесь уже ничего 
изменить нельзя. Можно только 
предотвратить следующую ката-
строфу, больше ничего, но уже 
чья-то жизнь или здоровье бу-
дут потеряны.

2016

Председатель Совета директоров Группы «Илим» Захар Смушкин и генеральный директор компании Ксения Соснина
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Бывший глава Вилегодской 
сельской администрации 
Иван Аникиев вспомина-

ет, как на том самом месте, где 
сегодня уложен свежий асфальт, 
вполне привычным делом было 
буксирование увязшего в грязи 
транспорта трактором. 

— Приходилось решать, объ-
яснять, рассказывать людям, 
что придет время, когда мы, на-
конец, построим дорогу, — рас-
сказывает Иван Витальевич. — 
К счастью, наши просьбы были 
услышаны районной властью, 
депутатами областного Собра-
ния и губернатором.

Реконструкция трассы шла 
поэтапно. Новый импульс стро-
ительству был дан в 2012 году по 
решению губернатора Поморья 
Игоря Орлова. С того времени 
в строительство дорожной ин-
фраструктуры вложено около 
двух миллиардов рублей. Со-
инвестором проекта выступила 
Группа «Илим». Именно благо-
даря средствам лесопромышлен-
ной компании удалось сократить 
срок завершения строительства 
трассы на два года. 

в 2016 году лесной филиал построил 295,65 километра дорог и четыре моста установленная мощность тэЦ — 305 мегаватт, тепловая — 846 гигакалорий/час

Софинансирование 
Группы «Илим» 
позволило 
на два года раньше 
сомкнуть 
Северный коридор

Коллектив ТЭЦ-1 отметил 55-летний 
юбилей станции

Начало начал

«Энергетика — это сердце 
любого города», — сказал на 
праздничном вечере начальник 
ТЭЦ Евгений Степанов. 

Теплые слова благодарности 
на юбилейном вечере были адре-
сованы ветеранам. Это благода-
ря их самоотверженному труду, 
настойчивости, энтузиазму и 
решительности 55 лет назад, 21 

октября 1961 года, были пущены 
первые агрегаты станции. 

На ТЭЦ работает много тру-
довых династий: Клочковы, Иво-
нинские, Филь, Смирновы, Три-
шины, Копотинцевы, Пановы, 
Рудаковы, Шубины, Шумиловы, 
Копосовы, Скрылевы, Васьковы, 
Мамаевы, Куриловы, Грибановы, 
Чекмаревы, Пантелеевы. 

С производства вискозной 
целлюлозы 55 лет назад начи-
нались этапы большого пути 
будущего флагмана отечествен-
ной ЦБП. На юбилейном ве-
чере вспоминали имена тех, 
кто создавал славную историю 
ПВЦ: Зинаиду Кожину и Нико-
лая Харионовского, Александру 
Белых и Владимира Хабарова, 
Валентину Квасникову и Юрия 
Старцева, Надежду Карепанову 
и Николая Абабкова, Анфису 
Кротову и Вячеслава Кочнева, 
Людмилу Наумову и Николая 

Суворова, Аллу Волову и Римму 
Паламарчук… 

«Перед нами стояла ответ-
ственная задача — выпускать 
качественную целлюлозу. Было 
много трудностей, но мы смогли с 
ними справиться», — вспоминал 
Евгений Шолмов, многие годы 
руководивший производством. 

«Многие традиции, заложен-
ные на производстве, были под-
хвачены другими подразделени-
ями ЦБК», — вспоминал бывший 
начальник производства Вита-
лий Семенович Тропников.

18 октября 
в Вилегодском 
районе торжественно 
открыли стыковочный 
участок автодороги 
Котлас — Сыктывкар, 
или Северного 
транспортного 
коридора. Решение 
о реконструкции 
было принято в 1998 
году, и только сейчас 
задуманное удалось 
воплотить в жизнь



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 1918  

В сентябре на производстве офисных и офсетных 
бумаг завершился второй этап проекта модернизации 
меловальной установки

Изменения коснулись ша-
берных меловальных 
станций (с их помощью 

паста наносится на бумагу), 
теперь они одни из самых со-
вершенных и технологичных в 
мире.

Новые меловальные станции 
VALMET заняли место преж-
них. Визуально они отличаются 
не сильно, зато гораздо эффек-
тивнее в работе. 

Кроме этого, меловальную 
установку дооснастили устрой-

ством для автоматической чист-
ки опорных валов. Все эти изме-
нения были призваны решить 
серьезную проблему равно-
мерности нанесения меловаль-
ной пасты на полотно. Прежде 
этот процесс контролировал-
ся сотрудником. Человеческий 
фактор в данном случае имеет 
важное значение — от случая 
к случаю толщина нанесения 
пасты варьировалась, что нега-
тивно отражалось на качестве 
бумаги.

Павел Кушмылев 
возглавил 
«Полярную 
звезду»

Власть 
и инвесторы 
улучшают 
экологическую 
обстановку

Павел Васильевич Кушмылев 
назначен руководителем круп-
ных капитальных проектов в 
Коряжме. Он будет возглавлять 
реализацию проекта «Поляр-
ная звезда» в филиале Группы 
«Илим» в Коряжме. 

Павел Васильевич начал ра-
ботать на комбинате в Коряжме 
в 1979 году. В разные годы он 
занимал должности метролога, 
заместителя директора по кон-
троллингу и инвестициям, ме-
неджера по затратам БЕ «Илим 
Запад». С 2014 года Павел Васи-
льевич работал директором по 
производственной эффектив-
ности и производственному со-
вершенству в филиале Группы 
«Илим» в Братске. По предло-
жению руководства компании 
Павел Васильевич возвращается 
в Коряжму.

Человеческий фактор 
минимизирован

Никто не верил, что мышка 
сможет управлять котлом

Четырёхстороннее со-
глашение о сотрудничестве 
подписали на инвестфоруме 
в Сочи Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
России, Федеральная служба 
по надзору в сфере природо-
пользования, правительство 
Архангельской области и 
Группа «Илим».

В церемонии подписания 
соглашения приняли участие 
министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей 
Донской, губернатор Архан-
гельской области Игорь Ор-
лов, руководитель Роспри-
роднадзора Артём Сидоров 
и заместитель генерального 
директора Группы «Илим» 
Владимир Славуцкий. 

До 2020 года Группа «Илим» 
планирует осуществить ин-
вестиционную программу, 
которая охватит все произ-
водственные площадки ком-
пании. Она включает в себя 
комплекс проектов, направ-
ленных на модернизацию, 
повышение эффективности 
производства и качества про-
дукции, снижение негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду. Общий объём 
инвестиций в эти проекты со-
ставит более двух миллиардов 
рублей.

более 2 миллиардов рублей «илим» направит на экологические проекты в коряжме в 2016 году «омела» заняла 41 проЦент российского рынка мелованной бумаги

Начальник цеха ТАИ Юрий Белавин и ведущий инженер по автоматизации цеха ТАИ Насим Давлетбаев

Начальник смены ТЭЦ Михаил 
Тришин — представитель одной 

из замечательных династий 
энергетики комбината. Первым в 

Коряжму приехал отец Алексей 
Егорович. В 1962-м его, опытного 
энергетика, вызвали на пусковой 

объект ЦБП из Архангельска, 
в дальнейшем он руководил 

электролабораторией ТЭЦ до 1997 
года. Потом, сразу после окончания 

Ивановского энергетического 
института по специальности 

«инженер-теплоэнергетик», на 
станцию пришел его старший сын 

Сергей Алексеевич. Этот же вуз 
спустя пять лет окончил и Михаил 

Алексеевич, вместе с женой 
Галиной они пополнили коллектив 

энергетиков

Юрий Белавин и Насим Давлетбаев отвечают на ТЭЦ 
за автоматизацию и измерения процессов

Цех ТАИ (тепловой автома-
тики и измерений), в котором 
трудятся специалисты, суще-
ствовал на станции с первых лет. 
Его роль значительно выросла с 
появлением персональных ком-
пьютеров.

Серьезная автоматизация 
станции началась с появлением в 
1998 году Windows NT, ее сетевой 
архитектуры. 

В 2001 году котел №9 был пере-
веден на управление с помощью 
контроллеров и компьютеров. К 
2011 году все одиннадцать котло-
агрегатов ТЭЦ оснастили АСУТП.

Сегодня специалисты по авто-
матизации занимаются новыми 
системами контроля вибрации и 
механических величин на турбо-
агрегатах. Четыре турбины уже 
оснащены, пятая — на очереди. 

20162016

Павел Кушмылев
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На комбинате внедрена корпоративная 
информационная программа «Аудит-Модерн», 
которая систематизирует информацию о том, 
как сделать труд людей на промплощадке безопасным

Все руководители и специ-
алисты филиала обучены 
поведенческим аудитам 

безопасности, в том числе за-
полнению отчетов по ПАБам. 
Однако практика показала, что 
многие допускают ошибки. 

Как пояснил руководитель 
проекта «Поведенческие аудиты 
безопасности» Александр Руда-
ков, при заполнении отчетов в 
системе «Аудит-Модерн» допу-
скаются типичные ошибки. К 
примеру, специалист проводит 
поведенческий аудит безопасно-
сти, но при заполнении отчета в 
нужной строке не отмечает, что 
опасное действие было устране-
но в ходе или сразу после аудита. 

Еще пример: наблюдая опас-
ную ситуацию со стороны, из 
окна, специалист отмечает ее и 
составляет отчет о ПАБ. Но при 
этом беседу с сотрудником об 
опасных действиях он не про-
водит, как того требуют правила 
поведенческих аудитов безопас-
ности. 

Бывает и так, говорит Алек-
сандр Михайлович, что при 
заполнении отчета специали-

Автостоянка вмещает до 
300 единиц личного транс-
порта. Площадка для авто-

стоянки заасфальтирована, есть 
видеонаблюдение. В ближайшее 
время подъезды к ней будут обо-
рудованы соответствующими 
дорожными знаками.

С северной стороны здания 

В вопросах безопасности все 
средства хороши. Очередное 
новшество, которое предлагает 
дирекция по охране труда фили-
ала, подсмотрено во время ко-
мандировки за океан. Оно — из 
серии пряников и способствует 
исключительно «перепрошив-
ке» мозгов, способных мгновен-
но тормозить под воздействием 
любимого «авось».

Так вот, в скором будущем все 
сотрудники филиала станут за-
полнять карточки безопасности.

— Идет человек и видит, к 
примеру, что перила у лесенки 
сломаны. Он берет специаль-
ный бланк и сообщает об опас-
ной ситуации, — рассказывает 
директор по охране труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности Сергей Лобанцев. 
— Это может быть и предложе-
ние по улучшению охраны или 
условий труда. Заполненная 
карточка опускается в специаль-
ный ящик, откуда ее с опреде-
ленной периодичностью будут 
вынимать инженеры по охране 
труда. Самые содержательные 
замечания и предложения будут 
отбираться и опускаться в спе-
циальный барабан. Раз в месяц 
либо чаще этот барабан, как в 
лотерее, станут крутить, чтобы 
определить победителя. 

Призы, к слову, обещают 
весьма интересные. 

Поможет ли 
«Колесо удачи» 
выявлять 
опасные условия?

Лучшая песня — ровный гул мотора

Свой профессиональный 
праздник отмечает экипаж 
лесовоза транспортного 

Водители «Вольво» Сергей Попов, Андрей Шаверин и Игорь Старцев

Александр Рудаков

Открыта еще одна автостоянка

за 9 месяЦев транспортный Цех перевез 1 млн 701 тысячу кубометров древесины 0,9 — таков коэффиЦиент технической готовности в транспортном Цехе

Возле корпуса цеха участка ремонта валов 
ЦЦРО открыта новая автостоянка для личного 
транспорта

планируются работы по рас-
ширению дороги. Поэтому 
владельцев личного автотран-
спорта убедительно просят 
пользоваться только специаль-
но оборудованными стоянками, 
чтобы не создавать помех для 
проезда спецтехники и работ по 
обустройству проезжей части.

Спидометры машин «наматывают» 
15–17 тысяч километров в месяц. 

И водят их специальные люди, 
которые любят трудную, но бесконечно 

романтичную профессию, — в этом уверен 
директор транспортного цеха 

Владимир Чекавинский (на снимке)

«Аудит-Модерн»: 
объявлена работа 
над ошибками

сты не конкретизируют, в ка-
ком подразделении выявлена 
опасная ситуация, в чьей зоне 
ответственности она находит-
ся, какие меры требуются для 
устранения. При этом инфор-
мация о выявленных опасных 
ситуациях не доходит до руко-
водителя подразделения.

В связи с этим в компании 
принято решение провести до-
полнительное обучение руково-
дителей и специалистов тому, 
как грамотно заполнять отчеты 
в программе «Аудит-Модерн». 

2016

цеха Лесного филиала Сергей 
Попов, Игорь Старцев и Андрей 
Шаверин.

Приятели (а экипаж — одна 
семья, не так ли?) возят на ком-
бинат лес из делянок, география 
которых обширна: Сойга, Кома-
рово, Красноборск, Удима, Ви-
ледь, Республика Коми…

«Вольво» у ребят всегда от-
лажена, водители они доволь-
но опытные: у Сергея и Андрея 
стаж за баранкой по 27 лет, у 
Игоря — без малого 10.

Было интересно узнать, какие 
хиты предпочитают водители, 
когда ведут «Вольво» по трассе? 
Ответ был неожиданным: «Ров-
ный гул мотора — самая лучшая 
песня».
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ноябрь 2016

дпЦ-1 и дпЦ-2 обеспечивают варочные котлы комбината щепой, тэЦ — кородревесными отходами за пять лет сотрудники комбината подали 5 тысяч 222 идеи, реализовано 2 тысячи 246 идей 

Древесно-
биржевому 
производству — 
ура! 

Смена Константина Фролова

4 ноября коллектив 
хвойного потока 
древесно-биржевого 
производства филиала 
Группы «Илим» отметил 
55-летний юбилей 
ДПЦ-1 и ДПЦ-2. На вечер 
собрались ветераны 
и ныне работающие

«Наша главная задача — бес-
перебойное обеспечение ва-
рочных котлов качественной 
щепой и корьевой котельной 
ТЭЦ — корой», — говорит 
сменный мастер участка руб-
ки хвойного потока ДБП Кон-
стантин Фролов. Этот участок 
обеспечивает работу всех про-
изводств комбината, за исклю-
чением ПСБЦ. 

 «У нас, если нужно помочь, 
никто не отвернется, не пройдет 
мимо», — отмечает бригадир 
участка рубки хвойной щепы 
Василий Лозовик. 

В ДПЦ о смене Фролова гово-
рят с неким особым уважением. 
В составе много сотрудников, 
стаж которых насчитывает бо-
лее 20 лет. Есть и молодые. Есть 
те, кто, как говорят, искали луч-
шей доли, но вернулись на ДБП 
и просили зачислить снова в 
нашу смену». «Мы все пришли 
на комбинат в трудные 90-е», — 
говорит окорщик Татьяна Бай-
дина. Она уже 23 года работает 
в ДПЦ, начинала выгрузчиком 
древесины, когда баграми при-
ходилось толкать тяжеленные 
бревна. Сейчас от такого вида 
работ ушли полностью, вся дре-
весина перерабатывается на сле-
шерных установках.

В кабинете начальника целлюлозного цеха ПСБЦ 
и ПБ Юрия Некрасова множество наград, которыми 
он отмечен за многочисленные идеи по внедрению 
неценовых улучшений. Недавно к ним добавилась 
еще одна — «Генератор идей–2016». Причем её 
Юрий Николаевич удостаивается второй год подряд

Юрий Некрасов — 
генератор идей

Смена 
Константина 
Фролова, 
о которой 
говорят 
с уважением

— Идеи возникают, когда 
есть проблема или цель, ког-
да ты понимаешь технологи-
ческий процесс и общаешься с 
поставщиками технологий или 
оборудования. В ходе диалога с 
поставщиками оборудования и 
технологий мы выясняем, какие 
у них есть идеи и наработки, ко-
торые могут быть нам полезны. 
Чем чаще встречаемся с этими 
людьми, тем глубже они погру-
жаются в нюансы нашей работы. 
Мы, в свою очередь, знакомясь с 
новыми практиками, понимаем, 
как это может быть реализова-
но у нас. Таким образом, идеи 
рождаются из знания производ-
ственного процесса и понима-

ния того, что могут предложить 
партнеры, — говорит Юрий 
Николаевич. — В 2016 году наи-
больший эффект дала замена 
дозатора на линии загрузки 
щепы и установка приводов на 
пропарочные камеры. Это было 
узким местом в работе вароч-
ного котла. После обсуждений 
с представителями компаний 
Andritz и Valmet мы пришли к 
мнению, что можно заменить 
имеющиеся дозаторы на новые 
— большего объема — и чуть 
изменить конструкцию данного 
узла. После долгих обсуждений 
доказана эффективность этого 
проекта, инвестиционные заяв-
ки подписаны.
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за год в филиалах коряжмы поведенческим аудитам безопасности обучены 2550 сотрудников архив отдела главного конструктора насчитывает 7,4 млн чертежей формата а1 

«Черные пояса». Первая тройка

За достижения в области качества

Звание «черных поясов» пер-
выми в филиале Группы «Илим» 
в Коряжме и в компании в целом 
получили и. о. начальника кар-
тонно-бумажного производства 
Александр Ядрихинский (из пер-
вой волны «зеленых поясов»), 
менеджер по производственной 
эффективности производства 
офисных и офсетных бумаг Да-

нил Шрейдер и директор по про-
изводственной эффективности и 
производственному совершен-
ству филиала Группы «Илим» в 
Коряжме Михаил Воронцов.

Александр Ядрихинский ре-
ализовал свой первый проект 
производственного совершен-
ства на меловальной установке, 
второй — в варочном цехе кар-

тонно-бумажного производ-
ства. Данил Шрейдер и Михаил 
Воронцов — на БДМ-7. Шеннон 
Чендлер, консультант по лидер-
ству IP Technology, принимав-
ший решение о сертификации 
первой тройки «черных поясов», 
счёл Ядрихинского, Шрейдера и 
Воронцова обладающими всеми 
необходимыми навыками.

Форум посвятили 
поведенческим 
аудитам безопасности
В Коряжме прошел форум по охране труда, 
посвященный поведенческим аудитам безопасности 
(ПАБ). В нем участвовали около 150 руководителей 
и специалистов филиала, тренеры по поведенческим 
аудитам из Братска и Усть-Илимска

Не раз и не два в ДК бумаж-
ников звучало «форум — 
уникальная возможность 

для общения». Но и 29 ноября 
наверняка не все поняли, что 
«поведенческий аудит» и «об-
щение» — по форме — одно и 
то же. И хотя новые понятия 
уже вошли в жизнь комбината 
и даже стали привычными, сам 
поведенческий аудит еще не стал 
нормой жизни для каждого. Да и 
не станет, пожалуй. Как мы все 
не можем разом стать приветли-
выми и раскованными в обще-
нии. Вот почему на вопрос фо-
рума «Почему специалисты не 
проводят ПАБ?» у большинства 
из 15 команд среди версий была 
и эта — «стесняются». Точно — 
стесняются.

Практически молча сидели за 
своими столами до начала фору-
ма все 15 команд. Их специально 
сформировали из представите-

лей разных подразделений, что-
бы люди смогли познакомиться 
и наработать новые связи. А 
они стеснялись. Потом первое 
задание должно было помочь 
раскрыться каждому (речь шла 
о хобби участников), потом — 
поведенческий аудит буквально 
репетировался, как в театре. 

Подошел. Представился. По-
хвалил за то, что работник в 
спецодежде. Сделал замечание: 
обувь не по «стандарту». Спро-
сил, понимает ли, чем это может 
грозить. Потребовал пообещать, 
что отныне обувь будет какая 
надо. Поинтересовался, есть ли 
у самого работника замечания 
по охране труда. Оказалось, и 
это непросто. Стеснительно. 
Потому что многие мужчины и 
женщины никогда в жизни не 
заговаривали с чужими людьми. 
Или — делали это, пересиливая 
себя.

Несколько дней 
на комбинате работали 
представители 
руководства Группы 
«Илим» и International 
Paper

Цель визита представитель-
ной делегации — определить 
готовность филиала Группы 
«Илим» к новым инвестициям, 
направленным на увеличение 
эффективности производства.

В каждый день визита ру-
ководители подробно изучали 
участки производства. По окон-
чании экскурсий Роберт Грот-
тон поделился впечатлениями с 
журналистами: 

— Во-первых, хочу сказать, 
что я посетил несколько комби-
натов Группы «Илим» в России. 
Филиал в Коряжме — самый 
большой и по размерам, и по 
объему выпускаемой продук-
ции. Состояние оборудования, 
техобслуживание и качество 
ремонтов — очень хорошее. У 
меня также была возможность 
совместно поработать с колле-
гами в Коряжме. Те, с кем я об-
щался, очень способные, с ними 
приятно иметь дело. 

В 10 баллов 
из 10 оценили 
комбинат коллеги 
из IP

Филиал ОАО «Группа «Илим» в Коряжме — в числе 
предприятий Архангельской области, получивших 
знаки «За достижения в области качества»

Региональный Центр стан-
дартизации и метрологии назвал 
предприятия и организации По-
морья, успешно представившие 
свою продукцию на всерос-
сийском уровне. Знаки «За до-
стижения в области качества» 
будут вручены четырем пред-

приятиям: ООО «Переработ-
чик-2», рыболовецкий колхоз 
«Беломор», Архангельский ЦБК 
и филиал ОАО «Группа «Илим» 
в Коряжме. 

От региона в конкурсе «100 
лучших товаров России» прини-
мали участие 56 видов товаров и 
услуг в четырех номинациях. 18 
из них были удостоены золото-
го диплома конкурса, 38 — сере-
бряного диплома. 

Михаил ВоронцовАлександр ЯдрихинскийДанил Шрейдер

2016



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 2726  

победителем в смотре-конкурсе спасс стал спасатель вячеслав окулов семь столовых и четыре буфета на промплощадке в день посещают около тысячи человек

Председателем 
профкома избран 
Андрей Седелков

1 ноября на конференции 
председателем профсоюзно-
го комитета ОАО «Котласский 
ЦБК» единогласно избран Ан-
дрей Седелков. 

Андрей Седелков пришел на 
КЦБК слесарем КИПиА перво-
го разряда. Отслужил в армии и 
снова вернулся на комбинат. По-
высил разряд до пятого. В 2006 
году переведён машинистом 
компрессорных установок СП 
«Энергосети».

Где эта улица?
На территории промплощад-

ки филиала Группы «Илим» по-
явились указатели с названиями 
улиц, а на площади имени Алек-
сандра Дыбцына установлен 
столб — «нулевой километр».

Флажки на столбе призавод-
ской площади показывают раз-
личные направления: Санкт-
Петербург, Братск, Усть-Илимск, 
Пекин. Нетрудно догадаться, 
что объединяет эти территории. 
Разделяют эти города только ки-
лометры. Сколько точно — под-
сказка на указателях.

Достигнута договоренность 
об открытии базовой кафедры 
САФУ
Филиал Группы «Илим» и Северный (Арктический) 
федеральный университет достигли договоренности 
об открытии базовой кафедры и целевом приеме 
для подготовки специалистов в магистратуре по двум 
направлениям — «теплоэнергетика и теплотехника» 
и «химическая технология переработки древесины»

25 ноября филиал Груп-
пы «Илим» в Коряжме 
посетила делегация 

Северного (Арктического) феде-
рального университета. Разговор 
шел о развитии сотрудничества 
между комбинатом и научно-об-
разовательным учреждением. 
Круг вопросов — подготовка спе-
циалистов и научные разработ-
ки. Договоренности достигнуты 
по целевому приему в магистра-
туру для специалистов «Илима»: 
по восемь бюджетных мест по 

двум направлениям — «тепло-
энергетика и теплотехника» и 
«химическая технология пере-
работки древесины». Обучение 
будет проходить на базе филиала 
Группы «Илим», где планируется 
открытие базовой кафедры.

САФУ и комбинат договори-
лись о научных разработках. В 
большей степени они касаются 
картонно-бумажного производ-
ства. «Без науки сложно двигать-
ся вперед», — сказал директор 
филиала Валерий Антонишин. 

Тренажеры — 
собственными силами

Только знания 
и практика дадут 
уверенность 
в своих силах

В учебном центре РКЦ установлено новое 
оборудование, где производится отработка навыков 
безопасного выполнения работ в замкнутых 
пространствах

Учебно-тренировочный 
комплекс состоит из от-
крытого бассейна, колод-

ца, ёмкости, имеющей горизон-
тальный и вертикальный входы, 
а также двух трубопроводов, со-
единяющих ёмкости в единый 
комплекс. Высота оборудования 
более трех метров.

Уникальность установленно-
го оборудования в том, что раз-
работано и создано оно силами 

Двенадцать сотрудников 
СПАСС — командиры отделе-
ний и старшие пожарные — по-
лучили сертификаты внутрен-
них тренеров компании.

25 ноября руководитель служ-
бы по пожарной безопасности 
и ЧС филиала Группы «Илим» 
Владимир Редькин вручил им 
сертификаты, подтверждающие 
право обучения добровольцев-
спасателей.

В числе внутренних тренеров 
командиры газоспасательной 
службы Александр Пискунов и 
Сергей Бобков, командиры от-
делений Андрей Ожегов, Денис 
Логинов, Константин Михай-
лецкий, старшие пожарные-спа-
сатели Алексей Злобин, Андрей 
Стрекаловский, Игорь Дерягин, 
старший газоспасатель Владис-
лав Веснин, инструктор-газо-
спасатель Леонид Тропников, 
ведущий специалист СПАСС 
Михаил Ильин, ведущий ин-
женер по работам повышенной 
опасности Сергей Карандашев. 

В декабре тренеры начнут ра-
боту в цехах комбината. 

На фото (слева направо): Алексей Злобин, Михаил Ильин, Сергей Бобков, Константин Михайлецкий, Сергей Карандашев, Владимир Редькин, 
Андрей Ожегов, Владислав Веснин, Денис Логинов, Леонид Тропников

сотрудников филиала Группы 
«Илим». В 2014 году, будучи на 
курсах газоспасателей, ведущий 
специалист СПАСС службы ПБ 
и ЧС Михаил Ильин увидел по-
добный тренажер в Новомо-
сковском учебном центре. Идею 
Михаила создать учебно-тре-
нировочный комплекс для от-
работки навыков работы в зам-
кнутом пространстве в филиале 
Группы «Илим» поддержали. 

2016
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деКабрь

30 декабря комбинат выполнил годовой план и выдал 1 млн 238 тысяч тонн продукЦии на основе опроса директором года назван технический директор людвиг краковский

Наталья Ватлина, укладчик-упаковщик бумажного цеха ПСБЦиПБ

В заседании приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя правительства 

региона Виктор Иконников, 
министр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области 
Константин Доронин, депутат 
Государственной Думы Андрей 
Палкин, а также депутаты об-
ластного Собрания и главы му-
ниципальных образований.

Участники заседания заслу-
шали информацию о работе 
производственного и Лесного 
филиалов Группы «Илим» в те-
кущем году и о перспективных 
планах на 2017 год, обсудили ход 
реализации социальных про-
грамм с участием благотвори-
тельного фонда «Илим-Гарант» 
и развитие транспортной ин-

Умное 
оборудование само 
предотвращает 
риски 
травмирования

Весной этого года руководство 
Группы «Илим» объявило 
о начале реализации 
крупного инвестиционного 
проекта «Полярная звезда». 
Его цель — глубокая 
модернизация действующего 
оборудования и повышение 
производительности 
и эффективности работы 
филиала в Коряжме

Первые результаты вло-
женных инвестиций 
можно увидеть на про-

изводстве печатных бумаг. Там 
установлена новая транспор-
тно-упаковочная линия (ТУЛ). 
«Современное и эффективное» 
— говорят о новом оборудова-
нии на производстве.

Новое оборудование произ-
ведено итальянской компанией 
Siсma. Его отличают высокие 
эксплуатационные характери-
стики и продуманная система 
безопасности. Датчик постоян-
но сканирует обстановку, окру-
жающую транспортную линию. 
Если в опасной зоне появится 
человек, конвейер немедленно 
остановится. Кроме того, в бе-
тонный пол склада готовой про-
дукции вмонтирован сенсор. Он 
не позволяет водителям погруз-
чиков забирать бумагу с рабо-
тающей линии. Это новшество 
также призвано обезопасить 
персонал. 

— На новой линии повсюду 
установлены датчики, — гово-
рит укладчик-упаковщик Ната-
лья Ватлина, — умный конвейер 
защищает нас от ошибок и сни-
жает риск травмирования.

Основная цель модернизации 
транспортно-упаковочной ли-
нии связана с переводом произ-
водства белого лайнера с БДМ-7 
на БДМ-6. Характеристики 
старой упаковочной линии не 
позволяли работать с бумагой 
данного формата. Новая ТУЛ 
позволяет упаковывать продук-
цию диаметром до 1500 мм и 
форматом до 2800 мм. 

Все предприятия, реализовавшие 
инвестпроекты, 
увеличили налоги
В Коряжме прошло заседание Постоянно 
действующего совещания по социально-
экономическому развитию юга Архангельской 
области. Тема заседания — «Государственно-частное 
партнерство. Новый этап развития»

фраструктуры южных районов 
области. 

В рамках заседания прошло 
выездное совещание комитета 
по природопользованию и ле-
сопромышленному комплексу 
Архангельского областного Со-
брания по главе с председателем 
Александром Дятловым. Депу-
таты областного Собрания посе-
тили промплощадку комбината, 
чтобы своими глазами увидеть 
результат приоритетного инве-
стиционного проекта, реализо-
ванного Группой «Илим» с 2008 
по 2013 год. Представители се-
верных избирательных округов 
в областном законодательном 
Собрании не скрывали, что по-
ражены масштабами проекта 
«Большая Коряжма».
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екатерину белых, руководителя службы качества, коллеги назвали открытием года руководителем года, по версии коллег, стал дмитрий светлаков, начальник поиоб

Система прокричит о технике 
безопасности

Они обменялись опытом 
по организации и прове-
дению ежегодных оста-

новов. О поездке рассказали 
заместитель технического ди-
ректора филиала Андрей Хол-
кин и координатор по капре-
монтам Василий Чекмарев.

Во время обсуждения спе-
циалисты коснулись многих 
острых вопросов, важных для 
обеих сторон. Отличия между 
комбинатами IP в разных стра-
нах очевидны, проблемы везде 
решают по-разному. «Тем инте-
реснее извлекать уроки на буду-
щее. Не делать кальку, а брать 
лучшее и адаптировать», — от-
мечает Андрей Холкин. 

Именно так получилось с 
идеей, которую предложи-
ли главный специалист по 

производственной эффективно-
сти Евгений Некрасов, менеджер 
по производственной эффектив-
ности Дмитрий Рогачев и коор-
динатор по капитальным ремон-
там Василий Чекмарев.

На первом и втором пресспа-
тах картонно-бумажного произ-
водства полотно нарезается на 
листы шириной 600 мм и длиной 
800 мм. При этом необрезная 
ширина листа составляет 4270 
мм. С такими характеристи-
ками целлюлоза поступала на 
продольно-резательный станок, 
и долгое время это всех устра-
ивало. Но, учитывая обрезную 
ширину 4200 мм, получалось, 
что аж 70 миллиметров полотна 
оставались не у дел — попадали 
в гидроразбиватель и направля-
лись в повторную переработку. 

Идея Евгения Некрасова за-
ключалась в том, чтобы изме-
нить настройку ножей на каж-
дом листорезе. Каждый из семи 
ножей предполагалось сместить 
на пять миллиметров, что в ито-
ге дало бы увеличение ширины 
полотна на 35 миллиметров, а 
в повторную переработку ста-
ло бы поступать вдвое меньше 
целлюлозы. 

Менеджер по производственной эффективности 
(направление «Энергетика») Дмитрий Рогачев 

и координатор по капитальным ремонтам 
Василий Чекмарев

На одном из рабочих совещаний на заводе в Праттвилле совместно с коллегами из Братска и Усть-Илимска

Специалисты службы надежности Группы «Илим» 
побывали на предприятии IP в США, в городе 
Праттвилле

Первое, что поразило росси-
ян на американском предпри-
ятии, — доступность и нагляд-
ность системы охраны труда. 
Любой шаг в опасных зонах на 
промплощадке сопровождается 
стендами, табличками, плака-
тами, предупреждающими, что 
нужно делать или чего делать 
категорически нельзя. И даже 
если ты новичок и невниматель-
но прочел правила перед тем, 
как зайти на комбинат, система 
обязательно «прокричит» о тех-
нике безопасности на первом же 
углу. 

Запомнился большой ин-
формационный стенд при вхо-
де, сообщающий о количестве 

рабочих дней без несчастных 
случаев, рассказывает Андрей 
Иванович. Причем всем понят-
но, где произошел инцидент — 
в службе технического обслу-
живания. Это было указано на 
стенде. Подробности сообщили 
американские коллеги: человек 
при выполнении работ повре-
дил палец на руке. 

При подъезде к комбинату 
гости обратили внимание на 
мигающий красный сигнал све-
тофора. В России это означает — 
проезд закрыт, на заводе в Прат-
твилле — только что произошел 
инцидент по охране труда. Есте-
ственно, первое, чем поинтере-
совались гости: кто пострадал? 
Коллегам пояснили: работник 
подрядной организации упал с 
лестницы, слава богу, не трав-
мировался…

Цена идеи — 35 миллионов 
рублей
Порой минимальное внесение изменений 
в производственный процесс способно дать 
потрясающие экономические результаты

В течение полугода авторы 
идеи собирали статистические 
данные после внесенных изме-
нений, производили расчеты и 
оценивали экономический эф-
фект. Убедились в правильности 
выбранного курса — в мае 2015 
года было решено увеличить об-
резную ширину еще на 3,5 сан-
тиметра. 

Суточная производитель-
ность пресспата выросла на 9,3 
тонны, а годовая на 3164 тонны! 
В денежном выражении это 534 
тысячи долларов (без малого 35 
миллионов рублей) заработан-
ных компанией средств.

В декабре в Группе «Илим» 
защитили проекты и прошли 
сертификацию еще два «черных 
пояса» — Елена Реутова и Ан-
дрей Вихарев. Таким образом, 
сегодня в компании пять «чер-
ных поясов». 

Елена и Андрей — коряжем-
цы, защищали свои проекты 
в качестве «зеленых поясов» в 
коряжемском филиале. Сегодня 
Елена работает менеджером по 
производственной эффектив-
ности и производственному со-
вершенству в Коряжме, Андрей 
Вихарев руководит отделом 
производственного совершен-
ства в Братске. 

Еще двое 
коряжемцев 
получили статус 
«черного пояса»

Елена Реутова

Андрей Вихарев
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начальник ЦЦ псбЦипб юрий некрасов, руководитель спбичс владимир редькин — новаторы года александр трубин, технолог бумажного Цеха поиоб, победил в номинаЦии «руководитель проекта»

Голос есть? Пой!
Выучиться — 
как ребенка выносить

10 декабря Коряжма пела «На все голоса». 
В культурно-досуговом центре прошел очередной шоу-
конкурс. Участвовали восемь команд, из них шесть 
— представители цехов и производств комбината. 
Финансовую поддержку в проведении смотра талантов 
оказал филиал Группы «Илим»

Более 80 участников — пред-
ставители производства 
вискозной целлюлозы, ди-

рекции по производственному 
обеспечению, сборная «Энерге-
тики», команда, объединившая 
сотрудников цеха печатных бу-
маг и ООО «Илим-ТНП», а так-
же новички этого года — сотруд-
ники лесохимического цеха и 
ООО «ИлимСеверРМП». В числе 
участников — две команды уч-
реждений города: детских садов 
и городской больницы. Задания 
конкурса традиционны: ансам-
блевое пение (без ограничений в 
выборе репертуара), соло — дуэт 
и оригинальный жанр на песни 
из кинофильмов, так как 2016-й 
объявлен в России Годом кино. 

Первой на сцену вышла ко-
манда «Энергетики». Ее высту-
пление стало ярким началом 

шоу-программы. «Зажгли!» — 
комментировали зрители. 

В номинации «Соло — дуэт» 
от проникновенного пения зри-
тели с трудом сдерживали сле-
зы. В оригинальном жанре с 
первого выступления, опять же 
сборной «Энергетики», улыбка 
не сходила с лиц зрителей. 

В сольном пении победу 
одержала Лариса Цой, предста-
витель лесохимического цеха. 
На втором месте — Елена Ло-
банова (городская больница) 
и на третьем — Надежда Стар-
цева и Евгений Паутов (произ-
водство вискозной целлюлозы). 
По итогам всех трех номинаций 
победителем конкурса стала ко-
манда Коряжемской городской 
больницы, на втором месте — 
команда лесохимического цеха 
филиала Группы «Илим».

32 — и все свои
Оборудование стоматологи-

ческого кабинета поликлини-
ки №2 Коряжемской городской 
больницы, что на площади заво-
доуправления, пополнила новая 
стоматологическая установка. 
На ней проходят обследования 
и лечение сотрудники и вете-
раны филиала Группы «Илим» 
в рамках программы государ-
ственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи населению.

Состоялось вручение сертификатов работникам 
комбината, занимавшимся по программам 
«Менеджмент для мастеров» и «Энергия лидерства»

Девять месяцев назад более 
ста руководителей производ-
ственного и Лесного филиалов 
Группы «Илим» в Коряжме при-
ступили к обучению. Подводя 
его итоги, директор РКЦ Денис 
Светлугин подчеркнул важ-
ность этой работы:

— Все специалисты отлично 
разбираются в своих вопросах. 
А эти программы направлены 
на то, чтобы все вы росли как 
руководители, могли исполь-
зовать современные методы 
управления, применять весь 
свой потенциал в повседневной 
деятельности.

Курс обучения в основном 
состоял из практических заня-
тий — тренингов. 

— Управление людьми — не-

простая работа, — рассказал ру-
ководитель отдела по развитию 
и управлению эффективностью 
персонала Олег Гаркалин. — И 
наша первостепенная задача — 
научить этому. Обе програм-
мы очень полезны. «Энергия 
лидерства» предназначена для 
руководителей среднего звена. 
«Менеджмент для мастеров» 
содержит меньше модулей, но 
является хорошим базисом для 
понимания основ управления 
персоналом.

Сертификаты вручались 
лишь тем, кто посетил все мо-
дули обучения, выполнил все 
домашние задания, показал себя 
активным и целеустремленным. 
Практика подобных обучающих 
программ будет продолжена.

День карьеры: 
132 анкеты

В филиале Группы «Илим» 
в Коряжме прошел очередной 
День карьеры. Мероприятие, 
организованное региональным 
кадровым центром, состоялось 
уже в четвертый раз.

Изначально День карьеры за-
думывался как инструмент по-
иска внутренних резервов. Ос-
новная цель, которая ставилась 
перед кадровыми менеджерами, 
— найти талантливых, работо-
способных сотрудников. Отча-
сти эта цель выполняется — се-
годня в региональном кадровом 
центре сформирована внуши-
тельная база «молодой гвардии» 
комбината. Но с каждым подоб-
ным мероприятием все больше в 
числе его участников людей из-
вне — тех, кто сегодня не являет-
ся сотрудником Группы «Илим», 
но хочет им стать. Во время по-
следнего Дня карьеры из 132 ан-
кет 97 было подано потенциаль-
ными работниками компании.

2016

Стоматологическая установ-
ка приобретена в рамках реали-
зации социальной программы, 
финансируемой через благотво-
рительный фонд «Илим-Гарант». 

С приобретением новой сто-
матологической установки в ка-
бинете поликлиники №2 в два 
раза увеличилось число пациен-
тов, которые могут пройти об-
следование и лечение. Если рань-
ше в кабинете была возможность 
принять 10–12 человек в день, то 
сейчас — до 24 человек.
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2017
 Инаугурация нового президента США Дональда Трампа 
 Президентом Франции избран Эмманюэль Макрон  Северная 

Корея провела ядерные испытания  Россию не пустили 
на «Евровидение» в Киев  Теракт в петербургском метрополитене 
унес жизни 16 человек

январь

в 2016 году на промплощадку комбината доставлен рекордный объем лесосырья — 5045000 кбм

Накануне Нового года по традиции на всех пультах 
управления комбината побывали директор филиала 
Валерий Антонишин в сопровождении Деда Мороза 
и Снегурочки. Они поблагодарили людей за труд, 
за вклад в общее дело, поздравили с наступающим 
Новым годом

С просьбы еще раз передать 
всем сотрудникам бла-
годарность за отличные 

результаты Антонишин начал 
первую в новом году директор-
скую планерку. Коллектив не 
только выполнил план по объ-
емам выпуска продукции, но и 
справился с заданием по неце-
новым улучшениям. Отличные 
результаты показал Лесной фи-
лиал, поставив на лесную биржу 
пять с лишним миллионов кубо-
метров древесины.

Обычно скупой на эпитеты 
Антонишин назвал 2016-й са-

мым лучшим годом по четкости 
и результативности инвести-
ций. И в целом — удачным и 
успешным как для комбината, 
так и компании в целом.

Но, наверное, самое большое 
удовлетворение вызывают ре-
зультаты снижения травматизма 
на промплощадке и в Лесном фи-
лиале. Если в 2015 году было за-
регистрировано восемь случаев 
категории LIFE, то в 2016-м три. 
Для сравнения: только за неделю 
новогодних каникул в Коряжме с 
переломами в больницу обрати-
лись 24 горожанина.

Удачный и успешный 
год для комбината 
и компании в целом

Праздничное 
настроение — 
и себе и людям

Подведены итоги конкурса 
на лучшее новогоднее оформ-
ление помещения. Конкурсная 
комиссия в течение четырех ча-
сов объезжала всех участников 
конкурса. В этом году было по-
дано 20 заявок.

Посетив все помещения, 
оформленные к Новому году, 
конкурсная комиссия подве-
ла итоги. Победителем назвали 
коллектив ПРС-6 бумажного 
цеха ПСБЦиПБ. Второе место 
разделили отдел по планирова-
нию и использованию ресурсов 
технической дирекции и кол-
лектив ДПЦ-1 древесно-бирже-
вого производства. Третье место 
у сотрудников склада готовой 
продукции ПОиОБ и коллек-
тива поликлиники №2 Коря-
жемской городской больницы. 
Коллектив центрального пуль-
та управления БДМ-7 отмечен 
призом профкома.

Завершен приоритетный 
инвестиционный проект 
Группы «Илим» 
в архангельской области

Мероприятие Сроки Инвестиции
Модернизация лесозаготовительной деятельности 2008–2015 3 млрд 642,6 млн рублей
Строительство завода НСПЦ 2007–2010 1 млрд 345,2 млн рублей
Модернизация БДМ-1 2008–2010 196,6 млн рублей
Строительство выпарной станции 2007–2008 306,9 млн рублей
Строительство БДМ-7 2009–2015 10 млрд 518,2
Модернизация СРК-5 2007–2008 261,1 млн рублей
Замена газового тракта и СКУ к/а №8 ТЭЦ-1 2008–2009 39,1 млн рублей
Модернизация БДМ-6 2009–2011 169,8 млн рублей
Установка флотатора для локальной очистки сточных вод ПВЦ 2008–2009 43 млн рублей
Модернизация БДМ-5 2010–2012 59,9 млн рублей
Итого 16 млрд 582,4 млн рублей
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На пульте управления размольно-подготовительного отдела бумажного цеха ПСБЦиПБ

Михаил Краснянский

На БДМ-6 установлена 
система управления, какой 
на комбинате еще не было

На комбинате объявлен Год качества

В числе наиболее значимых проектов 2016 года — 
«Замена системы управления качеством 
и распределенной системы управления БДМ-1» 
и «Замена системы управления качеством 
и распределенной системы управления БДМ-6»

Они завершены в прошлом 
году, новое оборудова-
ние прошло гарантий-

ные испытания. Причем систе-
ма управления, установленная 
на шестой бумагоделательной 
машине, совершенно новая, по-
добных у нас на комбинате нет. 
Цель этих проектов — снижение 
риска внеплановых простоев по 
АСУТП за счет замены физиче-

ски изношенного сканирующего 
устройства, устаревшей систе-
мы управления и выработавше-
го свой ресурс полевого и ком-
мутационного оборудования. 
Проект повлияет и на качество 
готовой продукции за счет по-
вышения точности измерения 
параметров полотна и расши-
рения возможностей по регули-
рованию.

лесной филиал в 2016 году показал лучший результат по доставке древесины — 2 544 700 кбм в 2016 году в инвестиЦионные проекты на комбинате вложено 50 миллионов долларов

Нынешний год пройдет на комбинате под знаком качества. Это 
не противоречит всероссийской акции — Году экологии, объяв-
ленной президентом, поскольку экология производства — один из 
элементов работы над качеством.

Количество 
регистрируемых 
инцидентов 
сократилось

В службе по надежности 
подвели итоги по инци-
дентам, зарегистрирован-

ным в 2016 году. В целом удалось 
снизить их количество, в том 
числе существенных.

Всего в прошлом году на ос-
новном и критичном оборудо-
вании допущено 12 существен-
ных инцидентов по надежности. 
Это почти вполовину меньше, 
чем в 2015-м (тогда было зафик-
сировано 26 существенных ин-
цидентов). 

В целом за прошлый год за-
регистрировано 98 инцидентов, 
что ниже показателей 2015 года 
на 23 случая.

Руководитель службы по на-
дежности Михаил Краснянский 
отмечает итоги на ПО и ОБ, где 
в 2016 году не допущено ни од-
ного существенного инцидента 
и достигнуто общее снижение 
внеплановых простоев. 

«Кто хочет многого
достичь, должен ставить 
высокие цели»
Состоялась первая сессия руководителей 
производственного и Лесного филиалов, 
посвященная целеполаганию

Более ста участников в тече-
ние рабочего дня учились 
правильно формулиро-

вать цели своих дирекций, про-
изводств, служб, отделов и цехов 
на основе приоритетов компа-
нии и целей филиала, принятых 
руководством Группы «Илим» 
на 2017 год.

Принцип новой системы це-
леполагания — руководство-
ваться не запаздывающими, а 
опережающими показателями. 
Как это? Простой пример. Вы не 
можете контролировать, сколь-
ко раз ваша машина сломается 
в дороге (это запаздывающий 
показатель), но вы в состоянии 

контролировать количество ре-
гулярных техосмотров (опережа-
ющий показатель). Чем чаще вы 
руководствуетесь этим опережа-
ющим показателем, тем меньше 
вероятность поломки автомоби-
ля в пути. Опережающие показа-
тели управляемы. На них можно 
влиять, если, двигаясь к постав-
ленной цели, принимать грамот-
ные продуманные решения.

Вот об этом и шел разговор 
на сессии. Руководителей раз-
делили на команды по направ-
лениям, и каждая составила 
черновик «Карты целей» своей 
дирекции. На следующей неде-
ле предстоит защита Х-матриц.

20172017

”

Евгений Шабалин, 
машинист 
бумагоделательной 
машины картонно-
бумажного производства:

— Дед строил РМЗ, ба-
бушка, отец и мать здесь 
работали. Придя из армии, 
я даже не думал о каком-то 
другом месте. В отделе 
кадров предложили выбор, 
куда именно хочу пойти ра-
ботать. Пошел сюда, тут 
и жену нашел. 

Я горжусь своей машиной. 
Мой коллега, ветеран про-
изводства как-то сказал: 
«Первая машина моих де-
тей выкормила, вырасти-
ла и учиться отправила». 
То же самое и я могу ска-
зать.

Комбинат   
в моей судьбе
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Лидеры проекта 
«Культура постоянных 
улучшений» получили 
заслуженные награды 
Внедрение проекта «Культура постоянных улучшений» 
в филиале началось в 2011 году. За это время, по словам 
директора филиала Валерия Антонишина, заметно 
прибавилось тех, кто внедрял и внедряет систему 
производственного совершенства

Главный итог — проект раз-
вивается и выходит на но-
вый уровень. В конце дека-

бря на завершающем совещании 
лидеры КПУ получили награды 
— дипломы, вымпелы и памят-
ные подарки. 

Лидерами КПУ 2016 года сре-
ди структурных подразделений 
стали: СП «Энергосети» (руко-
водитель Леонид Жуков), про-
изводство офисных и офсетных 
бумаг (руководитель Дмитрий 

Светлаков), целлюлозный цех 
ПСБЦиПБ (руководитель Юрий 
Некрасов), энерготехнологиче-
ская ТЭС (руководитель Миха-
ил Степырев), теплоэлектроцен-
траль (руководитель Евгений 
Степанов), производственная 
база центрального лесопункта 
Красноборского ЛЗУ (руково-
дитель Сергей Новицкий), груп-
па по учету движения лесосырья 
(руководитель Ирина Калини-
на).

Проект получил общероссийское 
признание

Ассоциация менеджеров России и Национальный совет по кор-
поративному волонтёрству подвели итоги конкурса лучших россий-
ских проектов корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых 
дел». Отраслевые эксперты высоко оценили проект Группы «Илим» 
«Добровольцы-спасатели», присвоив ему III место в номинации «На-
выковое волонтёрство». Вместе с Группой «Илим» в тройку победи-
телей номинации вошли компании «Нестле» и «Майкрософт».

Почетный 
работник 
комбината 
Аркадий Гомзяков 
отметил 80-летие

24 января отметил своё 80-ле-
тие почетный работник ком-
бината Аркадий Степанович 
Гомзяков. Всю неделю юбиляр 
принимал поздравления и по-
дарки — от близких и друзей, 
коллег и руководства предпри-
ятия.

Коллеги из отдела главного 
строителя подарили ему набор 
современных электроинстру-
ментов. И пожелали вдохнове-
ния всему семейству Гомзяко-
вых. В нем каждый — личность 
творческая. 

эксперты «дюпон»: уровень культуры безопасности на Цбк равен 2,2 балла проект «добровольЦы-спасатели» получил награду в номинаЦии «навыковое волонтёрство»

Аркадия Степановича поздравляют коллеги 
из отдела главного строителя

Самый удачный год 
для комбината
Об итогах года и планах 
на 2017-й в своем интервью 
рассказывает директор 
филиала Группы «Илим» 
Валерий Антонишин

— Валерий Валерьевич, эко-
номика в России стагнирует, а 
вы назвали минувший год «са-
мым удачным для комбината». 
Благодаря чему удалось срабо-
тать успешно?

— Оценивать состояние рос-
сийской экономики — не моя 
функция. А мы действительно 
так хорошо никогда не работа-
ли — и с точки зрения объемов 
товарной продукции, и с точки 
зрения эффективности. Види-
мо, в силу того, что у нас боль-
шой ассортиментный перечень 
товарной продукции, свои 
ниши, постоянные клиенты, а 
мы — надежные поставщики, 
наша продукция востребована.

Хотя и на моей памяти у ком-
бината были сложные периоды. 
Однажды он, по сути, вынуж-
денно стоял. Парадоксальным 
образом спасла остававшаяся 
в цене низкосортная офсетная 
бумага. В еще один кризисный 
период из-за большого уро-
жая хлопка два года подряд не 
было хорошего сбыта беленой 
вискозной целлюлозы. Цена на 
нее упала настолько, что мы 
были вынуждены закрыть про-
изводство ставшего убыточным 

продукта. Эти ситуации пото-
му и запомнились, что для нас 
они — из ряда вон. А в «ряду» 
— многолетнее сотрудничество 
с потребителями теперь уже в 60 
странах мира.

— Можете назвать пять 
наиболее значимых для вас по-
казателей работы в 2016-м?

— Первый и главный для 
меня — безопасность. В 2015 
году у нас было восемь несчаст-
ных случаев категории life (ко-
торые могут привести к измене-
нию качества жизни человека), 
2016-й закончили с тремя. При 
этом еще год назад мы думали, 
что «ноль» принципиально не-
возможен. К концу 2016-го по-
няли: возможен.

На втором месте — прибыль 

компании, без которой трудно 
представить дальнейшее разви-
тие комбината. 

Третьими по значимости 
назову неценовые улучшения. 
Благодаря участию многих со-
трудников в снижении затрат 
улучшились показатели по себе-
стоимости товарной продукции. 

На четвертом месте — объ-
емы. 30 декабря в 12:30 мы вы-
полнили достаточно амбициоз-
ный годовой план. 

Пятое место: в течение года с 
точки зрения экологии не было 
инцидентов, залповых сбросов 
и выбросов, нарушений техно-
логического процесса. С задачей 
— соблюсти нормативы и обе-
спечить плановое размещение 
отходов — мы тоже успешно 
справились.

2017

Валерий Антонишин
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февраль

премия по итогам 2016 года на Цбк составила 112,4 проЦента, в лесном филиале — 107,1 проЦента в 2016 году инвестиЦии в лесной филиал составили 18,5 млн долларов

В начале недели Аллею Славы украси-
ли портреты тружеников, кто во вре-
мя срочной службы в вооруженных 

силах отдал долг Родине — участвовал в 
локальных конфликтах. Спасибо вам за 
мужество, отвагу, мирное небо над нашей 
головой! Здоровья, удачи, счастья вам! 

«И мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть, ни с пути свернуть...»
Во всех цехах поздравляют мужчин
с 23 Февраля. Подготовлены подарки 
участникам ликвидации локальных 
конфликтов на российской территории и за ее 
пределами, контртеррористических операций 
в разные годы. Всего на комбинате более 
шестидесяти участников военных действий

«Коллеги из Скандинавии изумляются 
цифрам производительности 
наших лесозаготовительных комплексов»
В Лесном филиале подвели 
итоги 2016 года 

Директор Дмитрий Пахомов 
подчеркивает: все планы 
выполнены, а по ряду позиций 
коллектив показал наилучшие 
результаты за период с 2002 
года. Цели нового года — еще 
более амбициозные.

— Прокомментируйте, по-
жалуйста, производственные 
итоги года. 

— Мы справились с планами 
по заготовке, по выработке пи-
ловочника и фанерного кряжа. 
Выход при плане 32% составил 
35%. И мы можем еще нарастить 
объемы. Встречи с потребителя-
ми пиловочника подтвердили, 
наша продукция — лучшая по 
качеству и самая дорогая в ре-
гионе.

В 2016-м мы вышли на себе-
стоимость лесной продукции 
лучше запланированных пока-
зателей, что положительно ска-
залось на EBITDA.

— Можете назвать опера-
торов лесозаготовительных 
комплексов, которые показа-
ли самую высокую производи-
тельность в прошлом году? 

— Этот экипаж трудится в 
Яренском мастерском участке 
ЛЗУ «Ленский»: Александр и 
Вячеслав Скрипаль, Анатолий 

Мышкин, Евгений Каплин. Ре-
бята заготовили сто тысяч ку-
бометров по итогам 11 месяцев, 
к 31 декабря их результат достиг 
109,5 тысячи. И у нас не один та-
кой экипаж-рекордсмен.

— Показатель лучше, чем в 
Европе?

— Если сравнивать с точки 
зрения технологии заготовки, 
то мы ушли вперед. Коллеги 
из Скандинавии изумляются 
цифрам производительности 
наших лесозаготовительных 
комплексов. Показатель выра-
ботки среднесписочного харве-
стера составил 89,5 тысячи. Это 
выше планов 2016-го и лучший 

показатель по Северо-Западу 
России. 

Качественный скачок произо-
шел три года назад, когда прин-
ципиально изменились подходы 
к планированию производства. 
Мы применили сравнительный 
анализ производительности 
харвестеров по количеству эф-
фективных рабочих часов и вы-
работке машин в час в кубоме-
трах. Сразу появилась пища для 
размышлений: если часы работы 
техники зависят от вклада всей 
команды, в том числе техниче-
ских служб, то кубы — от кон-
кретного оператора, качества 
его обучения, квалификации, 
работы над ошибками и т. п. 

2017

Дмитрий Пахомов
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Аудиторы обсуждают состояние дел в области 
охраны труда в филиале в Коряжме

Всё внимание — 
подготовке проектов
Осенью 2016 года стартовала большая инвестиционная 
программа «Полярная звезда»

Первый проект — замена 
транспортно-упаковоч-
ной линии бумажного 

цеха ПСБЦиПБ — завершился 
к декабрю. После чего возникла 
пауза, поползли слухи, что про-
грамма приостанавливается или 
даже закрывается. О том, что на 
самом деле происходит в «По-
лярной звезде», рассказал руко-
водитель крупных капитальных 
проектов Павел Кушмылёв.

Как подчеркнул Павел Васи-
льевич, работа над проектами 
«Полярной звезды» продол-
жается. Первый из них можно 
считать завершённым: 27 ноя-
бря новая транспортно-упако-
вочная линия бумажного цеха 
ПСБЦиПБ передана в опытно-
промышленную эксплуатацию. 

На 2017 год больших строи-
тельных работ в рамках «Поляр-
ной звезды» не предусмотрено. 
Но это совсем не значит, что у ко-
манды нет дел. Напротив, имен-
но сейчас идет активная про-
работка технических решений, 
организуются встречи с постав-
щиками оборудования, специа-
листы изучают отраслевой опыт 
и следят за тенденциями рынка. 

Сегодня ряд проектов «По-
лярной звезды» находится на 
первой стадии рассмотрения 
(FEL-1), тогда как другие — в 

высокой степени готовности, на 
стадии FEL-2 и FEL-3. Например, 
это проекты по картонно-бу-
мажному производству. Рынок 
упаковочных бумаг растет, сле-
довательно, мы должны успеть 
предложить ему качественную 
продукцию. 

Один из проектов — «По-
вышение качества флютинга 
БДМ-1 до уровня лучших евро-
пейских стандартов» — выходит 
на уровень FEL-3. На этом этапе 
необходимо определить постав-
щиков оборудования, разрабо-
тать проектную документацию. 

По БДМ-2 поставлена задача 
разработать вариант перехода 
на производство микрокрепи-
рованной (растяжимой) бума-
ги, которая сегодня пользуется 
спросом на рынке. 

В высокой степени готов-
ности проект под названием 
«Повышение печатных свойств 
картона КДМ-4». После этого 
наступит очередь проекта по по-
вышению качества продукции 
КДМ-3, где тоже предусматри-
вается большой комплекс работ.

В варочном цехе планируется 
модернизация участка промывки 
целлюлозы в потоке варочного 
котла «Камюр-2». Это в большей 
степени экологический проект, 
подчеркивает Кушмылёв. 

парк лесного филиала насчитывает 21 сортиментовоз Scania и 72 volvo открыто финансирование проекта «реконструкЦия бдм-2» стоимостью 1 млн 123 тыс. долларов

Риск-
ориентированное 
мышление даст 
новый виток 
безопасности
На комбинате прошел 
перекрестный аудит 
в области охраны труда

Перед аудиторами из Брат-
ска, Усть-Илимска, Ко-
ряжмы и Коммунара 

стояла задача оценить эффек-
тивность работы на предпри-
ятии по внедрению программы 
«Береги жизнь».

Перекрестный аудит в компа-
нии начался с филиалов в Усть-
Илимске и Братске. Аудиторы 
знакомились с документацией 
в области охраны труда, а затем 
непосредственно в цехах и на 
производствах оценивали со-
стояние дел по каждому направ-
лению подэлемента. На пред-
приятиях строились примерно 
одинаковые маршруты, что да-
вало возможность сравнивать. 

Что отметили все участни-
ки — внедрение визуализации, 
«каждый трубопровод, каждое 
ограждение, пешеходные зоны, 
проходы, вращающиеся части 
промаркированы».

В потоке создания 
ценности
Изменены подходы к выбору тем проектов для 
сертификации «зеленых поясов». Команде третьей 
волны кандидатов было дано задание проработать 
процесс производства мелованной бумаги плотностью 
105 граммов на кв. м от лесной делянки до отправки 
продукции потребителю и составить на этой основе 
«Карту потока создания ценности»

Суть в том, чтобы каждый 
из участников нашел и 
расшил узкие места кон-

кретно на своем производствен-
ном участке и, в конечном счете, 
снизил себестоимость мелован-
ной бумаги. Одни — на заго-
товке древесины, другие — на 
производстве щепы, третьи — 
непосредственно на БДМ, чет-
вертые — на отгрузке.

Технологу варочного участка 
целлюлозного цеха ПСБЦиПБ 
Владимиру Дружкову досталась 
разработка проблем варки цел-
люлозы, используемой при про-
изводстве бумаги-основы для 
мелования. 

К концу декабря Дружков 
провел десять встреч, сейчас 
с удовлетворением отмечает, 
что «даже те, кто поначалу со-
мневался в целесообразности 
работы группы, сегодня актив-
но обсуждают проект даже вне 
встреч». Все понимают: чем ста-
бильнее показатель жесткости 
целлюлозы, тем ниже расход 
химикатов на варку и отбелку.

На одном из собраний груп-
па устроила мозговой штурм и 

определила 15 ключевых факто-
ров, влияющих на жесткость. 

Идеи собирали не хаотично, 
а пользуясь инструментом про-
изводственного совершенства 
СEDAC, и это тоже увлекло 
участников группы.

Разработанные меры, уверен 
Владимир Александрович, по-
могают бороться с вариатив-
ностью и двигаться к одной из 
основных целей проекта — сни-
жению расхода сырья и химика-
тов. 

Владимир Дружков

Павел Кушмылёв

Если по КБП проекты носят 
первостепенный характер, то 
по бумажному цеху ПСБЦ и 
ПБ (БДМ-5 и БДМ-6) их можно 
назвать горячими. Потому что 
сроки реализации захватывают 
конец 2017 и начало 2018 года. 

Большой объем работ пред-
стоит на БДМ-6. На машине пла-
нируется освоить выпуск белого 
лайнера, наиболее востребован-
ного на рынке продукта. Для до-
стижения требуемого качества 
на машине необходимо устано-
вить новый напорный ящик. 

20172017
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Начальник цеха централизованного ремонта энергетического оборудования Сергей Быков вручает 
диплом победителю конкурса Александру Пугаеву

На лесозаготовительных 
участках проходят встречи с 
трудовыми коллективами. Глав-
ное внимание — проекту «До-
бровольцы-спасатели», который 
в этом году внедряется в лесных 
филиалах.

По итогам встреч на всех пяти 
лесозаготовительных участках 
будут организованы пункты 
приема заявлений о вступлении 
в проект «Добровольцы-спаса-
тели».

«Добровольцы-
спасатели» 
появятся 
в Лесном филиале

на комбинате стартовали ежегодные встречи руководства с коллективами в 2016 году на охрану труда на комбинате направлено 150 млн рублей

Лучшие авторы идей сыграли 
в «Сто к одному»

Сильнейший — Александр Пугаев

19 февраля самые активные участники «Фабрики 
идей» из всех филиалов Группы «Илим» сыграли в 
телеигре «Сто к одному». В воскресенье в Москве 
прошла съемка, а к эфиру программа будет 
подготовлена в мае

Коряжму на телеигре пред-
ставляли старший техно-
лог производства офисной 

и офсетной бумаги Владимир 
Стенин, координатор по капре-
монтам Василий Чекмарев и ди-
ректор по экономике ООО «Фин-
транс ГЛ» Елена Ульяновская. 

Основные критерии отбора 
участников телеигры — актив-

ность в подаче идей на «Фабри-
ку» и высокий эффект НЦУ от 
реализации проектов, создан-
ных на основе этих идей. К при-
меру, Владимир Стенин за три 
последних года генерировал 
одиннадцать полезных идей. В 
совокупности его проекты при-
несли компании более полумил-
лиона долларов в виде НЦУ. 

Подведены итоги второго 
конкурса профмастерства 
среди сварщиков.

Участников было больше, чем 
в прошлом году, — 25 человек. 
Второй год подряд лидерство 
удерживает Александр Пугаев. 
Он показал наилучшие резуль-
таты в теоретическом и практи-
ческом этапах. 

Второе место в конкурсе про-
фессионального мастерства за-
нял сварщик шестого разряда 
Виктор Андреев. На третье ме-
сто вышел Сергей Щербаков, 
сварщик четвертого разряда. 
Оба — из цеха централизован-
ного ремонта энергетического 
оборудования. Победитель и 
призеры будут поощрены де-
нежными премиями.

20172017

”

Леонид Ерофеевский, 
машинист пресспата 
картонно-бумажного 
производства:

— В 1997 году я устроился 
варщиком на производ-
ство вискозной целлюлозы. 
С того момента «Илим» 
для меня — стабильность, 
гарантия благополучия 
моей семьи. Комбинат для 
меня стал образом жизни. 
Если раньше я работал, 
чтобы жить, то теперь 
живу, чтобы работать. 
Есть гордость, что это 
один из крупнейших комби-
натов не только в России, 
что у него длинная исто-
рия, что здесь прошло уже 
не одно поколение. Нам из 
года в год удается увели-
чивать производитель-
ность. Несмотря на 60-ле-
тие комбинат растет, 
наращивает темпы.

Комбинат   
в моей судьбе



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 4746  

март

с 1 марта заработная плата сотрудников филиалов проиндексирована на 5,5 проЦента 1 марта группа «илим» заключила договор дмс на 2017 год на сумму 20 млн рублей

Комбинатом 
в Коряжме будет 
руководить 
Сергей Кривошапкин.
Валерий Антонишин 
возглавит в Группе «Илим» 
направление инвестиций 

Валерий Валерьевич 
Антонишин, дирек-
тор филиала Группы 

«Илим» в Коряжме, на-
значен директором по ин-
вестициям управления по 
производству компании, 
Сергей Николаевич Кри-
вошапкин, директор по 
экологии, охране труда и 
пожарной безопасности 
управления по производ-
ству, назначен директором 
филиала Группы «Илим» в 
Коряжме.

Валерий Валерьевич Ан-
тонишин имеет огромный 
производственный опыт, а 
также опыт непосредствен-
ного руководства реализа-
цией крупных инвестицион-
ных проектов, что позволит 
повысить эффективность 
системы управления инве-
стиционной деятельностью. 
В настоящее время инвести-
ционная деятельность име-
ет стратегический характер 
и является одним из клю-
чевых направлений работы 
компании в целом.

Сергей Николаевич Кри-
вошапкин много лет про-
работал на комбинате в 
Коряжме, в том числе на 
руководящих должностях, 
хорошо знает как произ-
водство, так и коллектив 
комбината.

Генеральный директор 
Группы «Илим» 
Ксения Соснина

Группа «Илим» 
добавила российской 
бумаге блеска
Группа «Илим» отчитывается перед Правительством 
РФ о завершении в Архангельской области 
приоритетного инвестиционного проекта

Так случилось, что точка 
принятия «Илимом» ре-
шения об инвестициях в 

переработку северного леса со-
впала с началом мирового гло-
бального кризиса. Утверждение 
в Минпромторге проекта «Боль-
шая Коряжма», получившего 
статус приоритетного, при-
шлось на 2008 год, когда кризис 
из финансового перерос в эко-
номический и с мощью лесного 
пожара перекинулся на Россию. 
Начался отток капитала из стра-
ны, резко сократился объем ин-
вестиций в основные средства, 
останавливались действующие 
производства, до угрожающих 
размеров выросла безработи-
ца. А «Илим» рискнул строить 
огромное производство, ориен-
тированное главным образом на 
импортозамещение.

Первым объектом «Большой 
Коряжмы» стал полностью ав-
томатизированный завод по 
производству нейтральной 
сульфитной полуцеллюлозы, 
которая идет на выработку ас-
сортиментной линейки картона. 
Завод выдает тысячу тонн про-
дукции в сутки и является од-

ним из самых крупных в мире. 
Его годовая выработка сравни-
ма с объемами закрывшегося 
Соломбальского ЦБК, об уров-
не оборудования говорит такой 
факт: завод в смену обслужива-
ют всего четыре человека. 

Перед пуском первенца ин-
вестпроекта в Коряжме закры-
ли производство вискозной цел-
люлозы, которое действовало с 
1961 года и давало 40 процентов 
экологической нагрузки. ЦБК, 
замещая старые технологии 
экологически чистыми, получил 
возможность наращивать объ-
емы производства без ущерба 
для окружающей среды.

Собственники предприятия 
сделали ставку на продукцию 
высокой добавленной стоимости 
и замахнулись на элитные виды 
бумаги, которые Россия еще не 
производила. Даже отъявлен-
ные оптимисты не могли в то 
время поверить в заверения, что 
практически в чистом поле за 
три года вырастут самые совре-
менные цеха. В Советском Союзе 
по нормативам три года уходили 
только на проектирование бума-
годелательной машины. 

Гигантская стройка развора-
чивалась на действующем про-
изводстве, которое росло в том 
числе и за счет внутренней эф-
фективности. В самый разгар 
строительства в 2010 году фи-
лиал Группы «Илим» в Коряж-
ме поставил очередной европей-
ский рекорд среди предприятий 
ЦБП, выдав один миллион тонн 
товарной продукции. 

Сейчас, когда в каждой шко-
ле, в каждом институте и офисе 
нашей страны можно встретить 
пачку бумаги Svetocopy или Ваllet 
Вrilliant c пометкой «Филиал АО 
Группа «Илим» в г. Коряжме. Ар-
хангельская область. Россия», а 
отечественные полиграфисты 
выпускают глянцевые журналы 
на коряжемской бумаге, уже и не 
вспоминается контекст инвест-
проекта. Притихли скептики, не 
один год твердившие: «Делать 
элитную бумагу в России?! Да 
ладно, ребята, вы опоздали… 
навсегда».
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Сергей Кривошапкин
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Слушатели программы «Менеджмент для мастеров»

Лаборант Ольга Муромцева изучает физико-механические свойства бумаги

открыто финансирование установки гильотины на бдм-5 стоимостью 610 тысяч долларов открыто финансирование модернизаЦии варочного котла «камюр-3» с заменой сит ($361,6 тыс.)

SvetoCopy готовится 
подтвердить соответствие 
международному грейду
На производстве офисных и офсетных бумаг готовятся 
к прохождению ежегодной квалификации качества 
бумаги

Она проходит в польском 
городе Квидзын. Экс-
перты, исследуя образцы 

офисной бумаги, подтверждают 
ее соответствие грейдам, опре-
деляя своего рода категорию ка-
чества.

В мире вся офисная бумага 
подразделяется на несколько 
грейдов: C, B, A и А+. Последний 
перечисленный грейд обладает 
наиболее высокими показате-
лями, в нашем случае такой бу-
маге присвоено название Ballet 
Brilliant. Нынешнее прохожде-
ние квалификации — четвертое 
по счету. 

Подготовка к прохождению 
квалификации ведется под 
контролем службы качества. 

Испытания бумаги регулярно 
проходят в лаборатории цеха 
листовых бумаг. Образцы долж-
ны успешно пройти ряд тестов, 
среди которых скручивание бу-
маги до печати, скручивание 
при односторонней и двусто-
ронней печати, образование 
микроскладок бумаги и адгезия 
тонера — испытание, связанное 
с прилипаемостью бумаги по-
сле нанесения краски. На про-
изводстве офисных и офсетных 
бумаг эти испытания ежедневно 
проводит лаборант физико-ме-
ханических показателей Ольга 
Муромцева. 

Для прохождения квалифи-
кации образцы бумаги будут 
отправлены в Польшу в мае. 

Из хороших сотрудников — 
хороших руководителей

Выступая на стартовой сес-
сии для 86 слушателей, ди-
ректор РКЦ Денис Свет-

лугин сказал: «Эта программа 
призвана из хороших сотрудни-
ков с развитыми техническими 

знаниями вырастить еще и хо-
роших руководителей».

Основа программы осталась 
неизменной. Как и прежде, она 
состоит из четырех модулей: 
«Основные функции и ответ-
ственность руководителя», «По-
нимание бизнеса», «Эффектив-
ная деловая коммуникация» и 
«Личная эффективность руко-
водителя». Впрочем, некоторые 
изменения все же произошли. К 
примеру, появилось соглашение 
о развитии. По этому документу 
можно отследить, как развива-
лись те или иные компетенции 
сотрудников, в нем выставляют-
ся экспертные оценки, которые 
дают наглядное представление о 
прогрессе слушателя.

Куратор программы «Ме-
неджмент для мастеров» в Ко-
ряжме Анна Бебякова отмечает: 
«Заинтересованность в обу-
чении с каждым годом растет. 
Скорее всего, это происходит 
из-за того, что количество вы-
пускников программы увели-
чивается, люди на производ-
стве общаются друг с другом, 
рассказывают о том, что во 
время образовательного курса 
даются полезные для реальной 
работы навыки».

Впереди у слушателей про-
граммы «Менеджмент для ма-
стеров» целый год напряжен-
ной работы. Именно столько 
продолжается образовательный 
курс. По итогам обучения бу-
дут выданы сертификаты, под-
тверждающие повышение ква-
лификации. 

призвана вырастить программа «Менеджмент 
для мастеров»

Подписали 
Соглашение 
в пользу 
природы

Четырёхстороннее Соглаше-
ние о сотрудничестве подпи-
сали на инвестфоруме в Сочи 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии России, Фе-
деральная служба по надзору 
в сфере природопользования, 
правительства Архангельской 
и Иркутской областей и Группа 
«Илим». Заключение Соглаше-
ния приурочено к проведению 
в 2017-м Года экологии.

До 2020 года Группа «Илим» 
планирует осуществить мас-
штабную инвестиционную 
программу, которая охватит 
производственные площадки 
компании в Коряжме, Братске 
и Усть-Илимске. Общий объём 
инвестиций в эти проекты со-
ставит более двух миллиардов 
рублей.

В филиале Группы «Илим» 
в Коряжме в 2017 году на при-
родоохранные мероприятия бу-
дут направлены инвестиции в 
сумме 1 млрд 283 млн 430 тыс. 
рублей.
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Денис Светлугин
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начато техперевооружение узлов производства и хранения гипохлорита ($1 млн 853 тысячи) открыто финансирование реконструкЦии котла №2 тэЦ-1 с заменой барабана ($823,6 тысячи)

появилась в дирекции информационных технологий

В специализированной по-
жарной аварийно-спасатель-
ной службе состоялся смотр-
конкурс среди дежурных смен 
по ликвидации последствий 
ДТП.

Отличительной особенно-
стью смотра-конкурса было 
участие дежурных инженеров-
руководителей смены, коман-
диров отделений и лиц, их заме-
щающих, которые повседневно 
проводят профессиональную 
подготовку среди подчиненных. 

Задание для команд — в мак-
симально короткое время из-
влечь двух пострадавших из ав-
томобиля, условно попавшего в 
дорожно-транспортное проис-
шествие, и оказать первую до-
врачебную помощь.

Итоги смотра-конкурса
Кубок победителя, медали 

участникам и сладкий приз до-
стались дежурной смене №2. 
Состав команды: Константин 
Михайлецкий, Александр Виш-
няков, Денис Максимов, Игорь 
Дерягин.

На 2-м месте дежурная смена 
№4. Состав команды: Дмитрий 
Вовк, Дмитрий Попов, Лев Щер-
баков, Илья Голубев.

На 3-м месте дежурная смена 
№3. Состав команды: Андрей 
Ожегов, Сергей Бобков, Андрей 
Высоких, Степан Шешков.

«Колесо удачи» подкрутили 
до смартфонов 
Но только в порядке исключения для первой 
группы победителей проекта «Поведенческий аудит 
безопасности»

31 марта на площади 
заводоуправления 
запустили «Коле-

со удачи». Разыгрывать призы 
станут рабочие, участвующие в 
поведенческих аудитах безопас-
ности. Каждую пятницу с помо-
щью барабана будут выбраны 
три участника, которые раскру-
тят «Колесо удачи». Поощри-
тельные призы — это награда за 
бдительность и неравнодушие к 
жизни и здоровью — своему и 
коллег. 

На этот раз в барабане нахо-
дились 700 карточек наблюде-
ний. Ровно в 16:15 первый побе-
дитель — участник проекта по 
профилактике производствен-
ного травматизма раскрутил 

«Колесо удачи» и… выиграл за-
щитный комплект. 

— Я думаю, что поступлю 
справедливо, если сегодня, в 
день самого первого розыгры-
ша, мы подкрутим колесо до 
смартфона. Нет возражений? — 
под одобрительные возгласы и 
аплодисменты директор фили-
ала Валерий Антонишин под-
правил стрелку на одно деление 
назад. 

Госпожа удача предложила 
двум другим участникам розы-
грыша еще один защитный ком-
плект и набор для пикника. Но и 
для них директор филиала так-
же отступил от правил — в этот 
день все победители выиграли 
по мобильному телефону. 

Секунды, цена 
которых 
в реальных 
условиях — жизнь

Коллекция накопителей 
информации

В коридоре дирекции ин-
формационных техноло-
гий красуются два стенда. 

Один посвящен накопителям 
информации, другой — различ-
ным типам кабелей, которые 
применяются на комбинате. Их 
авторы — руководитель груп-
пы отдела телекоммуникаций 
Юрий Баранов и студент коря-
жемского филиала САФУ Вла-
дислав Сухих.

Идею создания стендов, по-
священных накопителям инфор-
мации и устройствам кабелей, 
Юрий Анатольевич вынашивал 
на протяжении трех лет. При-
знается: сделал бы раньше, да 
загруженность на работе не по-

зволяла заняться проектом. Но 
помощь пришла неожиданно. В 
этом году на практику в дирек-
цию информационных техноло-
гий прибыл студент коряжем-
ского филиала САФУ Владислав 
Сухих. 

На стендах множество не-
обычных образцов. На стенде 
можно увидеть, например, дис-
кету размером с книгу и объ-
емом памяти 128 килобайт или 
перфокарту — носитель ин-
формации, предназначенный 
для автоматической обработки 
данных. Чтобы сохранить один 
гигабайт информации на подоб-
ных носителях, потребуется 22 
тонны перфокарт! 
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Александр Фомин, 
старший машинист 
производства офисной 
и офсетной бумаги:

— Здесь интересно, при-
ходишь на работу, и каж-
дый день тебя ждет что-
то новое. Сегодня решаешь 
одну задачу, завтра про-
изводство тебе подносит 
новую.

Мы, можно сказать, на-
прямую связаны с людьми: 
мы выпустили продукт, 
люди пришли в магазин, 
взяли его руками и пользу-
ются. Это же волшебство 
— взять дерево и бумагу 
сделать!

Владислав Сухих

Комбинат   
в моей судьбе
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с января по май открыто финансирование 40 проектов на сумму 15 млн 289 тысяч долларов валерий антонишин стал одиннадЦатым почетным работником котласского Цбк

«Илим» станет развивать 
европейскую часть бизнеса 
на базе Коряжмы
Апрельскую встречу с представителями трудового 
коллектива генеральный директор Группы «Илим» 
Ксения Соснина начала с анализа ситуации в области 
охраны труда

Оценивая финансовые и 
операционные результа-
ты 2016-го, генеральный 

директор сказала, что Группа 
«Илим» заработала рекордную 
прибыль за всю свою историю. В 

плюс сработали все факторы, ко-
торые влияют на прибыльность, 
а именно — были выпущены ре-
кордные объемы товарной про-
дукции, достигнуты плановые 
неценовые улучшения. 

Причем Коряжма стала 
флагманом компании, пока-
зав самый стабильный финан-
совый результат. Комбинат 
лучше всех отработал и по 
объемам выработанной про-
дукции. Как отметила Ксения 
Николаевна, в будущем Группа 
«Илим» станет развивать евро-
пейскую часть бизнеса на базе 
Коряжмы. 

Ксения Соснина, 
генеральный директор Группы 
«Илим»: 

— Я считаю, у Валерия Вале-

наращиванием результатов, се-
рьезными достижениями. Ва-
лерий Валерьевич пользуется 
огромным уважением коллекти-
ва, все его знают, и не только в 
Коряжме. На него мы возлагаем 
большие надежды. Инвестиции 
— стратегическое направление, 
эффективность которого будет 
иметь ключевое значение на не-
сколько ближайших лет. 

Я хочу, чтобы в инвестици-
онной группе был сформирован 
эффективный, результативный, 
слаженный лидерский коллек-
тив. Наши основные ожидания, 
чтобы этот коллектив, ориенти-
рованный на результат, мотиви-
рованный, понимающий задачи, 
слышащий друг друга, повел за 
собой инвестиционную про-
грамму. Уверена, Валерий Вале-
рьевич это сможет. 

Александр Поздняков, 
заместитель генерального 
директора Группы «Илим»:

— Валерий Валерьевич ста-
нет реализовывать беспреце-
дентную в российской ЦБП 
инвестиционную программу. 
За те годы, которые Валерий Ва-
лерьевич возглавлял филиал в 
Коряжме, он провел огромную 
работу, очень многое сделал 
для комбината. Переворачивая 
страницу в его карьере, говоря 
о том, что он уходит вверх и 
будет заниматься стратегиче-
скими направлениями деятель-
ности компании, мы решили 
присвоить Валерию Валерьеви-
чу звание почетного работника 
комбината.

рьевича — образцовая карьера 
для нашей и вообще для инду-
стриальной компании, очень 
поступательная, с постоянным 

Почетное звание — 
Валерию Антонишину
17 апреля Валерий Антонишин переходит на новую 
должность — директора по инвестициям Группы 
«Илим». Во время встречи с трудовым коллективом 
руководство поблагодарило Валерия Валерьевича 
за большой вклад в развитие компании 
и объявило о присвоении почетного звания 

Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина

Генеральный директор Ксения Соснина и почетные работники Котласского ЦБК 
Александр Поздняков, Валерий Антонишин 
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Владимир Стенин, старший технолог 
производства офсетной и офисной бумаги, 

подал 21 идею, из них 11 принято. 
Только одно из его предложений дало 

экономический эффект $564 тысячи

Михаил Степырев — начальник 
энерготехнологической ТЭЦ. 

Из 8 предложений 5 принято. 
Одна из его идей дала 

экономический эффект $295 тысяч

Машинисты Константин Башанов и Сергей Галышев занимаются тонкой настройкой оборудования

Лидеры Паковать «Омелу» 
будут вдвое быстрее

Подробно — о Производственной 
системе «Илим»

Цех листовых бумаг продолжает пополняться новым 
оборудованием. В середине апреля были завершены 
пусконаладочные испытания машины для упаковки 
мелованной бумаги больших форматов

Стартовали дни Производственной системы «Илим». 
О ней каждую пятницу говорят в подразделениях 
филиала и на совещании при директоре

Новое оборудование из-
готовлено в Германии по 
заказу Группы «Илим». В 

процессе пусконаладки участво-
вали немецкие партнеры и со-
трудники цеха листовых бумаг 
— те, кому предстоит работать 
на новом оборудовании.

Машинист Сергей Галышев 
проходит стажировку на новой 
упаковочной машине. 

— Здесь все автоматизирова-
но. Физических затрат требует-
ся намного меньше, — рассказы-
вает Сергей.

Производительность маши-
ны — 12-14 пачек в минуту, этот 
показатель вдвое выше, чем на 
упаковочной машине прежнего 

Директор по производствен-
ному обеспечению Александра 
Ковтун: 

— Мы уже год внедряем 
Производственную систему в 
компании, но обсуждаем ее в 
основном на уровне директо-
ров, начальников производств 
и лидеров подэлементов. При-
шло время рассказать об этом 
специалистам на производстве, 
чтобы они понимали: это не 
что-то такое общее, а совершен-
но конкретная повседневная 
работа каждого цеха и участка, 
только более упорядоченная и 

образца. Как и в любом совре-
менном производственном обо-
рудовании, большое внимание 
уделяется безопасности труда. 
При открытии дверей, ведущих 
к механизмам, происходит оста-
нов машины. 

Машинист Константин Ба-
шанов несколько лет отработал 
на упаковочной машине пре-
дыдущего поколения. О новой 
отзывается с восторгом: «Обо-
рудование эффективное и тех-
нологичное. Большое внимание 
уделено удобству работы — на-
пример, подъем упаковочного 
материала сейчас осуществляет 
машинист при помощи механи-
ческого подъемника».

формализованная. Сейчас на 
малых советах соберутся на-
чальники участков и специ-
алисты по направлениям. На 
мой взгляд, пора приглашать к 
разговору мастеров и старших 
рабочих.

— Зачем вообще нужна Про-
изводственная система? Чтобы 
помочь упорядочить нашу дея-
тельность, — подытожила Алек-
сандра Николаевна. — Чисто 
организационно, без больших 
финансовых вложений можно 
сделать нашу работу по мехча-
сти лучше и эффективнее. 

в машинном зале пресспата №3 полностью заменили светильники в первом квартале года отбраковка мелованной бумаги снижена до 19 проЦентов

Михаил Краковский назначен директором 
по управлению цепочкой поставок филиала в Коряжме

Михаил Леонидович окон-
чил Поморский государствен-
ный университет имени Ломо-
носова. Общий стаж работы на 
комбинате — 19 лет. Трудился 
экономистом в отделе матери-
ально-технического снабжения 
КЦБК, ведущим специалистом 
в управлении по закупкам, за-

местителем директора по реали-
зации ООО «ИлимПалпЭксим», 
начальником отдела снабжения 
дирекции МТО. С 2015 по 2017 
год — руководитель отдела по 
закупкам технологических ма-
териалов и ГСМ — категорий-
ный менеджер дирекции по за-
купкам в г. Коряжме.

В коряжемском 
филиале САФУ 
открывают 
базовую кафедру 
ЦБП

Развитие кадрового потен-
циала юга области стало од-
ной из центральных тем оче-
редного заседания Постоянно 
действующего совещания по 
социально-экономическому 
развитию юга Архангельской 
области, состоявшегося в на-
чале апреля.

Директор филиала Группы 
«Илим» Валерий Антонишин от-
метил на совещании, что вопро-
сы социальной ответственно-
сти — в приоритетах компании. 
Одна из центральных новостей: 
при содействии Группы «Илим» 
в коряжемском филиале САФУ 
открывают базовую кафедру 
для подготовки специалистов в 
области целлюлозно-бумажной 
промышленности. Об этом со-
общил помощник ректора уни-
верситета Евгений Михайлов-
ский.

— Часто бывает так, что люди 
приходят на производство без 
профильного образования. А 
дело, которое они выбрали, ста-
новится интересным, хочется 
знать больше. У нас есть потен-
циальные сотрудники, которые 
уже проявили себя, и мы хотим, 
чтобы они получили профиль-
ное высшее образование без от-
рыва от производства, — про-
комментировал директор РКЦ 
Денис Светлугин.
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Передача ключей стала зна-
менательным событием и 
состоялась в канун про-

фессионального праздника — 
Дня пожарной охраны. Сергей 
Кривошапкин пожелал сотруд-
никам службы ПБиЧС удачи и, 
как полагается, сухих рукавов.

Новая техника имеет за-
метные преимущества, что по-
зволит службе пожарной без-
опасности комбината наиболее 
оперативно и эффективно вы-
полнять поставленные перед 
ней задачи. 

В честь профессионального 
праздника лучшие сотрудники 

Директор филиала Группы «Илим» 
Сергей Кривошапкин вручил ключи от двух 
новых пожарных автомобилей руководителю 
специализированной пожарной аварийно-
спасательной службы Сергею Рушакову. С этого дня 
техника введена в боевой расчет предприятия

Новые автомобили заступили 
на боевое дежурство

службы пожарной безопасно-
сти были отмечены почетными 
грамотами и благодарностями 
филиала Группы «Илим». Награ-
ды вручил директор комбината 
Сергей Кривошапкин. Благодар-
ственное письмо в адрес СПБ и 
ЧС направил глава города Ан-
дрей Ткач, так как сотрудники 
этой службы обеспечивают по-
жарную безопасность не только 
промплощадки, но и террито-
рии Коряжмы. Поздравил кол-
лег начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Коряжме, Ви-
легодскому и Ленскому районам 
Эдуард Курандин.

в лесном филиале работают 1273 человека. вальщиков ручной валки осталось всего трое на промплощадке завершен ремонт всех точек общепита. последним отремонтирован молокопункт

Не за горами 
произ-
водственная 
гимнастика?

14 апреля в здании заводоу-
правления филиала состоялось 
открытие стрелкового тира.

Пулевая стрельба как один из 
этапов рабочей спартакиады со-
бирает наибольшее число участ-
ников. С открытием тира появи-
лась возможность тренироваться 
в течение всего года, а современ-
ное оборудование позволит вы-
полнять спортивные разряды.

Право разрезать красную 
ленточку на открытии нового 
спортивного объекта предоста-
вили директору филиала Вале-
рию Антонишину и руководи-
телю отдела главного строителя 
Александру Балушкину.

Стрелковый тир расположил-
ся на цокольном этаже здания 
заводоуправления. На его от-
крытие собрались директора и 
руководители практически всех 
цехов и производств. 

«Сегодня исторический день 
— мы открываем новое спор-
тивное сооружение непосред-
ственно на промплощадке», 
— сказала директор спортком-
бината «Олимп» Ольга Грущук и 
от всех спортсменов комбината 
выразила благодарность дирек-
тору филиала Валерию Антони-
шину. Ольга Ивановна вырази-
ла надежду, что «не за горами 
те дни, когда в цехах мы будем 
проводить производственную 
гимнастику».

«Стабилизация поставок 
стороннего леса — давно 
назревшая проблема»
Эта проблема не столько на слуху, сколько на виду. 
Коряжемцы зачастую наблюдают такую картину — 
колонны лесовозов ждут своей очереди на выгрузку, 
затрудняя движение на Магистральном шоссе и по 
дороге на понтонную переправу

Спрогнозировать и предот-
вратить такие ситуации 
трудно, поскольку колон-

ны создают поставщики сторон-
него леса. Как стабилизировать 
поставки ресурсов и по возмож-
ности снизить их стоимость? 
Эту задачу в статусе кандидата 
в «зеленые пояса» решала спе-
циалист отдела производствен-
ной эффективности и произ-
водственного совершенства 
Екатерина Гарманова. 

— Комбинат работает с 350 
поставщиками древесины, они 
привозят практически 60 про-
центов требуемого древесного 
сырья. Отклонения поставок от 
суточного оперативного плана 
иногда могут доходить до 20-25 

процентов. Привезут мало леса 
— нужно срочно решать, где 
восполнить объемы, где доку-
пить. Привезут много — возни-
кает проблема складирования. 

Мы провели глобальный ана-
лиз поставок стороннего леса с 
2013 года. Нашли узкие места. 
Одно из нововведений: распре-
делили древесину по местам 
заготовки, проанализировали 
объемы хвои, листвы, плечо до-
ставки. Стало наглядно видно, 
какие запасы есть у поставщи-
ков и с кем необходимо рабо-
тать в первую очередь, чтобы 
не только получать древесину в 
том объеме, который требуется 
комбинату, но еще и снизить ее 
стоимость. 
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Денис Давыдов, 
дежурный инженер — 
руководитель смены 
СПАСС:

— Мама говорила, что 
комбинат — это огром-
ный механизм. Когда я 
пришел сюда работать, 
увидел, что это на самом 
деле так, здесь постоянное 
движение. И это, безуслов-
но, интересно было смо-
треть, изучать. Сейчас, 
когда работаю достаточ-
но давно, смотрю и думаю, 
как много усилий вложили 
люди, которые его создали. 

Благодаря комбинату я 
получил высшее образова-
ние, развиваюсь профессио-
нально.

Екатерина Гарманова

Комбинат   
в моей судьбе
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История 
компании 
складывается 
из историй 
предприятий
в 1992 году в санкт-петербурге зарегистрировано зао «илим палп энтерпрайз» компанию основали захар смушкин, михаил и борис зингаревичи и леонид ерухимович

В этом году «Илим» празднует круглую 
дату — 25 лет со дня основания. За 
четверть века компания объединила 

лучшие отечественные предприятия ЦБП. 
Они расположены на расстоянии пяти 

часовых поясов — в архангельской Коряж-
ме, иркутских Братске и Усть-Илимске, в 
ленинградском Коммунаре, подмосковном 
Дмитрове. В результате сложилась потряса-
ющая синергия культур, традиций, опыта. 
Сегодня каждый филиал пишет историю 
уже не отдельного комбината или завода, а 
крупнейшей лесопромышленной компании 
России. Историю каждого из нас.

май

В процесс вливаются 
свежие силы

Церемония вручения «зеленых поясов» на форуме по производственному совершенству. В кадре (слева направо): Яков Попов, Владислав Мелков, 
Алексей Буторов, Екатерина Гарманова, директор по технологии, качеству и производственному совершенству Группы «Илим» Дуглас Джонсон, директор 

филиала Группы «Илим» Сергей Кривошапкин, директор по инвестициям Группы «Илим» Валерий Антонишин, Михаил Ловчиков, Александр Чернов, 
Николай Лобанов, Алексей Распутин, Владимир Дружков

Во Дворце спорта «Олимп» прошел ежегодный форум 
по производственному совершенству

Во время церемонии откры-
тия первым слово было 
предоставлено директору 

филиала Сергею Кривошапки-
ну. Затем выступили директор 
по инвестициям Группы «Илим» 
Валерий Антонишин и директор 
по технологии, качеству и про-
изводственному совершенству 
Дуглас Джонсон. Они говорили 
о значимости для них лично и 
для Группы «Илим» в целом про-
изводственного совершенства. 

Далее Михаил Воронцов, ди-
ректор по производственному 
совершенству, представил пре-
зентацию об инструменте «Кар-
та потока создания ценностей».

Участники третьей волны 
«зеленых поясов» подробнее 
рассказали о своих проектах. За 
время коротких докладов они 
пытались привлечь участников 
форума именно к своей теме. 
А участникам нужно было вы-

брать, каким проектом они ста-
нут заниматься до конца дня. 

К первой кофе-паузе все 
определились, получили соот-
ветствующие шевроны и разо-
шлись по отдельным столам. 
Руководители групп поставили 
по три очень конкретных зада-
чи. В связи с этим столы разде-
лились на три подгруппы. И на-
чалась непосредственная работа 
команд.

К примеру, стол под руковод-
ством Александра Чернова рас-
сматривал проблемы, которые 
являлись частью его проекта 
«Стабилизация качества щепы в 
части сроков хранения на скла-
де». 

Во второй день форума, как 
это ни странно, активность 
участников возросла, в их глазах 
появилась страсть, люди ходили 
между столами, общались, воз-
растал командный дух. Деловая 

игра «Сигма», возможно, стала 
апогеем форума (в ней победила 
команда Александра Чернова).

По итогам двух дней работы 
были определены победители в 
разных номинациях и вручены 
награды. По единогласному ре-
шению жюри первое место было 
присуждено команде Николая 
Лобанова с проектом «Увеличе-
ние выхода фанерного кряжа». 
Организаторы форума пообе-
щали, что некоторые идеи, ко-
торые не были признаны жюри 
победителями, обязательно бу-
дут взяты на заметку. Напри-
мер, то, что во время форума 
наработала команда Владимира 
Дружкова (проект «Снижение 
вариативности жесткости суль-
фатной целлюлозы»). 

На закрытии форума Елена 
Попова, директор по экономике 
ЦБП, призналась, что приятно 
видеть в зале знакомые лица, но 
так же приятно видеть и незна-
комые, это значит, что в процесс 
вливаются свежие силы.
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У нашей корпорации 
цвет безопасности

В филиале прошел форум для подрядчиков. 
Тема: корпоративные программы компании 
«Береги жизнь», «Поведенческие аудиты 
безопасности»

На форуме зарегистриро-
вались 105 участников 
— представители подряд-

ных организаций из Коряжмы и 
других городов России.

— Мы не делали акцент на 
директорах, прибыли инжене-
ры по охране труда, линейные 
руководители, — комментиру-
ет директор по охране труда, 
промышленной и экологиче-
ской безопасности филиала в 
Коряжме Сергей Лобанцев. — 
Явка стопроцентная, ни одного 
свободного места! Мы готови-
ли это мероприятие заранее, 
на этот день не планировали 
никаких ремонтов на комбина-

те, чтобы никого не вызвали на 
объекты. 

Первым на форум вышел ка-
питан команды «50 оттенков 
зеленого». Девизом команды 
«Жизнь» её члены избрали ут-
верждение «Дисциплина и здра-
вый смысл». А эмблемой стал 
активный отдых.

На этапе представления ко-
манд участникам форума при-
шлось мобилизовать творческие 
способности. Члены жюри заме-
тили, что в этот момент прояви-
лись самые лучшие командные 
качества и таланты. А капитаны 
взяли на себя ответственность 
вести команды к победе.

Сергей Попов, руководитель проекта

29 мая исполнилось полвека 
со дня образования экологиче-
ской службы комбината. В этот 
день 1967 года заработала ин-
спекция по контролю системы 
промышленных стоков.

С тех пор экологическая 
служба не раз меняла название, 
структуру, но суть работы оста-
валась неизменной — строго 
следить за соблюдением приро-
доохранного законодательства. 
Словом, уже полвека на комби-
нате есть свой строгий внутрен-
ний контролер. Руководители и 
специалисты службы главного 
эколога (сегодня в ее составе — 
отдел охраны окружающей сре-
ды и санитарно-промышленная 
лаборатория) делают все, чтобы 
производство работало строго в 
рамках закона.

анжелика толстова назначена менеджером по производственной эффективности данил шрейдер назначен главным спеЦиалистом по статистическим инструментам

«Экология — 
это жизнь. 
Наша 
и наших детей»

Рост производительности, 
чистый воздух — 
возможно!

Объект относится к под-
разделению малой энер-
гетики, где идет выработ-

ка химикатов, необходимых для 
варки целлюлозы. Каждый из 
пяти СРК периодически выво-
дят на реконструкцию с целью 
реализации наилучших доступ-
ных технологий, предусматри-
вающих в том числе решение 
экологических задач по сниже-
нию выбросов.

Инвестиционная заявка 
одобрена Советом директоров 
Группы «Илим» в 2016 году. 
Тогда же выделены средства на 
изготовление уникального обо-
рудования — поверхностей на-

грева, электрофильтра, систем 
безопасности. На эти цели на-
правлено около 5 млн долларов, 
весь проект оценивается в 33 
млн долларов. 

Сверстан график предвари-
тельной сборки оборудования 
электрофильтра. Он состоит из 
шести больших блоков весом по 
40 тонн. Каждый из них пред-
стоит аккуратно завести с по-
мощью крана в здание станции 
через проемы в кровле. 

— По предварительной оцен-
ке, в дни пиковых нагрузок на 
монтаже будет задействовано 
до 350 сотрудников генподряд-
чика, — отмечает Сергей Попов. 
Естественно, в проекте активно 
участвуют ведущие специали-
сты ЭнТЭС — ведь им в скором 
времени принимать котел в экс-
плуатацию. 

В рабочей группе Попова, 
которая отвечает за текущие 
вопросы по проекту, инженер-
механик Андрей Юрьев, инже-
нер-электрик Андрей Михин, 
инженер по охране труда и пром-
безопасности Иван Костин. По 
словам Сергея Владимирови-
ча, все — сотрудники станции, 
опытные люди, разбираются в 
технологии и знают узкие места.

Второй год в Коряжме реализуется масштабный проект 
реконструкции содорегенерационного котлоагрегата 
№1 (СРК-1) Ради будущего 

внуков 
и правнуков

23 мая в Лесном филиале про-
вели акцию в рамках Всерос-
сийского дня посадки леса. На 
делянку пригласили коллег из 
Котласского лесничества и от-
дела управления системами ме-
неджмента и сертификации. По-
работали ради будущего внуков 
и правнуков.

Участники акции присоеди-
нились к специалистам ООО 
«ОрбитаЛесСервис», для кото-
рых май — самая горячая пора. 
До наступления жарких летних 
дней надо успеть выполнить 
большой комплекс работ по ухо-
ду и восстановлению лесов. 

— Скажем так, это даже не 
акция, а обыкновенная посадка 
леса, — сказал директор лесно-
го хозяйства Лесного филиала 
Группы «Илим» Александр Не-
коз. — Сочетая приятное с полез-
ным, мы пригласили на делянку, 
где идут лесовосстановительные 
работы, коллег из лесничества, 
специалистов по сертификации 
из отдела управления системами 
менеджмента и сертификации. 
На мой взгляд, все довольны ре-
зультатами своего труда.

Ведущий специалист по лесной сертификации 
Наталья Терентьева
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Участники форума подрядчиков
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Проект «Добровольцы-спа-
сатели» стартовал на ком-
бинате в прошлом году. 

«К маю 2017 года в филиале 
Группы «Илим» в Коряжме 174 
подготовленных добровольца-
спасателя. Из них 161 обучен и 
сертифицирован на оказание 
первой помощи пострадавшим. 
152 человека прошли обучение 
тушению пожаров. 18 подго-
товлены к аварийно-спасатель-
ным работам при химической 
аварии, — привел статистику 
координатор проекта Сергей 
Стенин. — В филиале подготов-
лены 12 внутренних тренеров, 
которые прошли два этапа по-
вышения квалификации».

Директор филиала Сергей 

Ряды добровольцев-
спасателей расширяются, 
а их посты оснащаются
Директор филиала Сергей Кривошапкин вручил 
сертификаты 67 добровольцам-спасателям третьей 
волны

Кривошапкин поблагодарил со-
трудников комбината за то, что 
они присоединились к проекту 
«Добровольцы-спасатели», и 
выразил надежду, что, оказав-
шись в нештатной ситуации, 
участники проекта выйдут из 
нее с честью: смогут оказать 
первую помощь пострадавшим 
и встать на борьбу с огнем или 
последствиями аварии.

В этом году проект «Добро-
вольцы-спасатели» шагнул в 
Лесной филиал. В апреле 87 со-
трудников лесозаготовитель-
ных участков прошли обуче-
ние оказанию первой помощи 
пострадавшему в отдаленных 
районах и тушению лесных по-
жаров.

помещения филиала оснащены пожарной сигнализаЦией стоимостью 291,1 тысячи долларов на организаЦию отдыха детей сотрудников комбината направлено 5 миллионов рублей

XIII спартакиада 
Лесного филиала
Открытие XIII спартакиады Лесного филиала 
Группы «Илим» стало большим спортивным 
праздником. Он состоялся 27 мая на стадионе «Труд» 
и в спорткомплексе «Олимп»

Участники соревновались в 
двух зачетных видах спар-
такиады — пулевой стрель-

бе и легкоатлетической эстафете, 
а также дартсе, армрестлинге, 
перетягивании каната и показа-
ли ловкость и сноровку на дис-
танциях «Веселых стартов». 

На торжественном откры-
тии участников приветствова-
ли директор Лесного филиала 
Дмитрий Пахомов и директор 
СК «Олимп» Ольга Грущук. Они 
пожелали спортсменам честной 
борьбы и спортивного азарта. 
В новый сезон вступили восемь 
команд: это сборные лесоза-
готовительных участков «Ви-
легодский», «Красноборский», 
«Удимский», «Ленский», ООО 
«Харитоноволес», а также коман-
ды управления Лесного филиала, 
ОСП «Транспортный цех» и до-
рожно-строительной службы 
Котласской автоколонны. 

Cпартакиада включает семь 
этапов. Победители и призе-
ры соревнований по пулевой 
стрельбе определились 27 мая. 
Ими стали команды управле-
ния Лесного филиала, ЛЗУ «Ви-
легодский» и ЛЗУ «Удимский». 
В легкоатлетической эстафете 
победу также одержала сборная 

управления, на второе место вы-
шла команда ОСП «Транспорт-
ный цех» и на третье — ЛЗУ 
«Удимский». 

Затем спортсмены состяза-
лись в «Веселых стартах». За-
дания были под стать названию 
соревнований — «Задорный ба-
скетбол», «Веселые заплывы», 
«Мегафутбол». Итоги этих со-
стязаний не шли в зачет спарта-
киады, но гарантировали хоро-
шее настроение. За победу своих 
команд боролись и взрослые, и 
дети. Все они с большим азар-
том преодолевали дистанции, 
где главное было не только пер-
вым прийти к финишу, но и пра-
вильно выполнить все задания. 
По итогам пяти этапов «Веселых 
стартов» победу одержала ко-
манда ЛЗУ «Ленский», в призе-
рах — команда управления Лес-
ного филиала и сборная ООО 
«Харитоноволес».

В программе спартакиады со-
ревнования по волейболу среди 
мужских и женских команд, 
первенство по плаванию, мини-
футболу, с этого года включе-
но первенство по настольному 
теннису. Победители и призеры 
очередного спортивного сезона 
определятся 14 октября.

Завершилась 
XXVIII 
рабочая 
спартакиада
По результатам 12 
первенств определились 
победители и призеры 
28-й спартакиады 
филиала Группы «Илим»

Легкоатлетический кросс 
стал завершающим этапом 
спортивного сезона команд це-
хов и производств комбината. В 
итоге на третье место 28-й спар-
такиады вышло КБП, ДПО — на 
четвертом. На второй позиции 
управление, победа в очеред-
ной раз у «Финтранса». Далее в 
турнирной таблице ПСБЦиПБ, 
«Энергосети», ПОиОБ, ТЭЦ — 
ЦЦРЭО.

Во второй группе цехов с чис-
лом работающих менее 300 че-
ловек команда СПБиЧС стала 
победителем спартакиады, Лес-
ной филиал — на втором месте 
и на третьем — «Безопасность».

20172017

”

Евгений Поляков, 
руководитель отдела
дирекции по защите 
активов предприятий 
лесообеспечения:

— Когда мне было 8 лет, 
я ездил в Коряжму из Кот-
ласа за жвачками, которые 
продавались только тут. 
Тоже, наверное, благодаря 
комбинату, потому что 
здесь у людей был необхо-
димый финансовый доста-
ток. В 2015 году я закончил 
службу в органах внутрен-
них дел и перешел сразу на 
работу сюда. Здесь кладезь 
возможностей, которых у 
меня не было на прошлой 
службе. И мне очень это 
нравится. 

В компании я точно хочу 
работать дальше, хочу 
быть в одной команде с 
этими людьми. Думаю, у 
нас исключительно пози-
тивное будущее, другого не 
может быть. 

Комбинат   
в моей судьбе



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 6564  

Июнь

«Мы намерены всячески 
содействовать 
двусторонним деловым 
проектам»
На полях Петербургского международного 
экономического форума 2 июня состоялся бизнес-
диалог «Россия — США». В дискуссии принял участие 
председатель Совета директоров Группы «Илим» 
Захар Смушкин

Перед собравшимися вы-
ступил Президент Рос-
сийской Федерации 

Владимир Путин. Он особо под-

«Сцепление с грунтом» 
как инструмент 
стратегии
20 июня в Коряжме работало высшее руководство 
компании во главе с председателем Совета директоров 
Захаром Смушкиным

Раз в год они традиционно 
посещают один из фили-
алов, на примере которо-

го оценивают ход реализации 
стратегии. Профессионалы ЦБП 
мирового уровня аудируют про-
изводство на всех переделах, 
встречаются с сотрудниками, 
обмениваются мнениями с руко-
водителями подразделений и го-
товят платформу для выработки 
стратегических решений следую-
щего цикла развития компании. 

Программа 2017 года нача-

Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина, председатель Совета директоров 
Захар Смушкин, заместитель генерального директора Александр Поздняков 

и начальник производства офисных и печатных бумаг Дмитрий Светлаков

в 2017 году исполняется 10 лет стратегическому партнерству с international PaPer объемы производства в «илиме» за 10 лет выросли с 2 млн 587 тыс. до 3 млн 250 тыс. тонн

черкнул важность деловых отно-
шений между странами. «Только 
прочные торговые и инвестици-
онные связи могут обеспечить 

надежную страховочную сет-
ку от колебаний политической 
конъюнктуры. Сегодня круп-
ные американские компании не 
ушли из России и продолжают 
сохранять заметное присут-
ствие на российском рынке. У 
нас представлено порядка 3000 
фирм с участием американского 
капитала. Совокупные активы 

этих предприятий составляют 
около 75 млрд долларов. На них 
занято свыше 180 000 человек», 
— сказал президент.

Путин заявил, что нормали-
зация двусторонних отноше-
ний отвечает интересам обеих 
стран: «Мы намерены всячески 
содействовать двусторонним 
деловым проектам, предусма-
тривающим равноправное кон-
структивное партнерство и вза-
имодействие».

Группа «Илим» — яркий при-
мер взаимовыгодного сотрудни-
чества. В 2017 году исполняется 
10 лет стратегическому пар-
тнерству с International Paper. 
В рамках сотрудничества была 
реализована рекордная для рос-
сийской ЦБП инвестпрограмма 
объемом более 2 млрд долларов. 
В Братске построена крупней-
шая в мире линия по выпуску 
беленой хвойной целлюлозы. 
В Коряжме реализован проект, 
цель которого — обеспечить 
растущий российский рынок 
высококачественной бумагой 
отечественного производства. 
Установлена самая современная 
в России бумагоделательная ма-
шина и единственная в стране 
автономная меловальная уста-
новка. 

«Мы абсолютно удовлетворе-
ны сотрудничеством с IP, у нас 
очень хорошие взаимоотноше-
ния и практически единые пози-
ции по всем производственным 
вопросам. Честно говоря, за все 
десять лет ни разу у нас не было 
«тупика», — сказал Захар Смуш-
кин.

лась с аэропорта Котлас, де-
ятельность которого удалось 
восстановить при поддержке 
Группы «Илим». Затем высокие 
гости проследовали в централь-
ную диспетчерскую филиала в 
Коряжме, где после обязатель-
ного инструктажа надели тра-
диционную комбинатовскую 
производственную экипировку. 

Заседание Совета директо-
ров российско-американской 
компании прошло в Санкт-
Петербурге 21 июня.

2017
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Лучшие генераторы идей едут 
за наградой

26 июня в центральном офи-
се Группы «Илим» в Санкт-
Петербурге наградили лучших 
генераторов идей. Дирекция 
по стратегическому развитию 
и управлению продукцией вы-
брала победителей за 2016 год. 
От Коряжмы для участия в це-

Проект «Снижение себесто-
имости выпускаемой офисной 
бумаги» реализован в июне 2016 
года. Суть поданной идеи каса-
лась снижения себестоимости 
выпускаемой на БДМ-7 офисной 
бумаги за счет уменьшения со-
держания в композиции по во-
локну хвойной целлюлозы (с 15% 
до 11% без ухудшения качествен-
ных показателей) и замещения 
ее более дешевой лиственной 
целлюлозой. Проблема, касаю-
щаяся высокой себестоимости 
выпускаемой на БДМ-7 офисной 
бумаги, была таким образом ча-
стично решена. 

Номер идеи 8737 оказался 
счастливым. Рабочая группа 
под руководством начальника 
бумажного цеха ПОиОБ Алек-
сандра Трубина недавно полу-
чила проектную премию в сум-
ме 1650 тыс. рублей. В среднем 
по 100 тысяч рублей на каждого 
участника группы.

Комбинату нужны умелые руки, светлые головы, 
инициатива, вовлеченность

78 проЦентов опрошенных сотрудников заявили: «знаю, что моя работа важна»47 проЦентов опрошенных сотрудников назвали «илим» гарантом стабильности

Александр ТрубинАндрей Распутин

Проект НЦУ 
принес 892 тысячи 
долларов

ремонии награждения и специ-
ально подготовленной по этому 
случаю культурной программе 
приехали Александр Трубин, 
начальник бумажного цеха 
ПОиОБ, и Андрей Распутин, 
менеджер по производственной 
эффективности.

23 июня у проходной со-
брались генераторы нового 
подхода к работе. Обладате-
ли «зеленых поясов», лидеры 
Производственной системы 
«Илим» встречали сотрудни-
ков на дне рождения «Фабрики 
идей». Третий год развивается 

это живое, интеллектуальное 
движение.

Возвращающиеся со смены 
подходили к бочонкам с квасом, 
им наливали в стаканы бодря-
щего кваса, вручали подарки. 
Некоторые меняли траекторию 
движения и, вместо того, чтоб 

направиться домой, несмотря на 
усталость, оживлялись и сади-
лись записывать в специальные 
блокноты свои предложения. 
Внезапно открывшаяся воз-
можность подать идею, вот так, 
на глазах у всех и при поддержке 
всех, дорогого стоит!

Делайте всё правильно 
и не изобретайте велосипед

— Евгений Александрович, 
ведь и до разворачивания под-
элемента оборудование на 
комбинате работало. Значит, 
смазка как таковая существо-
вала. В чем же смысл развер-
тывания подэлемента?

— Есть разные уровни об-
служивания оборудования. 
Базовый уровень — это обслу-
живание поломки. Все поломки 
случаются незапланированно, 
что ведет к простоям оборудо-
вания и огромным потерям, ко-

О том, как идет развертывание подэлемента «Смазка», 
какие системы смазочного сервиса внедряются 
на комбинате, мы узнали у лидера подэлемента — 
начальника участка по гидравлике и смазке Евгения 
Туманова

торые негативно сказываются 
на себестоимости продукции. 
Следующий уровень — про-
филактический: когда во время 
плановых профилактических 
работ обнаруживаются силь-
но изношенные детали и узлы 
и производится их замена. По 
принципу: хорошо, что вовре-
мя заметили и успели избежать 
поломки. При третьем уровне 
обслуживания — предиктивном 
— система постоянно монито-
рится. Это позволяет устранять 
причины, ведущие к поломкам, 
на ранних стадиях. Вероятность 
поломок резко падает. В идеале 
сводится к нулю. Переход к пре-
диктивному уровню обслужива-
ния и есть, в сущности, развер-
тывание подэлемента, который 
входит в Производственную си-
стему Группы «Илим». 

— Что по отношению к под-
элементу «Смазка» является 
предиктивным обслуживанием?

— В 2007 году инженер по 
надежности компании Koch 
Industries инициировал разра-
ботку новой программы разви-
тия «смазки», состоящей из двух 
основополагающих принципов: 

заливайте «правильное» масло 
в «правильное» оборудование, 
держите масло чистым.

По оценкам экспертов, 90% 
развития сервиса будут давать 
именно эти два пункта. И нам 
не надо изобретать велосипед, 
нужно просто придерживаться 
этого принципа.

Приведу пример того, как 
минимальные технические ме-
роприятия позволяют достичь 
целевых показателей по каче-
ству масла. Заливные горлови-
ны баков закрыли, поставили 
козырьки на гидростанциях же-
лобчатых валов и практически в 
этом году на всех четырех выш-
ли на целевые показатели. Нов-
шество ввел начальник участка 
ПСБЦиПБ. 

— Что сделано за год?
— Разработаны маршруты 

обхода по основным производ-
ствам. Они, разумеется, были и 
раньше. Но ведь появилось но-
вое оборудование,  приходится 
кое-что менять в обходах, опти-
мизировать. А главное — марш-
руты детализированы, или, как 
мы говорим, «расшиты». 

Для достижения целевых по-
казателей по качеству масел, а 
также для ремонта всех складов 
потребуются значительные фи-
нансовые затраты. Тут принятие 
решений, как понимаете, зави-
сит не только от нас.

20172017

Евгений Туманов
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«Август» обещает 
летнее многоцветье
14 июня началась высадка цветочной рассады 
на клумбы площади имени Александра Дыбцына 
и территории промплощадки

Проект благоустройства тер-
ритории промплощадки 
филиала Группы «Илим» 

появился три года назад. Его 
реализацией занимается центр 
городского дизайна «Август» (г. 
Котлас). В этом году планиру-
ется поддерживать в хорошем 
состоянии обустроенные в пре-
дыдущие годы зеленые газоны, 
их общая площадь составляет 36 
тысяч квадратных метров. В пла-
нах — реконструкция некоторых 
цветочных клумб: у них появят-
ся бордюры. В общей сложности 
на территории комбината созда-
но 325 цветников. 

Из-за погодных условий вы-

садка цветочной рассады в этом 
году заметно задержалась. Со-
трудники фирмы «Август» при-
ступили к ней только в эту среду, 
14 июня. На аллее вдоль улицы 
имени Александра Дыбцына в 
подвесные кашпо высадили ам-
пельную петунию «Звездочка», 
которая уже завораживает сво-
им двойным цветом. На клум-
бах перед зданием заводоуправ-
ления — привычные бегонии, 
бархатцы, цинерария, сальвия. 
Из новинок — целлозия, в на-
роде называемая «огоньки», и 
лимонный коллеус, который со-
храняет свой цвет в течение все-
го сезона. 

За звание лучших 
боролись водители 
машин-гигантов
За звание «Лучший в профессии» боролись 
водители сортиментовозов, погрузчиков, операторы 
лесозаготовительной техники, машинисты грейдера 
и экскаватора Лесного филиала

Впервые конкурс профес-
сионального мастерства 
водителей специализиро-

ванной техники прошел в 2015 
году на площадке транспортно-
го цеха Котласской автоколон-
ны. Но масштаб события был 
совершенно иным. В 2016-м 
конкурс перебрался на новую 
автостоянку возле площади за-
водоуправления. Количество 
конкурсантов выросло до 21, 
добавились новые категории со-
стязаний, подход к проведению 
в целом стал намного серьезней. 

И вот, спустя всего полгода с 
момента предыдущего конкур-
са, состоялся новый, еще бо-
лее масштабный, эффектный и 
значимый. В нем приняли уча-
стие 98 человек. Прибавилось 
и соревновательных категорий: 
кроме водителей сортименто-

лучшим водителем сортиментовоза стал коряжемеЦ максим болтинский юрий чекалин и александр соловьев — лучшие операторы лесозаготовительных комплексов

воза и машинистов грейдера 
состязались водители погруз-
чика, операторы форвардера и 
харвестера, а также машинисты 
экскаватора.

Конкурс тяжелых машин ока-
зался самым зрелищным. Участ-
нику предстояло выполнить 
четыре задания: взять ковшом 
баскетбольный мяч, установ-
ленный на чурбаке, и закинуть 
в «корзину» (бочку); аккуратно 
налить воду из бутылки, закре-
пленной на зубе ковша, в мер-
ный стакан; закрыть спичечный 
коробок, не раздавив в нем спич-
ки. Ну и самое интересное — экс-
каваторный боулинг. Точно рас-
считав силу и траекторию удара, 
экскаваторщик должен был 
сбить ковшом максимальное ко-
личество пластиковых бутылок, 
выставленных треугольником.

Более двухсот 
человек подали 
анкеты 
в 11 дирекций

На комбинате прошел День 
карьеры. В вестибюле управле-
ния с утра и до полудня более 
220 желающих связать свою 
трудовую биографию с Группой 
«Илим» проходили собеседова-
ние с руководителями направле-
ний (охрана труда, технология, 
механика, лесозаготовка, авто-
матизация, закупки и так далее). 
Соответствующие таблички по-
могали соискателям сориенти-
роваться и присесть для собе-
седования за нужный столик, к 
нужному специалисту. 

Атмосфера царила рабочая 
и дружеская. Очередь на про-
тяжении трех часов не убывала. 
Пришедшие на собеседование 
заполняли специальные анкеты. 

2017

”

Евгений Новиков, 
электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
службы сервисного 
обслуживания:

— Я отучился на элек-
тромонтера по обслужи-
ванию электрооборудова-
ния, пошел работать на 
комбинат и именно здесь 
понял, что выбрал ту про-
фессию.

Мне нравится, что здесь 
есть уверенность в за-
втрашнем дне. Я восемь 
лет работаю, и комбинат 
меня ни разу не подвел. 

Есть мечта стать инже-
нерно-техническим работ-
ником, и комбинат — та 
платформа, где эту мечту 
можно осуществить. 

Пожелаю комбинату, 
чтобы никогда не закан-
чивались кадры: были и 
опытные, и молодые специ-
алисты. Здесь интересно 
работать.

Комбинат   
в моей судьбе
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Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов: селфи со зрителями

Чествование лучших авторов «Фабрики идей»

Июль

главы «илима» и international PaPer захар смушкин и марк саттон дали интервью «ведомостям» профсоюзные лидеры филиалов встретились в санкт-петербурге с руководством компании

Под аккомпанемент 
проливного дождя
День компании по традиции начался на площади имени Александра Дыбцына 
с эстафеты илимпийского огня и велопробега

Огонь спортивного факела 
зажгли от котла ЭнТЭС. 
Право нести факел было 

предоставлено Александру 
Кокшарову, кандидату в масте-
ра спорта по легкой атлетике, 
более 20 лет возглавляющему 
Клуб любителей бега спорт-
комбината «Олимп». Эстафету 
илимпийского огня принял ди-
ректор филиала Сергей Криво-
шапкин:

— Пусть этот огонь греет 
наши сердца, вдохновляет на 
новые свершения и освещает 
новые горизонты. 

Сергей Николаевич передал 
факел талисману праздника 
— Олимпику. Традиционный 
«главнокомандующий» празд-
ничной церемонией начал свое 
движение. Одновременно раз-
дался стартовый выстрел для 
участников велопробега. 

На велосипедах — сотрудни-
ки комбината, причем многие 
преодолеть путь от заводоу-
правления до главной площадки 
праздника на набережной ре-

В Санкт-
Петербурге 
чествовали 
лучших

Дождь, зарядивший с утра, 
прекратился в тот момент, когда 
на сцену поднялась генеральный 
директор Группы «Илим» Ксения 
Соснина. В своем поздравлении 
она отметила, что четверть века 
для бизнеса в России — огром-
ный срок. Ответив на многочис-
ленные вызовы времени, «Илим» 
не просто устоял в череде эконо-
мических кризисов. Компания 
стала лидером отрасли и продол-
жает укреплять свои позиции. 

Официальная часть меропри-
ятия продолжилась церемонией 
награждения. Награду генераль-
ного директора за достижения и 
личный вклад в развитие компа-
нии в 2016 году получили 19 со-
трудников. Большинство из них 
прибыли на праздник в Санкт-
Петербург из филиалов компа-
нии. 

шили вместе со своими детьми. 
— Сегодня «Илим» объеди-

няет всю Россию! — раздается 
на набережной голос ведущей 
праздничной программы Ма-
рии Коломиновой. — В компа-
нии трудятся более 17 тысяч со-
трудников! 

— Но на самом деле дружная 
команда «Илим» ещё больше!— 
подхватывает еще один веду-
щий — Роман Оверчук.— Это 
семьи сотрудников, это наши 
друзья, которые поддерживают 
нас, это жители городов присут-
ствия «Илима». 

— С нами Усть-Илимск.
— Санкт-Петербург.
— Братск.
— И, конечно же, Коряжма!
43 праздничных объекта — 

от медпункта, штаба и велопар-
ковки до юбилейной фотозоны 
— приготовили организаторы 
юбилейного дня рождения для 
горожан и гостей. Грандиозная 
праздничная программа за-
вершилась концертом группы 
«Дискотека Авария». 

2017
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Золото 
III тысячелетия

Продукция филиала АО 
«Группа «Илим» в Коряжме по-
лучила знак качества на кон-
курсе «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества 
XXI века». Данный конкурс уч-
режден для привлечения вни-
мания общества к качественной 
продукции российских пред-
приятий и повышения качества 
товаров и услуг. Серия соответ-
ствующих выставок-конкурсов 
проходит с 1999 года. За это 
время участие в конкурсной 
программе приняли более 1300 
предприятий из 72 регионов 
России и 9 стран ближнего за-
рубежья. 

В 2017 году «Золотые знаки 
качества XXI века» получили 
следующие виды продукции ко-
ряжемского филиала АО «Груп-
па «Илим»: 

• флютинг (бумага для гофри-
рования однослойная); 

• картон «Белый лайнер»; 
• мелованная бумага; 
• бумага для печати офсетная; 
• упаковочная бумага. 

с 1 января в коряжме открыто финансирование 73 проектов на сумму $22 млн 43 тысячи участки лесного филиала в 2016 году заготовили 2 млн 411 тыс. кубометров древесины

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин вручает директору 
Лесного филиала Дмитрию Пахомову диплом первой степени и специальный приз конкурса

«Илим» вложит 
в модернизацию около 
53 млрд рублей до 2020 года

О том, как компания на-
мерена достичь этого 
результата и что необхо-

димо сделать для поддержки ле-
сопереработки в России, в интер-
вью РИА «Новости» рассказала 
генеральный директор Группы 
«Илим» Ксения Соснина.

— Ксения Николаевна, како-
вы финансовые итоги компа-
нии в 2016 году и что ожидаете 
в 2017-м?

— Компания завершила 2016 

Крупнейшая российская компания целлюлозно-
бумажной промышленности Группа «Илим» намерена 
вложить около 53 миллиардов рублей до 2020 года 
в модернизацию производства, улучшение качества 
продукции и снижение воздействия на окружающую 
среду

год с рекордными финансовыми 
и операционными показателя-
ми. Группа выпустила 3,25 мил-
лиона тонн продукции, EBITDA 
составила 742 миллиона дол-
ларов. Даже при наращивании 
долговой нагрузки для продол-
жения инвестирования соотно-
шение долга и EBITDA остается 
на хорошем уровне.

Мы ожидаем сильных резуль-
татов и в 2017 году. Колебания 
курса рубля сказываются и на 
операционной, и на полной при-
были, этот эффект трудно пред-
сказать с высокой точностью. Но 
говоря о бизнесе — и спрос, и це-
новая конъюнктура находятся на 
неплохом уровне. Компания ак-
тивно работает над эффективно-
стью, конкурентоспособностью, 
развитием кадров и укреплением 
партнерства с ключевыми клиен-
тами. Все это дает нам основания 
для уверенности и хорошую базу 
для продолжения поступатель-
ного развития.

География продаж «Илима» 
очень широка — мы поставля-
ем свою продукцию в 78 стран 
мира.

200-граммовую 
«Омелу» 
анонсировали 
на выставке 
«Росупак»

В рамках выставки #RosUpack 
специалисты компании совмест-
но с партнерами Hubergroup, 
«ОктоПринт Сервис», КВА и 
Xerox провели конференцию 
«Бумага. Краски. Печать»

В рамках встречи специ-
алисты «Илима» рассмотрели 
аналитику глобального рынка 
мелованных бумаг. Было от-
мечено, что на фоне снижения 
спроса на мелованную бумагу в 
Европе, Азии и Америке Россия 
демонстрирует стабильное по-
требление.

На рынке полиграфии Группа 
«Илим» уже три года представ-
ляет свой флагманский продукт 
— чистоцеллюлозную мелован-
ную бумагу «Омела». Анонс бу-
маги 200 г/м2 состоялся в рамках 
конференции. 

Победа в конкурсе — 
признание высокой 
репутации компании
Об этом сказал министр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, 
вручая награды победителям конкурса «Лучшее 
предприятие лесного комплекса в Архангельской 
области»

Конкурс проводится с 2012 
года. Его организатором 
выступает региональное 

министерство природных ре-
сурсов и ЛПК. Традиционно 
участники состязаются в двух 
номинациях: лучшее лесозаго-
товительное и лучшее дерево-
обрабатывающее предприятие. 
И столь же традиционно лесо-
обеспечивающая структура 
Группы «Илим» выходит в при-
зеры и победители. По итогам 

2016 года Лесной филиал стал 
лучшим лесозаготовительным 
предприятием региона.

При определении лидеров 
ключевыми показателями, по-
мимо объёмов производства, яв-
ляются результаты реализации 
предприятием мер по охране, за-
щите и воспроизводству лесов, 
уровень среднемесячной зарпла-
ты сотрудников. Обязательным 
условием является отсутствие 
задолженности перед бюджетом. 

20172017

Ксения Соснина
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Коряжемцы вновь завоевали 
футбольный кубок «Илима»

В этом году пять команд-
участниц вышли в финал 
через отборочный тур. В 

результате Коряжму представ-
ляла сборная из семи человек: 
Сергей Рушаков, Андрей Поро-
хин и Валерий Дураков (пред-
ставители СПАСС), Алексей 
Тимофеев (вратарь), Виталий 
Епимахов и Роман Жданов 
(КБП), а также ветеран коря-
жемского футбола Алексей Ма-
курин (ЧОП «Двина»).

— 1 июля команды вывезли 
в футбольный манеж, где с 9 
утра начались круговые встре-
чи пяти сборных — Петербурга 
(центральный офис), Коммуна-

Кубок победителя в руках Андрея Порохина

Стажеры 
приступают 
к работе

24 июля первые участники 
годовой стажировки в рамках 
программы «Илим Старт» при-
ступят к работе в различных 
подразделениях филиала. Это 
Алексей Кузнецов, Владислав 
Снапков, Михаил Морозов и 
Тимофей Опарин (на снимке 
слева направо).

Все они — дипломированные 
технологи ЦБП, выпускники 
Сыктывкарского лесного ин-
ститута. 

Отремонтировали 
напорный ящик 
для братской КДМ 

Проект модернизации на-
порного ящика — раз-
работка отдела главного 

конструктора коряжемского 
филиала. Руководитель проекта 

Участники капитального ремонта напорного ящика КДМ братского филиала

Месяц назад коряжемцы выполнили для братчан 
заказ — капитально отремонтировали напорный ящик 
покровного слоя КДМ. С 17 по 21 июля в братском 
филиале состоялся летний капостанов, в ходе которого 
ящик занял свое место

Алексей Стрекаловский, инже-
нер-конструктор 1-й категории, 
рассказал, что у отдела есть 
опыт переделки напорных ящи-
ков для БДМ, однако «каждый 
такой заказ уникален».

— Особенность проекта в 
том, что от конструкторов по-
требовалось сделать максималь-
но точные расчеты, ювелирные 
замеры и подгонку каждой из 
деталей. Надо отдать должное 
группе механиков ОГК, кон-
кретно инженерам-конструк-
торам Александру Кузнецову и 
Вадиму Головко, которые с вы-
сочайшей точностью замерили 
детали напорного ящика. И, сла-
ва богу, удалось все собрать во-
едино, — сказал Алексей Стре-
каловский.

ольга смирнова, марина кущ и наталья кривошапкина — победители фотоконкурса «илим и я»потребители офсетной, обойной и мелованной бумаги побывали в коряжме

1 июля, в День компании, по сложившейся традиции 
в Петербурге встретились сильнейшие футбольные 
команды со всех площадок компании. Четвертый раз 
кубок корпоративного турнира завоевали коряжемцы

ра («Илим Гофра»), Коряжмы, 
Братска и Усть-Илимска. Мат-
чи были короткими по времени 
(всего 10 минут), но шли подряд. 
Первая игра с петербуржцами 
завершилась нашей победой 
(2:1), затем мы выиграли у брат-
чан (1:0) и гостей из Коммуна-
ра (4:0). Последняя отборочная 
игра была с Усть-Илимском. 
Сибирякам мы проиграли, но 
по очкам вышли на второе ме-
сто и встретились с ними еще 
раз уже в суперфинале. Первый 
тайм проигрывали, но потом со-
брались и забили сразу два года. 
Отличился Виталий Епимахов, 
— рассказал Андрей Порохин. 

2017
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Игорь Тарасов, 
старший мастер 
по ремонту котельного 
оборудования ТЭЦ:

— Программы обучения 
подтягивают тебя как 
личность, всевозможные 
программы менеджмента 
заставляют думать более 
широкоформатно, рабо-
тать на результат, 
в команде.

Участвовал в спортивно-
трудовой деятельности 
нашего подразделения, 
активно занимались
различными видами спор-
та (футбол, хоккей, волей-
бол).

Все мы трудимся не толь-
ко ради зарплаты, но и осо-
знавая свой вклад в жизнь 
комбината и города.

Комбинат   
в моей судьбе
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авГуст

с начала года на «фабрику идей» поступило 299 предложений, в их числе 42 идеи нЦу175 сотрудников филиала прошли обучение по программе «белые пояса»

Битва в Малиновке
10–12 августа лесозаготовители Группы «Илим» выступали в Малиновке 
Устьянского района на III Международном чемпионате «Лесоруб XXI века» 

Организаторы не обману-
ли: в Малиновке развер-
нулась настоящая битва. 

На старт вышли все призеры 
прошлых чемпионатов. Опыт-
ные команды готовились, взяли 
с собой тренеров и консультан-
тов. 

Командный результат сум-
мировался по местам, завоеван-
ным операторами харвестера, 
форвардера и гидроманипу-
лятора: первое место — очко, 
второе — два и т.д. То есть чем 
меньше баллов у каждого, тем 
выше место команды. Наших 
вывел вперед Николай Чукичев. 
Он второй год подряд чемпион 
среди операторов форвардера. И 
второй раз заслуженно уезжает 
из Малиновки на авто. 

В прошлом году Николай по-
лучил в подарок от организа-
торов а/м LADA XRAY, в этом 
— Hyundai Creta. Его товарищи 
Сергей Морозов на гидромани-
пуляторе — шестой и Дмитрий 
Рогачев на харвестере — вось-
мой. Сумма мест этой тройки и 
стала решающей. 

Мы слегка потеснили на 
пьедестале хозяев чемпионата, 
команды УЛК. Устьяки — на 
первом, третьем и шестом. Но 
еще две коряжемские сборные 
наступили лидерам на пятки: 
«Вилегодский участок» — на 
четвертом месте, «Ленский уча-
сток» — на седьмом. Илимовцы 
показали неплохой уровень, но 
сами они крайне недовольны ре-
зультатами. Признают: их «сде-
лали» сильные соперники из 
Вельска, Пинеги, Вологды. 

Двукратный чемпион «Лесоруба XXI века» оператор форвардера Николай Чукичев

4 августа в конференц-зале управления вручали 
подарки лучшим авторам «Фабрики идей» по итогам 
I полугодия 2017 года

Лучшим — дипломы 
и планшеты

Александр Першин

Владимир Мелентьев

Виктор Бычихин

Александр Дурапов

2017

Лучшими признаны идеи 
Владимира Мелентьева, 
начальника котельного 

цеха корьевых котлов ЭнТЭС, 
Александра Дурапова, главного 
инженера ЭнТЭС, Александра 

Першина, механика централь-
ного лесопункта ОСП «ЛЗУ 
«Красноборский», и Виктора 
Бычихина, старшего мастера 
сплава Яренского участка ОСП 
«ЛЗУ «Ленский». 
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9,6 млн рублей — такую сумму получили участники рабочих групп проектов нЦу с 2011 года5,6 млн рублей — таков экономический эффект проектов нЦу «фабрики идей» с 2011 года

Оператор терминала по перегрузке большегрузных контейнеров Антон Пешенко

Железнодорожный цех 
— ворота комбината
Накануне профессионального праздника 
железнодорожников Андрей Еремеев, начальник 
службы эксплуатации железнодорожного цеха 
филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме, 
рассказывает о работе подразделения и цеха в целом

— Чтобы был понятен мас-
штаб нашего производственно-
го участка, приведу несколько 
цифр. Железнодорожное хо-

зяйство включает в себя 75 ки-
лометров пути, 200 стрелочных 
переводов, только на территории 
промышленной станции Коряж-
ма 18 железнодорожных путей. 
На всей промплощадке кругло-
суточно работают 8 тепловозов.

Железнодорожный цех — это 
ворота комбината, ведь боль-
шинство грузов на комбинат 
поступает железнодорожным 
транспортом, основная доля то-
варной продукции уходит по-
требителям тоже по железной 
дороге.

В цехе четыре службы: экс-
плуатации, локомотивного хо-
зяйства, вагонного хозяйства 

и служба путевого хозяйства. 
Гордостью нашего цеха является 
терминал по перегрузке больше-
грузных контейнеров.

Мозг эксплуатационной 
службы — диспетчерская. От-
сюда идет оперативное управ-
ление движением поездов и 
маневровых составов по всему 
комбинату, подачей вагонов под 
погрузку готовой продукции и 
под выгрузку с прибывающими 
грузами. 

Владимир Лёвин и Виталий 
Линик — самые опытные из 
диспетчеров. А для этой рабо-
ты опыт очень много значит. 
Если уж перечислять фамилии 
опытных работников, то в канун 
праздника хотелось бы назвать 
Василия Воронцова — началь-
ника службы локомотивного хо-
зяйства, машиниста тепловоза 
Дмитрия Соловьева, составите-
лей поездов Николая Воробье-
ва, Андрея Кононова, Руслана 
Артамонова, приемосдатчиков 
Наталью Попову, Людмилу 
Кровнову, Ирину Богачеву и Та-
тьяну Шипицыну, осмотрщиков 
вагонов Евгения Стрекаловско-
го, Анатолия Петракова, дежур-
ных стрелочного поста Наталью 
Паутову, Светлану Соловьеву, 
монтера пути Алексея Сазонова 
и их достойную смену приемос-
датчиков Ольгу Кобелеву, Елену 
Мердиан, Наталью Новинскую, 
составителей поездов Дмитрия 
Наймана, Александра Магзин-
ского, монтера пути Эдуарда 
Хатуницкого, осмотрщиков ва-
гонов Андрея Коробова и Сер-
гея Тимофеева.

Андрей Еремеев

Воздушно-пузырьковая 
завеса оказалась 
оптимальной
Ежегодно Группа «Илим» реализует большой комплекс 
экологических проектов, направленных на выполнение 
природоохранного законодательства и снижение 
влияния производства на окружающую среду

Проект «Установка рыбо-
защитных сооружений на 
насосных станциях перво-

го подъема на реке Вычегде» был 
включен в пятилетний инвести-
ционный план филиала Группы 
«Илим» в Коряжме на 2015–2019 
годы. Он решает важные эколо-
гические задачи, а именно — на-
целен на сохранение личинок и 
молоди рыбы, обитающей в Вы-
чегде. Стоимость проекта оце-
нивается в 25,3 млн рублей. 

Технически инвестпроект ре-
ализован в сентябре 2016-го, в 
текущем году ожидается заклю-
чение надзорных органов после 
ряда полевых исследований и 
натурных замеров. 

Насосные станции перво-
го подъема ЦБК построены в 
1960 и 1972 годах, они распола-
гали подобным сороудержива-
ющим оборудованием (по мер-
кам проектов прошлого века). 
Конструкцией предусмотрены 
грубые сетки с ячейкой 5 см на 
водоприемных окнах и враща-
ющиеся водоочистные сетки на 
водоприемных камерах. Ранее 
они устраивали в плане сохра-
нения рыбных запасов. 

Однако в августе 2014 года в 

результате проверки Двинско-
Печорским территориальным 
управлением Федерального 
агентства по рыболовству был 
составлен акт и выдано пред-
писание устранить нарушения 
природоохранного законода-
тельства — оборудовать насо-
сные станции первого подъема 
речной воды №№1 и 2 рыбоза-
щитными сооружениями. 

Заключение госоргана ста-
ло основанием для разработки 
инвестиционного проекта. Он 
вошел в программу текущих 
инвестиций Группы «Илим» в 
категории «Госнадзор», выпол-
нялся без каких-либо задержек.

При выборе системы рыбоза-
щиты остановились на предло-
жении компании «Дар/Водгео» 
— создать перед водозаборной 
системой станций воздушно-
пузырьковую завесу, которая от-
пугивает, оттесняет рыбу от во-
дозабора. Этот вариант оказался 
хорош еще и тем, что предпола-
гал минимальные капитальные 
затраты при оптимальном эко-
логическом эффекте. 

Как подчеркивают экологи 
комбината, проект шел в соот-
ветствии с буквой закона. 

20172017
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Екатерина Рычихина, 
машинист газодувных 
машин станции 
биологической очистки 
промстоков:

— Здесь прошла вся моя 
жизнь. Я пришла на комби-
нат в 18 лет и уже 37 лет 
здесь работаю. Замуж вы-
шла, дочь родилась. 

У меня здесь работала 
мама, первый раз я попала 
на биологию лет в семь. 
Она приводила меня сюда, 
и, когда пришла на работу, 
мне уже все знакомо было. 

Благодаря работе на 
станции я узнала много 
хороших людей, приобрела 
жизненный опыт, кото-
рый мне очень пригодился 
и в работе, и в жизни. Я 
горжусь, что работаю на 
таком предприятии.

Комбинат   
в моей судьбе
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1 сентября школьники получат тетрадки с рисунками победителей конкурса «энергия природы»с 1 января на комбинате открыто 78 инвестпроектов на сумму 23 млн 27 тысяч рублей

С детьми и внуками 
— на стадион
Коллектив филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме 
по доброй традиции отметил День железнодорожника 
большим спортивным праздником на стадионе «Труд»

В этот день прошли состя-
зания по различным ви-
дам спорта. Самых юных 

участников ждала развлекатель-
ная конкурсная программа. Для 
сотрудников желдорцеха стало 
традицией отмечать профес-
сиональный праздник вместе с 
детьми.

На стадионе прошли сорев-
нования по легкой атлетике, 
футболу, мужскому и женскому 
баскетболу, смешанному волей-
болу. Участники мерялись силой 
в гиревом спорте и армрестлин-
ге. Для желающих проверить 
ловкость, меткость и сноровку 
были организованы соревнова-
ния по пулевой стрельбе и бро-
скам в кольцо. 

Участниками соревнований 
стали сотрудники и ветераны 
предприятия, а также их достой-
ная смена. «Когда мы начинали 
проводить этот праздник, вы-
ступали только взрослые, затем 
взрослые со своими детьми, а 
сейчас и внуки подключились, 
— заметил директор филиала 

ООО «Финтранс ГЛ» Николай 
Черезов. — Думаю, такие празд-
ники помогут детям-школьни-
кам найти ориентир в дальней-
шей судьбе». 

На дистанциях легкоатле-
тической эстафеты в одной ко-
манде выступали и дети. В честь 
профессионального праздника 
победители соревнований были 
отмечены денежными возна-
граждениями, памятными по-
дарками, но главной наградой 
было хорошее настроение, а 
еще — солнечная погода, кото-
рая после сырых будней недели 
даже не давала намека на при-
ближающийся дождь.

Обширная программа была 
приготовлена для детей. В «Ве-
селых стартах» они преодолева-
ли дистанцию по-разному: на 
самокатах, перекатывая боль-
шой мяч или прыгая в мешках. 
Родители выступали в роли бо-
лельщиков, помощников судей, 
а некоторые стали надежной 
опорой самым юным участни-
кам. 

Анализы проведены 
грамотно и аккуратно

Конкурс проходил 14 авгу-
ста и длился около трех 
часов, но это не значит, 

что он именно столько времени 
отнял у участников. Лаборанты 
начали усиленно готовиться за 
2–3 недели до этого — засели за 
учебники и методички.

В первой, теоретической ча-
сти задания нужно было отве-
тить на вопросы из курса об-
щей химии. Например, какую 

общую формулу имеют раз-
личные химические соедине-
ния, какая реакция относится к 
окислительно-восстановитель-
ной и другие. В практических 
заданиях участникам требова-
лось навести раствор заданной 
концентрации, определить, ка-
кая посуда из предложенной не 
является мерной, определить с 
помощью лакмусовой бумаж-
ки кислотность неизвестного 
раствора и т.д. Кроме того, что 
задание надо было выполнить 
правильно, нужно было еще 
уложиться в нормативное вре-
мя и не нарушить требований 
охраны труда.

Понятно, что профессиона-
лизм — это не только знание 
предмета, это еще и навыки, и 
свойства характера. Так, для 
лаборантов химических лабо-
раторий обязательно требуется 
внимательность, аккуратность и 
скрупулезность.

Первое место завоевала Еле-
на Лаптинская, второе — Еле-
на Газизуллина, третье у Ольги 
Галеевой. Все они трудятся в 
должности лаборантов хим-
анализа. 

Традиционно в канун профессионального праздника 
Дня работника леса на комбинате проходят 
конкурсы профмастерства. Лаборанты санитарно-
промышленной лаборатории решили провести 
мероприятие чуть раньше, чтобы с легкой душой уйти 
в капостанов, где и у них работы невпроворот

Круче не бывает!
23 августа в службу пожар-

ной безопасности и ЧС фили-
ала Группы «Илим» поступил 
современный реанимобиль. 
Стоимость новой техники, за-
купленной в рамках инвести-
ционной программы компании, 
составляет более 13 миллионов 
рублей.

Реанимобиль, оборудован-
ный на базе автомобиля марки 
«Мерседес», отвечает самым 
высоким требованиям скорой 
помощи. Ему присвоен класс 
С. В таком реанимобиле можно 
автономно оказывать срочную 
медицинскую помощь двум по-
страдавшим в течение 48 часов. 

Как сказал руководитель 
службы обеспечения СПБиЧС 
Сергей Попов, техника — выше 
всяких похвал: надежная, с вы-
сокой проходимостью и плав-
ным ходом. 

Набор медицинского обору-
дования, которое размещено в 
автомашине, соответствует при-
казу Минздрава РФ и насчиты-
вает более 70 позиций. 

Елена Лаптинская, победитель конкурса 
среди лаборантов санитарно-промышленной 

лаборатории

В полной 
боевой 
готовности

На стадионе «Труд» состоя-
лись ежегодные соревнования 
нештатных противопожарных 
формирований комбината и 
подрядных организаций.

Победителем стала команда 
производства сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных 
бумаг. На втором месте — элек-
троцех ТЭЦ, на третьем — дре-
весно-биржевое производство.

Для 15 команд, нештатных 
противопожарных формирова-
ний цехов, производств и под-
рядных организаций, условия 
крайне сложные. Эстафету че-
тыре по сто метров предстояло 
бежать в боевой экипировке и 
со снаряжением. 

Каждый из участников коман-
ды одевался по полной програм-
ме: боевка должна быть застегну-
та на все крючки, пояс на куртке 
застегнут и заправлен под пряж-
ку, подбородочный ремень каски 
подтянут, на руках — рукавицы. 
В качестве эстафетной палочки 
— пожарный ствол. 

— Цель соревнований — про-
верка боеготовности нештатных 
противопожарных формирова-
ний и выучки добровольцев-
спасателей с четким понимани-
ем, что из года в год уровень их 
подготовки должен расти, — от-
метил руководитель службы по-
жарной безопасности филиала, 
лидер проекта «Добровольцы-
спасатели» Владимир Редькин.
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сентябрь

В 45 машина 
— ягодка 
опять!

30 сентября 1972 года 
на бумагоделательной 
машине №5 получена 
первая бумага. В тот же 
день государственная 
комиссия приняла в 
эксплуатацию первый 
комплекс третьей очереди 
комбината

Анатолий Нозиков, бригадир участка основного производства бумажного цеха ПСБЦиПБ

в конкурсе сушильщиков победили кирилл меньшаков, евгений клоков, павел гагарскийанатолий филипьев, иван зорин, сергей пикин стали победителями конкурса варщиков

Производство сульфатной 
беленой целлюлозы и пе-
чатных бумаг пускалось в 

эксплуатацию в 1972 году.
С пуском 5-й и 6-й бумаго-

делательных машин Советский 
Союз решил проблему импор-
тозамещения офсетной бумаги 
и бумаги для глубокой печати. 
Интересный факт: накануне 
перестройки в СССР каждая 
вторая книга и журнал издава-
лись на бумаге, изготовленной 
на этих машинах.

В этом году производство 
печатных бумаг празднует свое 
45-летие.

На дворе уже 2017-й, а «пя-
терка» все так же уверенно про-
должает выпускать продукцию. 
И несмотря на солидный воз-
раст «юбилярши», работать на 
ней становится удобней, без-
опасней, осваиваются новые 
виды бумаги. 

Павел Петраков, начальник 
производства сульфатной беле-
ной целлюлозы и печатных бу-
маг:

— Все потоки производства 
белых бумаг в филиале обеспе-
чивает целлюлозный цех ПСБЦ 
и ПБ. За последние 2 года эф-
фективность 5-й и 6-й бумаго-
делательных машин выросла на 
2–3 процента — это очень мно-
го. Рост был достигнут за счет 
внедрения новшеств в рамках 
проектов по повышению эф-
фективности этих машин: уста-
новлены ящики-стабилизаторы 
в слаломных группах, смонтиро-
ваны новые спрыски высокого 
давления.

Проект 
реконструкции 
СРК-1: 
уникальный 
во всем

Для выполнения работ подрядчик установил на стройплощадке кран «Либхер» грузоподъемностью 
500 тонн. Таких кранов не использовали в Коряжме даже при строительстве бумагоделательной 

машины №7

На энерготехнологической 
станции ПЛ «Энергетика» 
начался монтаж уникального 
оборудования в рамках 
масштабного 
инвестиционного проекта 
реконструкции СРК-1

Проект идет второй год, 
инвестиционная заявка 
была одобрена Советом 

директоров Группы «Илим» в 
2016 году. Стоимость оценива-
ется в сумму более 33 млн дол-
ларов.

Инвестпроект реализуется 
согласно предписанию Роспри-
роднадзора и в соответствии с 
природоохранным законода-
тельством. Поэтому экологиче-

ские цели имеют первостепен-
ное значение. 

Параллельно решается еще 
одна задача — увеличение меж-
расшлаковочной кампании 
(периода непрерывной работы 
котла между водными промыв-
ками поверхностей нагрева) c 30 
до 180 суток при максимальной 
нагрузке по сжиганию 900 тонн 
абсолютно сухого вещества в 
сутки.
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Всегда на посту
На контрольно-пропускных пунктах комбината 
трудятся в основном женщины. Красивые, милые, 
всегда с улыбкой, они умеют быть и строгими. 
Специфика работы требует усердия, внимательности,
знания психологии и… доброты!

«Не надо быть злым, даже 
когда ты на посту, — говорит 
Ольга Видинеева. — Ведь когда 
общаешься с человеком, сразу 
видишь, в каком он настроении. 
Если его что-то раздражает, то 
не надо форсировать — узнай, 
что произошло, объясни, поче-
му остановил, что хочешь выяс-
нить. И многое прояснится без 
обострений». 

Вежливое, корректное по-
ведение охранника не менее 
важно, чем знание закона. «Это 
ведь репутация нашей службы, 
— продолжает Ольга. — Везде 
написано: корректно себя ве-
сти, на грубость — лучше про-
молчать. Главное в этом деле — 
понимание. 

Алексей Лопарев, директор по защите активов 
филиала Группы «Илим»: 

— Задачи нашей службы неизменны уже 
20 лет. Меняются, пожалуй, только условия, 
в которых их решаем. Мы продолжаем надежно 
охранять активы предприятия в самом широком 
смысле слова. Это охрана материальных активов 
и поддержание кадровых ресурсов компании, 
в том числе решение вопросов, касающихся 
трудовой дисциплины.

Яков Минин, руководил дирекцией с основания 
до 2015 года:

— Специфика нашей работы — строгое 
соблюдение коммерческой тайны. Она присут-
ствует при решении каждой задачи, поэтому все 
наши наработки, выводы, аналитика не должны 
выходить за пределы службы до определенного 
момента. И мы всегда это правило соблюдали. 
Без ложной скромности скажу: наша служба 
была и остается самой лучшей, сильной, систем-
ной. И в этом заслуга наших людей!

С годами на промплощадке 
стали лучше понимать и прини-
мать службу безопасности, по-
тому что порядка стало больше. 
А в первые годы становления, 
вспоминает Ольга, было трудно 
всем. 

дмитрий комаров, сергей суворов, александр комаров — лучшие машинисты лесопогрузчиков1 сентября служба безопасности комбината отмечает двадЦать лет со дня создания

На КПП-11 дежурят охранники Марина Векшина и Валерия Лашкова

А мог бы просто 
пройти мимо…

Старший диффузорщик КБП 
Евгений Рядовиков совершал 
очередной обход оборудования 
и выявил серьезную неисправ-
ность.

— Четыре утра было. Обычно 
иду по маршруту вдоль установ-
ки «Хеми Вошер» на сортиров-
ки, чтобы осмотреть ремни, — 
вспоминает Евгений. — Сам не 
понимаю, что напрягло. Видно, 
вибрация сетки смутила. 

А произошло следующее: обо-
рвало цапфу, возникла угроза 
разрушения всей конструкции, 
которая удерживает вал. Даль-
ше могла последовать авария, 
останов всего потока, ремонт, 
замена сетки. На все про все, 
как минимум, сутки. Более того, 
мог произойти останов сразу 
трех потоков: пресспатов-1 и 2 
и БДМ-2. 

— Вернулся на пульт, всех 
сразу же предупредил, — сказал 
Евгений. — Вызвали слесарей. 

Состоялся ежегодный кон-
курс профессионального 
мастерства среди электро-

монтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

В этом году в результате на-
пряженной борьбы победите-

лем конкурса среди электро-
монтеров стал Руслан Филь. 
На втором месте его коллега из 
«Энергосетей» Дмитрий Клоч-
ков, на третьем — электромон-
тер службы сервисного обслу-
живания КБП Олег Быков.

Победу уверенно одержал 
Руслан Филь

Останов: 
действующие лица

Бригада электромонтёров участка сервисного 
обслуживания производства химреагентов 
успешно, досрочно и качественно выполнила 
все запланированные работы во время останова 
с 21 по 29 августа

Слева направо: Руслан Ко-
зырев, Алексей Жуков, 
Николай Полутов, Алек-

сей Беляев, Владимир Баланин, 
Андрей Егоров. На фотосессию 
не попали, но трудились в поте 
лица Сергей Терентьев, Вячес-
лав Сухачев, Владислав Лысцев. 

Все работы были чётко спла-
нированы и великолепно ор-
ганизованы энергетиком ПХР 
Константином Гладышевым. По 
результатам останова от руко-
водства цеха не было к электро-
технической службе ни одного 
замечания.
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Турслет комбината: 
двадцать пять лет спустя
2–3 сентября в районе базы отдыха «Березка» 
прошел туристический слет, организованный 
профсоюзом комбината. В мероприятии участвовали 
130 человек, в том числе 28 детей. Как сказал 
председатель профкома Андрей Седелков, турслет 
получился!

Выступавший на открытии 
главный судья соревно-
ваний Александр Гриднев 

сказал, что раньше турслеты ор-
ганизовывал клуб «Горизонт». 
К сожалению, время разрушило 
многие хорошие традиции, но 
не эту. В 2017-м турслет полу-
чился на удивление ярким, сол-
нечным, веселым, насыщенным 
событиями.

Молодежный совет профкома, 
конкретно Елизавета Берсенев-
ская, Владимир Мишарин, Сер-
гей Вологдин, позаботился о том, 
чтобы были соблюдены все эко-
логические и противопожарные 

377 водителей лесного филиала в течение года обучат оказанию первой помощиалександр соловьев и дмитрий рогачев взяли бронзу на чемпионате россии «лесоруб-2017»

правила. В этом помогали ребята 
из СПАССа. На турслет прибыли 
сразу две команды «спассовцев»: 
одна выступала в программе, 
другая была запасной (как гово-
рили сами организаторы, экспе-
риментальной). Она помогала во 
всем, что касалось обеспечения 
порядка и безопасности. 

Мероприятие посетили вы-
сокие гости, которые очень по-
зитивно оценили увиденное. 
Председатель Архангельской 
областной организации Рослес-
профсоюза Алексей Костин от-
метил, что такие события спо-
собствуют сближению людей.

В канун Дня работников леса прошли чествования 
тружеников филиалов Группы «Илим»

Почетными грамотами и 
благодарностями Мини-
стерства промышленно-

сти и торговли РФ, Министер-
ства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, адми-
нистрации области и города, об-
ластного Собрания и городской 
Думы были награждены десятки 
сотрудников.

В торжествах приняли 
участие свыше 
500 сотрудников

Почетной грамоты главы МО «Город Коряжма» (Андрей Ткач — в центре) удостоены (слева направо): 
Евгений Пантелеев, Николай Курышев, Галина Анакиева, Светлана Птицына, Александр Беляев, 

Николай Плотников, Роман Якимов

Начала работу 
базовая 
кафедра САФУ

1 сентября в коряжемском 
филиале САФУ состоялось от-
крытие базовой кафедры, сту-
дентами которой стали 16 со-
трудников комбината. Приказ о 
зачислении подписан ректором 
университета 18 августа.

В ряды студентов зачислены 
Сергей Якимов, Андрей Рас-
путин, Сергей Дементьев, Олег 
Иванов, Василий Емельяненко, 
Денис Видякин, Владислав Мел-
ков, Алексей Прошин, Андрей 
Дрыгин, Алексей Лапин, Михаил 
Степырев, Антон Кобелев, Павел 
Грехов, Николай Ильин, Юрий 
Шипицын, Ян Гребович. Это 
руководители и ведущие специ-
алисты филиала, которые име-
ют высшее образование, произ-
водственный и управленческий 
опыт. Профильное образование 
в вузе позволит им расти в про-
фессиональном плане дальше.

С приветственными словами 
выступили директора филиалов 
Сергей Кривошапкин, Дмитрий 
Пахомов, глава города Андрей 
Ткач, председатель городской 
Думы Андрей Рулёв.

Призов и заслуженных наград 
удостоены победители конкур-
сов профмастерства, спартаки-
ады по пожарно-прикладному 
спорту, творческих конкурсов.

Губернатор наградил работников 
лесопромышленного комплекса

На состоявшемся в прави-
тельстве региона чествовании 
профессионалов лесной отрас-
ли в связи с праздником — Днём 
работников леса благодарности 
главы региона удостоились три 
сотрудника филиала Группы 
«Илим» в Коряжме.

Среди награждённых — стар-
ший мастер по ремонту оборудо-
вания ЭнТЭС Александр Анто-
новский, руководитель службы 
главного технолога дирекции 
по производству Дмитрий По-
лицын, машинист автогрейдера 
Иван Федяев.
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Владимир Смирнов, 
слесарь-ремонтник, 
бригадир производства 
печатных бумаг:

— После армии в 1987 
году я попал на это произ-
водство и 35 лет работаю 
на одном месте. Сразу все 
очень понравилось, была 
хорошая размольная брига-
да, особенно бригадир. Он 
многому научил. 

Жена, Любовь Сергеевна, 
на практике работала 
в РПО. Оба работали 
в день, с этого и закрути-
лось. Комбинат повлиял 
на нашу судьбу — уже 33 
года мы вместе благодаря 
ЦБК. 

В 2022 году ожидаем боль-
шую модернизацию 
в размоле, будет много 
нового оборудования — 
ждем с нетерпением. 
Пусть открываются 
новые корпуса, ставится 
новое оборудование.

Комбинат   
в моей судьбе
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оКтябрь

продукЦия Цбк в коряжме вошла в «золотую сотню» лучших товаров россиипотребители тестируют односторонний мелованный картон Цбк в коряжме

Акценты 
на безопасность 
и экологию

4 октября высший менед-
жмент компании во главе с гене-
ральным директором Ксенией 
Сосниной работал в Коряжме.

В первой половине дня были 
заслушаны отчеты об иници-
ативах и результатах в обла-
сти охраны труда, прогнозы 
итогов года по ключевым на-
правлениям. Вторая половина 
дня была посвящена лесу, куда 
руководство компании выеха-
ло в полном составе. Цель по-
ездки — знакомство с новыми 
технологиями использования 
и воспроизводства лесов, на 
законодательном оформлении 
которых много лет настаивает 
Группа «Илим». 

В делянке Ксения Николаев-
на заинтересованно общалась 
с операторами специальной ле-
созаготовительной техники, ко-
торая закуплена под освоение 
новой технологии, и они обо-
юдно пришли к мнению, что это 
новый уровень природопользо-
вания — давно зарекомендовав-
ший себя на Западе, а в России 
— пока что эксперимент отдель-
но взятой компании.

Научно-исследовательский 
цех комбината
55 лет отмечает отдел по научно-исследовательской 
работе службы главного технолога филиала 
Группы «Илим»

Сегодня в отделе трудятся 
десять инженеров. Его воз-
главляет Александр Кок-

шаров, один из самых опытных 
и авторитетных специалистов в 
области прикладных исследова-
ний проблем ЦБП. Инженеры 
Лариса Спрукстина и Елена Су-
ханова специализируются в об-
ласти анализа технологической 
щепы и варки целлюлозы. Елена 

Звездина и Нина Бояринцева — 
в области отбелки. Анжелика 
Бреховских, Екатерина Непеи-
на, Татьяна Макарова и Екате-
рина Синицкая отвечают за на-
правление «Картон и бумага». 

Ведущий инженер Оксана 
Гребнева организует работу 
участков и обеспечивает выпол-
нение заданий. Все специалисты 
универсальны и в случае необ-

ходимости могут подменить 
друг друга.

Коллектив отдела гордится 
своей историей. Например, тем, 
что в его стенах в разное вре-
мя написали и защитили кан-
дидатские диссертации Галина 
Залешина, Нина Балакшина, 
Андрей Жданов, Ирина Лобова. 
Самые талантливые, творческие 
сотрудники становились руко-
водителями производственных 
лабораторий, отделов и служб, а 
Андрей Тимофеевич Олейник — 
генеральным директором КЦБК.

IP и Группа «Илим» 
празднуют 
10-летие партнерства
На заседании Американо-российского делового совета 
(АРДС), которое проходило в Нью-Йорке 26 октября, 
главный исполнительный директор International 
Paper Марк Саттон и председатель Совета директоров 
Группы «Илим» Захар Смушкин подвели итоги 10 лет 
стратегического партнерства в России

В рамках совместного пред-
приятия АО «Группа 
«Илим» была успешно ре-

ализована самая масштабная 
инвестиционная программа 
в российском ЛПК. Более 3,2 
млрд долларов инвестировано 
в модернизацию действующих 
производственных активов и 
создание современной инфра-
структуры. Среди ключевых ре-
ализованных проектов — самое 
крупное в мире производство 
беленой хвойной целлюлозы в 
Сибири, для создания которого 
использовалось инновационное 
оборудование, и современные 
мощности в Архангельской об-
ласти по производству высоко-
качественных видов белых бумаг. 

Секрет успеха стратегического 
партнерства — в приверженно-

сти обеих сторон финансовому и 
операционному совершенству и 
продвижению принципов устой-
чивого лесопользования в рос-
сийской лесной индустрии. Все 
6 млн га арендованных лесных 
участков компании сертифици-
рованы по стандартам Лесного 
попечительского совета (FSC), 
и предприятия Группы «Илим» 
являются ведущими и наиболее 
эффективными в российском ле-
сопромышленном комплексе. 

Группа «Илим» создает благо-
приятные социальные условия в 
регионах присутствия. За 10 лет 
инвестиции в социальные проек-
ты превысили 65 млн долларов. 
Социальная программа Группы 
«Илим» направлена на поддерж-
ку образовательных, медицин-
ских и культурных проектов. 
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Александр Елсаков, машинист-тракторист 
седельного тягача

Александр Субботин

Наш опыт позволяет 
решать любые задачи
В канун профессионального праздника о работе своего 
подразделения рассказывает начальник транспортного 
цеха филиала «Финтранс ГЛ» Александр Субботин

Автотранспортный цех, как 
одно из подразделений 
комбината, был основан в 

1960 году. Вместе с изменениями 
в стране происходили структур-
ные изменения и на комбинате, 

и в 2009 году цех стал подраз-
делением филиала ООО «Фин-
транс ГЛ». 

При этом основные функции 
— транспортное обеспечение и 
механизация технологических 
процессов — остались неизмен-
ными и востребованными про-
изводством. 

В настоящее время мы обе-
спечиваем размещение и подачу 
щепы на открытом складе, где 
круглосуточно работают три 
бульдозера. Автомобили-само-
свалы и фронтальные погруз-
чики заняты на перевозке и по-
грузке коросодержащих отходов 
и обезвоженного ила к местам их 

Пятнадцатый — пошел!
28 октября запущен в эксплуатацию после капитального 
ремонта и модернизации системы удаления ила еще 
один вторичный отстойник

Это пятнадцатый по счету 
объект станции биоло-
гической очистки пром-

стоков, который обновили 
полностью. Инвестиции в мо-
дернизацию всей системы вто-
ричной очистки составили око-
ло 7,5 млн долларов.

Обновление каждого из 15 от-
стойников начинали с капиталь-
ного ремонта чаш, переливных 
лотков и беговых дорожек. Под-
бор очистного оборудования 
шел с учетом особенностей ра-
боты станции. В итоге выбрали 

финскую фирму «Сламекс», ко-
торая предложила оригиналь-
ную систему подогрева и очист-
ки беговых дорожек. 

Это существенно облегчи-
ло труд операторов. Вода те-
перь постоянно переливается 
из чаши в лоток и подогревает 
беговую дорожку. Колесо — в 
тепле, следовательно, пробук-
совки из-за снега или льда ис-
ключаются. Плюс к этому эко-
номятся средства на закупку 
реагента и затраты на электро-
энергию.

Елена Соболева тридцать лет трудится в лаборатории СБОП. 
Она готовится оценивать качество стоков

75-летие отметил первый почетный работник кЦбк энергетик юрий дмитриевич кузнеЦовна 31 октября на комбинате реализованы 102 инвестпроекта на сумму $30 млн 260 тыс.

Кандидатам в «зеленые пояса» 
предстоит защищать по два проекта
13 человек завершили теоретический курс и готовятся 
к сертификации

Группа стартовала весной с 
освоения теории на очных 
сессиях под руководством 

опытных тренеров. Темы за-
нятий — разбор инструментов 
производственного совершен-
ства, которые помогают вы-
явить проблему в любой сфере 
деятельности, собрать по ней 

необходимые данные, правиль-
но их проанализировать и найти 
оптимальное решение. 

Кандидатов в «зеленые поя-
са» обучают тем инструментам, 
которые уже доказали свою эф-
фективность на производстве. 
Например, 5S, карта потерь, го-
лос клиента, Кайдзен и другие.

С 2 октября на должность руководителя 
оперативно-диспетчерского отдела назначена 

Елена Петровна Ситникова. Елена Ситникова по 
образованию инженер — химик-технолог. Окон-

чила Санкт-Петербургскую лесотехническую 
академию. В 1987 году была принята в отдел тех-
нического контроля картонного цеха КБП. Затем 

перешла в производственный отдел техником-
технологом. Работала в центральной диспетчер-

ской диспетчером, старшим диспетчером

размещения. Бортовыми автомо-
билями осуществляется достав-
ка товарно-материальных цен-
ностей со складов в структурные 
подразделения комбината. Быва-
ют заявки и на разовые перевоз-
ки. Также наш цех осуществляет 
погрузо-разгрузочные работы — 
предоставляем услуги кранов.

Цех работает стабильно. 
Стараемся обеспечивать все по-
требности комбината в грузо-
вых перевозках и услугах стро-
ительных машин. 

20172017

”

Игорь Мизгирёв, 
старший мастер 
по ремонту 
СП «Энергосети»:

— На комбинате я рабо-
таю около 30 лет. Когда в 
первый раз попал сюда, мне 
было лет семь. Меня при-
вёл отец, он работал на 
ремонтно-механическом 
заводе. И так получилось, 
что, когда выучился в ПТУ 
на сварщика, я попал в тот 
же цех, где работал он.

Комбинат у меня ассоци-
ируется с надежностью, 
с улучшениями в разных 
сферах (ремонтах, обо-
рудовании, материалах, 
технологиях).

Нужно всегда обращать 
внимание на себя, отве-
чать за свои действия, 
видеть, чувствовать кол-
лектив, говорить людям 
правильные слова. Я выкла-
дываюсь на 100 процентов. 
Я люблю свою работу.

Комбинат   
в моей судьбе
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«Веселые старты» 
превратились в большой 
семейный праздник
Соревнования прошли впервые и оставили хорошие 
впечатления. В них участвовали команды в составе 
взрослых и детей

Спартакиада сотрудников 
Лесного филиала проходит 
на базе спорткомплекса 

«Олимп». Для участия в очеред-
ном этапе в Коряжму приезжа-
ют представители лесозагото-
вительных участков вместе со 
своими семьями. Здесь у них есть 
возможность позаниматься в 
просторных спортивных залах и 
поплавать в бассейне. «Нас здесь 
всегда очень тепло принимают», 
— с благодарностью отмечает 
оператор харвестера, капитан 
команды ООО «Харитоноволес» 
Алексей Васильев.

13 октября участниками 
«Веселых стартов» стали семь 
команд, это представители ле-

созаготовительных участков 
«Вилегодский», «Удимский», 
«Ленский», ООО «Харитоно-
волес», а также сборные до-
рожно-строительной службы, 
управления Лесного филиала и 
транспортного цеха. В состав 
каждой команды вошли четве-
ро мужчин, две женщины и два 
ребенка.

Третье место заняло ООО 
«Харитоноволес», второе — 
управление Лесного филиала 
и на первое место вышел ЛЗУ 
«Ленский». Участники были от-
мечены дипломами, призеры и 
победитель — почетными гра-
мотами, в подарок всем вручили 
сладкие призы.

Анна Елизарова, главный спе-
циалист отдела социологиче-
ских исследований:

— Что вынесла из мероприя-
тий фестиваля? Если мы к чему-
то стремимся, нужно всегда 
четко формулировать цель, что 
я хочу. Сейчас очень важно, и 
этому обучают у нас в компании 
в рамках программы «Менед-
жмент для мастеров», развитие 
эмоционального интеллекта, 
коммуникативных навыков, 
стрессоустойчивости.

 
Николай Бределев, руководи-
тель направления по коммуни-
кациям:

— О многих инструментах, 

которые нам предлагают в ком-
пании, чтобы мы могли пра-
вильно управлять процессами, 
на фестивале мы слышали от их 
создателей. Ник Вуйчич, Сергей 
Кириенко, Жорес Алферов… 
Все они доступно излагали свои 
идеи, с которыми мы были зна-
комы заочно. 

Сергей Бабичев, электромонтер 
ПСБЦиПБ:

— Меня поразили на фести-
вале разнообразие и величина 
нашего мира. Люди приехали с 
разных континентов, из разных 
стран. И самое главное, на Все-
мирном фестивале я понял, как 
огромна наша страна. 

Фестиваль — 
это возможность заглянуть 
в будущее

12 сотрудников Группы «Илим» стали участниками XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 
проходил в октябре в Сочи. Коряжму представляли 
Анна Елизарова, Сергей Бабичев и Николай Бределев. 
По приезде они поделились впечатлениями

во внутриЦеховых мероприятиях 28-й рабочей спартакиады приняли участие 3657 человекв осп «лзу «ленский» состоялся форум, посвященный вопросам поведенческой безопасности

Первенством по мини-фут-
болу стартует XXIX спартакиада 
филиала Группы «Илим».

Как рассказал главный судья 
спартакиады Вячеслав Амосов, 
об участии в новом спортивном 
сезоне заявили 14 коллективов 
физкультуры цехов и произ-
водств комбината. Им пред-
стоит соревноваться в 12 видах 
спорта: мини-футболе, пулевой 
стрельбе, настольном теннисе, 
шахматах, легкоатлетическом 
кроссе, бороться за победу в 
первенствах по ринк-бенди, 
лыжным гонкам, плаванию, 
баскетболу и волейболу среди 
женских и мужских команд.

Стартует XXIX 
спартакиада

2017

Алексей Сухих назначен директором 
по экологии, охране труда и пожарной 
безопасности управления по производству.

Ранее занимал должность руководителя 
службы пожарной безопасности Группы «Илим». 
Непосредственный руководитель 
Алексея Михайловича — заместитель 
генерального директора по производству 
Александр Анатольевич Поздняков.

Основные задачи Алексея Михайловича 
в новой должности: определение политик 
и систем корпоративного управления 
в сфере экологии, охраны окружающей 
среды, охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности; обеспечение 
эффективности проектов с точки зрения 
экологической безопасности и безопасности 
труда; поддержка филиалов в выполнении 
требований местного и федерального 
законодательства РФ; представление 
Группы «Илим» в государственных 
контролирующих органах и других организациях 
по вопросам, входящим в компетенцию 
подразделения.
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ноябрь

в санкт-петербурге картонщики коряжмы встретились с гофровиками дмитрова и коммунаракоряжма — лидер развертывания производственной системы группы «илим»

Обсудили развитие дорожной 
сети юга области

В нем приняли участие за-
меститель губернатора 
Архангельской области 

Виктор Иконников, замести-
тель министра транспорта Ар-
хангельской области Денис 
Кулижников, директор ГКУ 
«Дорожное агентство «Архан-
гельскавтодор» Игорь Пина-
ев, генеральный директор АО 
«Аэропорт Архангельск» Ваге 
Петросян, главы муниципаль-
ных образований, на террито-

рии которых Группа «Илим» 
ведет хозяйственную деятель-
ность, руководители филиалов 
Группы «Илим».

В повестке дня — проме-
жуточные производственные 
итоги филиала Группы «Илим» 
в Коряжме и планы на 2018-й, 
проблемы и перспективы раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры юга области, 
отчет о реализации социальных 
проектов компании.

Санкт-Петербург, конференц-зал (отель «Европа»)

«Важно не оставлять поиск 
новых инициатив»
24 ноября впервые в истории компании центральный 
офис в Санкт-Петербурге, филиалы в Братске, 
Усть-Илимске и Коряжме объединил видеомост. 
Руководство Группы «Илим» одновременно общалось 
почти с восемьюстами сотрудниками

Видеотрансляция шла из 
Петербурга, и, к сожале-
нию, пока не было техни-

ческой возможности обеспечить 
обратную связь. Поэтому пред-

ставители филиалов не смогли 
полноценно участвовать в диа-
логе: вопросы просили отпра-
вить заранее. Всеобъемлющую 
«картину дня» помимо гене-
рального директора представи-
ли заместители — по финансам 
Александр Эмдин, по производ-
ству — Александр Поздняков, 
по стратегическому развитию 
и управлению продукцией — 
Дмитрий Гречкин, по упако-
вочному бизнесу — Павел Юр-
ченко и по кадровым ресурсам 
— Игорь Тюков. В общем, были 
детально проанализированы 
все ключевые направления.

В своем выступлении Ксения 
Николаевна обратила внима-
ние аудитории на то, что ухо-
дящий год был особенным: мы 
отметили 25 лет «Илима» и 10 
лет совместного предприятия с 
International Paper. 

Объявлено 
о возрождении 
Корпоративного 
университета

Во время видеомоста заме-
ститель гендиректора по ка-
дровым ресурсам Игорь Тюков 
объявил о возрождении Кор-
поративного университета. В 
начале нулевых с его помощью 
была подготовлена целая плея-
да руководителей, большинство 
выпускников сегодня занимают 
топовые позиции в руководстве 
компании и филиалов. Девиз 
возрожденного университета — 
«Развивайся и лидируй!»

По случаю открытия Корпоративного университета генеральный директор Группы «Илим» 
Ксения Соснина и руководители направлений компании — заказчики образовательных 

программ разрезали символический торт

29 ноября на комбинате состоялось очередное 
заседание Постоянно действующего совещания 
по социально-экономическому развитию юга 
Архангельской области
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Ключевая задача 
— стабильность
характеристик 
продукции

На комбинате состоялась 
встреча с потребителями 
картона и упаковочных ви-
дов бумаг. Более пятидесяти 
представителей компаний-по-
купателей нашей продукции 
побывали на производствах 
и приняли участие в круглом 
столе, посвященном вопросам 
качества.

В итоговый протокол вош-
ли все замечания и пожелания 
покупателей. Основные темы 
условно можно разделить на 
три направления: улучшение 
качественных характеристик 
и снижение вариабельности, 
улучшение клиентского сер-
виса и улучшение логистики 
(сроков выполнения и достав-
ки заказа).

Одним из первых был по-
ставлен вопрос о производстве 
бумаги со сниженным весом од-
ного квадратного метра. 

В этом году в Коряжме вы-
пустили опытные партии белой 
упаковочной бумаги 45 граммов. 
Продукция была отправлена 
переработчикам для получения 
отзывов, кстати, ответы пришли 
очень неплохие. 

На встрече также прозвучало 
пожелание выпустить опытные 
партии белой упаковочной бу-
маги весом 40–42 грамма и ме-
шочной бумаги весом 50 грам-
мов.

Группа «Илим»
 увеличит объемы 
производства 
мелованной бумаги
16–17 ноября в Сочи состоялась конференция 
дистрибьюторов белых бумаг АО «Группа «Илим». 
В ней приняли участие представители крупнейших 
торговых домов России, Прибалтики, Казахстана 
и Беларуси

Они специализируются на 
обслуживании мелких 
и средних типографий, 

общее количество клиентов ко-
торых превышает пять тысяч. 
Компании обеспечивают 85 
процентов потребностей рынка 
СНГ и Прибалтики в различных 
видах белых бумаг и картона. 

Основной темой разговора 
стало увеличение производства 
и поставок мелованной бумаги 
филиала Группы «Илим» в Ко-
ряжме. Рынок этого вида бумаг 
только за два года (2015–2016) 
вырос на 6 процентов. Несмо-
тря на незначительную коррек-
цию за 9 месяцев 2017-го (-1 %), 
он сохраняет огромный интерес 
именно к нашей продукции.

Группа «Илим» вышла на 
второе место по продажам по-
сле китайских производителей 
(АРР и Cheming), обеспечив 
мелованной бумагой 26 про-
центов рынка только в России 
(объем реализации за 9 месяцев 
2017 года составил 30,4 тысячи 
тонн).

Опытного обера 
чутье не подвело

— Каретки были подразбиты, 
направляющие скошены, много 
других проблем. Все это посте-
пенно исправлялось, доводи-
лось до ума. Через год заменили 
ножевую балку. Она, наверное, 
одна из самых продвинутых 
на комбинате. Если раньше на 
смену форматов самое меньшее 
уходило около 20 минут, то сей-
час они меняются автоматиче-
ски в течение 5–10 секунд.

Но вот был один казус, с ко-
торым мы не сразу разобрались. 
Дисковые ножи на этой балке 
резали хорошо, но через сутки-
двое работы у них выкрашива-
лась режущая кромка. 

Опыт подсказывал мне, что 

Николай Башлачев отвечает за работу ПРС-7. С этим 
продольно-резательным станком проблемы были 
сразу — он старенький, 1978 года выпуска. Прибыл 
в Коряжму из Шотландии уже со своими «болячками». 
О том, как решались проблемы, рассказывает Николай 
Васильевич

иван губкин назначен исполняющим обязанности главного технолога комбинатас начала года реализовано 116 инвестпроектов на сумму $40 млн 279 тыс.

Сергей Якимов, директор по 
производству:

— Потребители подтвердили 
высокое качество бумаги. Она 
полностью удовлетворяет по-
требностям заказчиков, хорошо 
себя зарекомендовала при пере-
работке. 

Покупатели высказали поже-
лание увеличить объемы произ-
водства в 2018 году. Если наши 
планы на 2017 год составляют 45 
тысяч тонн, то в следующем мы 
намерены выпустить 50 тысяч 
тонн мелованной бумаги.

Как отличить 
риски 
от предпосылок?

На этот и другие вопросы от-
вечали участники форума по 
безопасности. Его центральная 
тема — внутреннее расследова-
ние происшествий.

Форум собрал более ста со-
трудников производственного 
и Лесного филиалов, а также 
представителей филиала ООО 
«Финтранс ГЛ», сибирских фи-
лиалов компании и гофрозавода 
в Дмитрове. Первой темой об-
суждения стали элементы Про-
изводственной системы Группы 
«Илим». О важности внедрения 
системы сказали в своих видео-
обращениях генеральный дирек-
тор компании Ксения Соснина, 
ее заместители Александр Позд-
няков, Павел Юрченко и другие 
руководители. 

Участники оценили место 
и значение элемента «Безопас-
ность» и его подэлементов в 
Производственной системе 
компании. 

тут дело в угле заточки. Связа-
лись с фирмой-изготовителем, 
посоветовались, они одобрили 
нашу идею. Пришлось поме-
нять не только угол заточки, но 
и угол атаки (пространственное 
положение нижнего и верхнего 
ножей). Для этого мы заказали 
фирме-изготовителю специаль-
ную прокладку, которая задает 
нужный угол. 

Теперь нет необходимости так 
часто затачивать ножи, а значит, 
удлиняется срок их службы. Во-
вторых, чтобы заменить нож, 
надо было останавливать ста-
нок. Хотя поменять дисковый 
нож не так сложно, но все равно 
на это уходило 5–7 минут. 
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Убедились: 
всё работает!

Группа «Илим» стала един-
ственной компанией в Архан-
гельской области, заявившейся 
для участия в федеральной про-
грамме Года экологии.

17 ноября чиновники област-
ного управления Росприроднад-
зора проинспектировали ход 
инвестпроектов, общая стои-
мость которых оценивается в 1,4 
млрд рублей.

Состоялось совещание с уча-
стием руководителей управле-
ния Росприроднадзора по Ар-
хангельской области, на котором 
Группа «Илим» отчиталась о вы-
полнении обязательств в рамках 
четырехстороннего соглашения 
с Министерством природных 
ресурсов и экологии России, Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере природопользования и 
правительством Архангельской 
области о сотрудничестве в Год 
экологии. 

По итогам совещания подпи-
сан протокол о реализации ме-
роприятий Группы «Илим» на 
территории Архангельской об-
ласти в рамках программы Года 
экологии в России. 

15–16 ноября в Москве состо-
ялся III пленум ЦК Рослеспроф-
союза, в его работе принял уча-
стие председатель профкома 
комбината, член ЦК профсоюза 
лесных отраслей Андрей Седел-
ков. Основной вопрос пленума 
был посвящен информацион-
ной работе в Рослеспрофсоюзе. 
Члены Центрального комитета 
обсудили вопросы выполнения 
организациями-работодателя-
ми условий положений отрас-
левого соглашения по лесному 
хозяйству РФ на 2016-2019 годы, 
которые касаются уровня зара-

ботной платы работников. Так-
же в рамках пленума прошел 
семинар, в его программу вош-
ли вопросы «Информационная 
работа профсоюзов на совре-
менном этапе: новые вызовы и 
пути решения» и «Доброволь-
ная лесная сертификация FSC 
как инструмент защиты прав 
работников лесного комплекса».

Участники также обсудили и 
утвердили план работы. Но на 
первом этапе основной задачей 
станет сплочение молодежного 
актива всех регионов, входящих 
в Рослеспрофсоюз. 

Член совета молодежи профкома комбината Владимир 
Мишарин избран заместителем председателя 
молодежного совета ЦК Рослеспрофсоюза. Выборы 
нового состава молодежного совета состоялись в 
рамках III пленума ЦК профсоюза работников лесных 
отраслей

«Молодежка» 
активизировалась

Новый состав молодежного совета ЦК Рослеспрофсоюза. Второй слева — Владимир МишаринВ борьбу за звание лучшей 
вступили четыре дежур-
ные смены, в составе каж-

дой по семь человек: начальник 
караула, командир отделения, 
по два пожарных-спасателя/
газоспасателя и водитель-спа-
сатель. Участникам предстояло 
выполнить три норматива по 
пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке: подъ-
ем по штурмовой лестнице на 
четвертый этаж учебной башни, 
установка выдвижной лестницы 
и преодоление стометровой по-
лосы с препятствиями.

Итоги смотра-конкурса под-
водились по сумме времени трех 
нормативов: чем меньше время 

— тем лучше результат. В итоге 
четвертое место заняла вторая 
дежурная смена. Бронзовым 
призером стала третья дежур-
ная смена, серебряным — вторая 
смена, победа — у первой дежур-
ной смены в составе Александра 
Пискунова, Максима Гордеева, 
Андрея Пикина, Вячеслава Оку-
лова, Владимира Поспеловского, 
Павла Дуракова и Виталия Луш-
никова.

Руководитель СПБиЧС Вла-
димир Редькин отметил отлич-
ную физическую подготовку 
участников, а также слаженность 
действий дежурных смен при вы-
полнении поставленных перед 
ними задач. 

В службе пожарной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций определили лучшую дежурную смену 
по пожарно-строевой подготовке

В СПАССе назвали лучшую 
дежурную смену

в лесном филиале оказанию первой помощи и тушению пожаров обучены 84 сотрудникаучастниками проекта «добровольЦы-спасатели» на комбинате стали 294 сотрудника
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Александр Чупраков, 
старший машинист 
производства офисной 
и офсетной бумаги:

— Мы выпускаем про-
дукцию, за качество ко-
торой отвечаем лично. 
Продукцию, которая ходит 
не только по стране, но 
и за границей — это лицо 
комбината, и нам нельзя 
терять марку. 

Комбинат для меня и 
моей семьи — это на-
дежный источник дохода, 
поэтому я рад, что есть 
такая работа, где я вос-
требован.

Хорошо, что комбинат 
есть в нашем городе, за 
счет него город развивает-
ся, очень много вкладыва-
ется в спорт.

Я развиваюсь, учусь, и, 
пока есть работа на ком-
бинате, буду работать, 
уезжать никуда не плани-
рую.

Комбинат   
в моей судьбе



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 101100  

деКабрь

филиал в коряжме в 2017 году произвел 1 млн 270 тысяч тонн товарной продукЦиив 2017 году объем продукЦии группы «илим» составил 3 миллиона 228 тысяч 803 тонны

Продукция филиала 
вошла в «Золотую сотню» 
российских товаров
В правительстве Архангельской области состоялась 
XX торжественная церемония награждения 
победителей регионального конкурса «Архангельское 
качество» и Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 2017 года

В этом году от Архангель-
ской области были заявле-
ны 39 предприятий. 18 ви-

дов товаров и услуг удостоены 

золотого диплома конкурса «100 
лучших товаров России».

Филиал Группы «Илим» в Ко-
ряжме стал обладателем золото-

го диплома за мелованную бу-
магу «Омела» и картон «Белый 
лайнер», а также серебряного 
диплома за флютинг. Продук-
ция филиала вошла в «Золотую 
сотню» лучших товаров России.

На церемонии почётный 
знак «Отличник качества» был 
вручен технологу производства 
печатных бумаг Илье Тетерину. 

Заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко вручает награду 
технологу производства печатных бумаг Илье Тетерину

«Любой обмен 
опытом — 
это возможность 
стать богаче 
на величину 
чужого опыта»

В течение практически це-
лой рабочей недели — с 11 по 
14 декабря — в братском фи-
лиале проходила необычная во 
всех отношениях конференция: 
форум профессиональных со-
обществ в области регенерации 
щелоков.

Форум собрал специалистов 
производств регенерации и энер-
гетики, технологов комбинатов 
Братска, Усть-Илимска и Ко-
ряжмы, специалистов дирекций 
производственного совершен-
ства филиалов и центрального 
офиса, гостей из IP Technology 
(специализированного подраз-
деления в International Paper, 
обеспечивающего техническую 
поддержку комбинатов, в том 
числе проводящего аудиты по 
снижению затрат), сотрудников 
комбината в Светогорске. А так-
же представителей поставщиков 
оборудования из фирм «Валмет», 
«Андритц», «Ламберг». Всего 
около 30 человек — и четыре 
дня обмена опытом, дискуссий 
за круглым столом, обсуждения 
вопросов и поиска ответов: как 
сделать регенерацию щелоков 
экономичнее, как повысить на-
дёжность оборудования и чему 
можно научиться на ошибках 
друг друга.

В энергетику 
случайные люди 
не попадают
Свой профессиональный праздник энергетики 
отмечают в самый короткий световой день года, когда 
потребности в свете и тепле наиболее ощутимы

Хотя для промышленности 
сезонные изменения боль-
шого значения не имеют. 

Производство должно круглый 
год получать тепло- и электро-
энергию в требуемых объемах и 
нужного качества. Алексею Бер-
сеневскому, директору ПЛ «Энер-
гетика», эта истина известна бо-
лее чем кому-либо на комбинате.

— За прошедший год сколь-
либо крупных энергетических 
аварий не допущено. Некото-
рые краткосрочные отключения 
трансформаторов, кабельных 
линий имели место. Мы провели 
анализ этих мелких, но неприят-
ных инцидентов, чтобы исклю-
чить их в дальнейшем.

Комбинат обладает очень раз-
ветвленной кабельной сетью. 
Многие линии построены еще до 
пуска основных производств, т.е. 
находятся в эксплуатации почти 
60 лет. В нынешнем году служба 
надежности помогла провести 
аудит этих линий, и на следую-
щий год запланированы значи-
тельные средства на их замену. 
Это, безусловно, положительно 
скажется на надежности элек-
троснабжения и всей энергоси-
стемы комбината.

Энергетика нашего предпри-
ятия отличается от энергетики в 
общем понимании тем, что у нас 
она связана с технологией произ-
водства. Наша энерготехнологи-
ческая электростанция (ЭнТЭС) 
не только вырабатывает пар и 
электроэнергию, но и обеспе-
чивает регенерацию химикатов, 
без которых невозможна работа 
варочных цехов.

Самый главный проект это-
го года в энергетике комбината 
— модернизация СРК-1. Про-
ект очень дорогостоящий, но 
и очень амбициозный. Мы по-
строили котел, удовлетворяю-
щий современным требованиям 
безопасности.

2017

Алексей Берсеневский
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конференЦия трудового коллектива единогласно приняла коллективный договор на 2018–2020 гг.энергетический комплекс Цбк может обеспечить теплом 13 коряжм, электричеством — 16

У Александры Ковтун типич-
ная для директоров комби-
ната биография. Начинала 

рабочей. Прошла, как говорится, 
все ступеньки. Но сам факт, что 
директором в производствен-
ном секторе ЦБК стала женщи-
на, типичным не назовешь. Как 
и саму Александру Николаевну 
— яркую кареглазую красавицу, 
спортивную, веселую, прямую, 
озорную и независимую.

— В чем заключается ра-
бота вашей дирекции, какие 
участки производства в ее ве-
дении? 

— Мы должны обеспечить 
работу службы приема и учета 
лесопродукции, которая обязана 
правильно измерить объем и ка-
чество древесины, поступающей 
на комбинат всеми видами транс-
порта (авто, железнодорожным 
и водным). Бесперебойно пода-
вать щепу в нужной композиции 
с ДБП на производства. Готовить 
на хлорном химреагенты и обе-
спечивать ими технологический 
процесс. Качественно, в соот-
ветствии с требованиями при-
родоохранного законодатель-
ства очищать промышленные 
стоки на станции биологической 
очистки. Весь этот функционал 
— зона моей ответственности. 

Моя задача — стабильная работа 
и развитие всех перечисленных 
подразделений. 

— Вы довольны своей коман-
дой? 

— Всегда и всеми быть до-
вольной невозможно. Есть, 
конечно, замечания и расхож-
дения во взглядах. Но я — жен-
щина, в подчинении, как пра-
вило, мужчины, мне проще 
находить с ними общий язык. 
12 лет, собственно говоря, ди-
ректором работаю. Многие мои 
подчиненные уже сами занима-
ют руководящие должности и 
неплохо справляются. Понятно, 
что все люди разные. Как Ку-
тьев говорил: «И к столбу мож-
но придраться, что он не там 
стоит, а к тебе-то, Ковтун, смен-
ному мастеру, я всегда найду, к 

Александра? Александра!
Портрет нетипичного 
директора, нетипично 
нарисованный 
самим директором

чему придраться». Кстати, он 
дольше всех пробыл начальни-
ком картонно-бумажного про-
изводства. Оно такое сложное, 
там начальники — как перчатки 
менялись, а Николай Петрович 
11 лет отработал. 

— На вашей теперешней 
должности есть перспектива 
роста?

— Перспектива есть всегда.

— И как вы смотрите на 
это?

— Пусть мужчины работают! 
Мне на пенсию надо собираться.

— Так вас не отпустят!
— В моей смене упаковщица 

Люба Забалуева говорила: «Нам 
бы до пенсии дожить, а там уж 
мы поработаем!» 

Экипаж лесовоза Scania — Александр Гущин, Виталий Ящук и Александр Тараканов (слева направо) — 
из Вилегодской автоколонны в 2017-м добился самых высоких показателей на вывозке леса. 

2 400 000 кубокилометров — таков результат этих трех богатырей. Если разделить цифру 
на 32 кубометра (именно столько везет большегруз), то годовой рейс экипажа получится длиной 
почти… в два экватора. А это значит, что и в снег, и в ветер, и в звезд ночной полет обеспечивают 

водители конвейер между делянкой и комбинатом

В декабре в филиал Группы 
«Илим» в Коряжме на опытную 
носку был представлен летний 
костюм со вставками флуорес-
центного желтого сигнального 
цвета из сертифицированной 
ткани от швейной фабрики 
ООО «Адонис». 

Опытный образец одобрен 
руководством филиала, понра-
вился он и сотрудникам. Ирина 
Богданова, инженер по охра-
не труда, сообщила, что новая 
спецодежда появится во втором 
квартале 2018-го.

С оранжевого 
— на лимонный 
флуоресцентный

Награждены участники 
инвестпроектов Года экологии

29 декабря в Коряжме состо-
ялось награждение участников 
рабочих групп крупных инве-
стиционных проектов, реализо-
ванных на комбинате в Коряжме 
в Год экологии. 

Почетные грамоты, благо-
дарности и благодарственные 
письма вручены 19 сотрудни-
кам дирекций по производству, 
инвестициям, отдела охраны 
окружающей среды, техниче-
ской дирекции, ПЛ «Энергети-
ка». Директор филиала Группы 
«Илим» Сергей Кривошапкин 
поздравил участников рабочих 
групп и вручил награды Управ-
ления Росприроднадзора РФ по 
Архангельской области.

Директор филиала Сергей Кривошапкин 
вручает почетную грамоту Управления 

Росприроднадзора Марине Шарыповой, 
сотруднику отдела охраны окружающей среды

Игорь Курандин и Вячеслав Гавзов, 
инженеры по безопасности производства
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город коряжма в год потребляет 88 700 мвт электроэнергии и 479 882 гкал тепловой энергиив год тэЦ комбината вырабатывают 1 509 608 мвт электроэнергии, их них 240 тыс. — из отходов

«Лучше в целой 
России нет ЦБКовских 
работников леса»

Его участниками стали семь 
команд — представителей 
филиала Группы «Илим»: 

лесохимического цеха, ПВЦ, 
«ИлимСеверРМП», Лесного фи-
лиала, объединенная команда 
производства печатных бумаг и 
«ИлимТНП», сборные ПСБЦ и 
«Энергетики».

Два месяца репетиций, три 
номинации конкурсной про-
граммы, четыре часа концерта, 
11 команд-участниц, 642 зрителя. 

В номинации «Ансамблевое 
исполнение песни» организа-
торы в этом году определили 
тематику — патриотическое 
направление, и это вызывало у 
участников и зрителей только 
гордость за страну. 

Завершила обучение 
четвертая волна 
добровольцев

Состоялось торжественное вручение сертификатов 
четвертой волне участников проекта «Добровольцы-
спасатели»

Проект «Добровольцы-
спасатели» стартовал в 
филиале в 2016 году. Сей-

час завершила курс подготовки 
уже четвертая волна участников 
проекта. Все они станут первы-
ми помощниками профессио-
нальных спасателей. 

«Люди будут знать, на кого 
можно положиться», — при-
ветствовал новоиспеченных 
добровольцев заместитель ди-
ректора по производству Сергей 
Якимов. Сергей Александрович 
уточнил, что лучше получен-
ные знания совершенствовать и 
применять в учебном центре, на 
тренировках и учениях.

Сергей Якимов и руководи-
тель СПБиЧС Владимир Редь-
кин вручили добровольцам 
удостоверения, шевроны и на-
шивки. Сертификаты о про-
хождении обучения получили 
64 сотрудника комбината. Они 
прошли первоначальную кур-
совую подготовку по оказанию 
первой помощи, освоили про-
грамму тушения пожаров и по-
полнили состав нештатных про-
тивопожарных формирований. 

Сейчас основная задача до-
бровольцев-спасателей — быть 
максимально полезными для 
своей семьи, своего подразделе-
ния и корпорации в целом.

На сцене культурно-досугового центра прошел конкурс 
«На все голоса»

В завершение песни «По-
гоня» в исполнении сборной 
ПСБЦ на сцене из лент выстро-
илась красная остроконечная 
звезда. От такого решения по-
дачи песни зал взорвался апло-
дисментами. Номер конкурс-
ной программы «Небо славян» 
в исполнении команды «несу-
ществующего производства», 
так назвали производство ви-
скозной целлюлозы, поставил 
под сомнение, кто тут лидер. В 
отличие от команды городской 
больницы, победителя двух 
предыдущих лет, команде ПВЦ 
жюри выставило на одну «ше-
стерку» больше («шестерка» — 
это наивысший балл в оценке 
конкурсных выступлений).

«Добровольцы-
спасатели» — 
один из лучших 
проектов 
корпоративного 
волонтерства

Ассоциация менеджеров Рос-
сии и Национальный совет по 
корпоративному волонтерству 
подвели итоги конкурса лучших 
российских проектов корпора-
тивного волонтерства «Чемпио-
ны добрых дел». Проект Группы 
«Илим» «Добровольцы-спасате-
ли» получил награду в номина-
ции «Навыковое волонтерство».

Отраслевые эксперты высоко 
оценили проект Группы «Илим» 
«Добровольцы-спасатели», при-
своив ему III место в номинации 
«Навыковое волонтерство». 
Вместе с Группой «Илим» в 
тройку победителей номина-
ции вошли компании «Нестле» 
и «Майкрософт».

20172017

”

Геннадий Клочихин, 
механик СП «Энергетика»:

— Это мое единствен-
ное место работы, 19 лет 
назад я пришел сюда по-
сле учебы. В «Энергосетях» 
классный коллектив, кото-
рый формировался годами. 
Эти люди могут сделать 
любую работу, устранить 
любую неисправность. 
С такими коллегами можно 
свернуть горы. 

Комбинат дает возмож-
ности для личностного 
роста, профессиональных 
качеств, для спортивных 
достижений. 

У комбината впереди еще 
много лет развития и про-
цветания.

Комбинат   
в моей судьбе
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На открытии присутство-
вали друзья, коллеги 
и ученики художника. 

Альберт Серафимович остал-
ся в памяти петербуржцев не 
только как председатель прав-
ления Санкт-Петербургского 
отделения Союза художников 
РФ, член Президиума Рос-
сийской академии художеств, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного академиче-
ского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина (2001–2009), но и 
как скульптор, чьи работы зна-
комы многим горожанам. Бюст 
Петра Первого на Московском 
вокзале, Валерия Чкалова — у 

«Ревность к самому 
себе бесконечна»

Чаркин был в Коряжме 
трижды. Однажды — 13 
июня, в День перенесе-

ния святынь из музея Сольвы-
чегодска в храм. Обязательный 
по этому случаю, ничем не от-
меняемый приезд теперь уже 
покойного владыки Тихона. В 
тот день два человека огромной 
духовной силы встретились и 
познакомились в Христофоро-
вой пустыни. Был там и отец 
Михаил.

Спустя месяц с небольшим 
Коряжму потрясло известиe о 
трагической гибели настоятеля 
храма, и кому-то пришла абсо-
лютно дерзкая мысль: просить 
академика изваять памятник 
отцу Михаилу. Короткое вре-
мя спустя перед нами лежали 
эскизы. Черный северного сти-
ля крест на тяжелой скорбной 
плите и беломраморный Миха-
ил Архангел…

Академик лично приехал на 
установку надгробия. Кто-то 
предложил собрать по этому 
поводу народ. Чаркин сказал: 
пусть ангел опустится на моги-
лу тихо… Установку закончили 
к закату, и вставленное в руку 
архангела бронзовое копье (его, 
конечно же, кто-то из благодар-
ных коряжемцев позднее украл 
на металлолом) мгновенно пой-
мало концом ускользающий 
солнечный луч. Стало очень по-
хоже на свечу, которую словно 
кто-то зажег свыше…

В Питере, в его мастерской, 
спустя годы, я спрашиваю 
78-летнего Мастера:

— А как душу в скульптуру 
вдохнуть?

Коряжма. Ангел на могиле трагически погибшего 
настоятеля храма отца Михаила. 

Скульптура внесена в энциклопедию 
современного российского искусства

По инициативе Альберта Чаркина в Коряжме прошел первый в России симпозиум скульпторов. Известные питерские художники 
подарили городу парк скульптур

Коряжма. Барельеф Александра Дыбцына, 
директора Котласского ЦБК

— Как в любви, только от 
души к душе...

— Но где для этого набрать 
энергетики?!

— Это — оттуда (Чаркин по-
казывает вверх)… 

— Сильно мучает «рожде-
ние» скульптуры? — это уже я.

— Мучает. Когда хочешь боль-
шего, а не получается. Если есть 
критик внутри, договориться 
с ним сложно. А если критика 
нет... Раз-два — и готово!

— А как тогда остановить 
себя в этих муках? Как понять, 
что еще чуть-чуть и будет уже не 
лучше, а хуже?

— Ревность к самому себе 
бесконечна.

— Но ведь бывают работы, 
продиктованные внешними 
обстоятельствами. Заказные, 
к примеру. А бывают те, что из 
души.

— Не отделить. Если душу 
не вложил, ничего не получит-
ся. Кто умеет разделять, тому не 
вдохнуть в скульптуру искрен-
ность. 

— А вот эта — точно «из 
души»!

Я говорю о скульптуре, от 
которой идет энергетика не 
меньшая, чем от Андрея Перво-
званного. Неестественно вы-
гнувшаяся женщина с иконой 
в руках и искаженным болью 
лицом.

— Из души. Кровавое воскре-
сенье девятьсот пятого. Падаю-
щая Россия с иконой в руках.

— Убитая?
— Нет. Раненая...

Надежда Сухопарова 

Ника — символ победы просвещения. 
Так увидел Альберт Чаркин суть работы тех, 

кто выпускает бумагу — инструмент передачи 
опыта и знаний. Установлена во время 

празднования 50-летия Котласского ЦБК 
на отработавшем гранитном валу 

бумагоделательной машины

Рыцарь искусства 
Альберт Чаркин и его «Раненая Россия»

Так называлась выставка, открывшаяся в декабре 
в память народного художника Российской 
Федерации Альберта Чаркина в Голубом зале научно-
исследовательского музея при Российской академии 
художеств в Санкт-Петербурге

станции метро «Чкаловская» и 
Александра Горчакова в Алек-
сандровском саду. «Остап 
Бендер» на Итальянской или 
«Городовой» на Малой Коню-
шенной… 

В состав экспозиции «Ры-
царь искусства», открывшейся 
к 80-летию художника, вошли 
станковые работы, проекты па-
мятников, рисунки, эскизы и 
фотографии из семейного архи-
ва. Многие из них демонстриру-
ются впервые. 

Возможно, после выстав-
ки получат новую жизнь неза-
вершенные проекты Альберта 
Серафимовича — в частности, 
памятник святому апостолу 

Андрею Первозванному. Мно-
гие экспонаты после выставки 
будут переданы в коллекции 
российских музеев.

 В середине декабря в Пре-
зидентской библиотеке Санкт-
Петербурга состоялось откры-
тие мультимедийной выставки 
«Рыцарь искусства. К 80-летию 
со дня рождения Альберта 
Чаркина». Президентская би-
блиотека регулярно проводит 
мероприятия, посвящённые вы-
дающимся мастерам, жившим и 
творившим в Санкт-Петербурге 
и оставившим след в мировой 
культуре. 

Благодаря сотрудничеству с 
Группой «Илим» работы вели-
кого скульптора появились в 
Коряжме и в Братске.

Альберт Серафимович Чар-
кин скончался 9 января 2017 
года в 79-летнем возрасте в 
Санкт-Петербурге.

2017

Если честно, я впервые в мастерской именитого 
художника. Музеи отдыхают! Здесь — целая вселенная, 
где сошлись исторические личности, люди известные 
и не очень, символы и аллегории. Нас встречает творец 
вселенной — Альберт Серафимович Чаркин. Спокоен, 
серебристо седовлас и несуетлив...
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2018
 Историческая встреча Путина и Трампа в Хельсинки  Зимняя 

Олимпиада в Пхенчхане  В Подмосковье разбился Ан-148 
«Саратовских авиалиний»  Владимир Путин победил на выборах 
президента, получив почти 77% голосов  Пожар в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове  Запущено автомобильное движение 
по Крымскому мосту  Россия принимала чемпионат мира по футболу

 Повышен пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин

январь

174 сотрудника филиалов по итогам 2017 года отмечены в различных номинаЦиях

Коряжма достойно выглядит 
на фоне Америки
Заместитель генерального 
директора Группы 
«Илим» по производству 
Александр Поздняков 
на встрече с журналистами 
подвел итоги 2017 года 

— Коряжма была и остается 
флагманом отрасли. Тем пред-
приятием, где реализованы луч-
шие на сегодняшний день прак-
тики и стандарты. Сейчас, когда 
есть возможность сопоставить 
свои комбинаты с ведущими 
предприятиями IP, мы видим, 
что Коряжма действительно вы-
глядит очень достойно в срав-
нении с достаточно молодыми, 
компактными, но очень емкими 
по объемам выпускаемой про-
дукции комбинатами, располо-
женными в Северной Америке.

Все наши усилия и начинания 
мы сегодня соотносим с тем, как 
это сделано и работает в Коряж-
ме. Опыт Коряжмы является 
превалирующим для всех ком-
бинатов Группы.

Лесообеспечение комбина-
та в этом году сделало гигант-
ский шаг вперед. Особо отмечу 
два важных момента. Первый 
— внедрение технологии ин-
тенсивного лесопользования и 
восстановления лесов. Проект 
был пилотным, и наш опыт при-
знан позитивным. Более того, 

Минприроды России в конце 
прошлого года обновило Пра-
вила ухода за лесами, узаконив, 
в том числе, коммерческие руб-
ки. Очень хорошо, что мы стали 
пионерами на важнейшем на-
правлении и показали, как это 
можно делать.

Второй момент связан с логи-
стикой — мы достроили дорогу 
до Комарово, что открыло до-
статочно большие перспективы 
работы с лесными ресурсами 
на правом берегу Вычегды, это 
сняло определенные риски в 
обеспечении комбината лесным 
сырьем.

Исходя из погодных условий 

и ситуации с деревопереработ-
кой на Северо-Западе России, 
приходится принимать опера-
тивные решения, чтобы успе-
вать реагировать на изменения 
рынка. Пока мы с этими задача-
ми справляемся, но надо менять 
логистику, привлекать новых 
контрагентов, переходить от 
поставок балансов к поставкам 
готовой технологической щепы 
сторонними партнерами. Надо 
развивать лесную транспорт-
ную инфраструктуру — стро-
ить дороги и мосты, которые 
позволят работать в лесу кру-
глогодично, а не ждать мило-
стей от природы.

Александр Поздняков

«большой Коряжме» 
— 5 лет
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оператор харвестера илья вишко (ленский лзу) получил награду генерального директорав 2017 году на российский рынок (емкость 166 тысяч тонн) выдано 43 тысячи тонн «омелы»

Дипломами и вымпелами по итогам работы 
в 2017 году отмечены 13 структурных подразделений, 
которые активно внедряли и поддерживали 
на высоком уровне системы «10 ключей развития 
офисной деятельности» и 5S

Награды — лидерам 
«Культуры постоянных 
улучшений»

Коллективы пяти подраз-
делений получили звезды 
за переход на пятый шаг в 

5S — «Дисциплина и совершен-
ствование».

За высокую личную вовле-
ченность в развитие «Культуры 
постоянных улучшений» и до-
стижения в развертывании си-
стем «10 ключей развития офис-
ной деятельности» и 5S в своих 
структурных подразделениях 
дипломами отмечены 12 руко-
водителей. 

Вымпел и диплом вручены 
коллективам структурных под-
разделений-лидеров КПУ: отде-
ла по кадровому обеспечению 
РКЦ (руководитель Ольга Гарце-
ва), службы контроля качества 
(руководитель Екатерина Бе-
лых), отдела по планированию 
и реализации энергоносителей 
ПЛ «Энергетика» (руководитель 
Максим Балакшин), дирекции по 
экономике леса Лесного филиа-
ла (руководитель Алексей Жу-
равлев), нижнего склада Ирта 
ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного 
филиала (руководитель Виктор 
Бычихин), группы по ТО и ре-
монту Вилегодского ЛЗУ Лесно-

го филиала (руководитель Федор 
Лобанов), железнодорожного 
цеха филиала ООО «Финтранс 
ГЛ» (руководитель Михаил Лов-
чиков), производства офисной и 
офсетной бумаги (руководитель 
Дмитрий Светлаков), службы 
сервисного обслуживания ДПО 
(руководитель Андрей Мазалев), 
производства химреагентов (ру-
ководитель Сергей Гурьев), лесо-
химического цеха (руководитель 
Андрей Бебякин), автотран-
спортного цеха филиала ООО 
«Финтранс ГЛ» (руководитель 
Александр Субботин), погрузоч-
но-разгрузочного цеха филиала 
ООО «Финтранс ГЛ» (руководи-
тель Дмитрий Громов).

К работе в рамках инвест-
проекта «Строительство дре-
весно-подготовительного цеха» 
приступил Архангельский трест 
инженерно-строительных изы-
сканий.

Две бригады — геологиче-
ская и геодезическая — парал-
лельно ведут инженерные изы-
скания, результаты которых 
лягут в основу проектной до-
кументации. Инженер-геолог АО «АрхангельскТИСИЗ» 

Николай Селезнев с первой пробой грунта

Грунт 
под фундамент 
нового цеха
проверяют 
на прочность

Сразу несколько специали-
стов службы надежности Груп-
пы «Илим» были выбраны в 
качестве слушателей курса по-
вышения квалификации, кото-
рый практикуется в IP.

Среди коряжемцев участ-
никами программы стали со-
трудники службы надежности 
Антон Соколов, Антон Малых, 
Сергей Колмаков, Павел Усачев, 
Дмитрий Севастьянов, Алексей 
Захаров. Помимо обязательных 
лекций и вебинаров, которые 
проводили специалисты под-
разделения по надежности IP, 
слушатели готовили проекты 
по надежности, сравнимые по 
значимости и результату с про-
ектами «зеленых поясов».

Алексей Захаров, будучи ве-
дущим инженером по надеж-
ности на картонно-бумажном 
производстве, защитил проект 
«Снижение обрывности бумаж-
ного полотна на бумагоделатель-
ной машине №1». Он первым в 
Группе «Илим» сертифицирован 
на «пояс» по стандартам IP в об-
ласти надежности.

Проект Алексея Захарова дал 
эффект в размере 2,3 млн долла-
ров. 

Точечный удар 
по обрывности

Алексей Захаров

На рынок выдано 24 вида мелованной бумаги

На снимке смена Игоря Мика

2018

Директор филиала Сергей Кривошапкин 
(справа) и руководитель железнодорожного 

цеха филиала «Финтранс ГЛ» Михаил Ловчиков

В 2017 году коллектив участ-
ка мелования нового про-
изводства «Большой 

Коряжмы» расширил ассорти-
ментную линейку и добился вы-
сокого качества продукции.

По словам начальника про-
изводства офисной и офсетной 
бумаги Дмитрия Светлакова, 
на этот участок пришли люди с 
самых разных производств. Все 
они продолжают приобретать 
опыт, потому что автономная 
меловальная установка — уни-
кальное оборудование. Все, что 
сделано за эти годы, — титаниче-
ский труд. Много сил и средств 
вложено в усовершенствование 
технологии. 
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21 января впервые прошел конкурс «автоледи». победителем стала карина кузьминаколлективный договор на 2018–2020 годы принят единогласно

Территория комбината 
большая. Это как город в 
городе. Свои дороги, тро-

туары, пешеходные переходы, 
железнодорожные переезды. 
Правила движения для пеше-
ходов и транспорта точно такие 
же, как и в Российской Федера-
ции. Но есть и ужесточения. 

— Максимальный скорост-
ной режим на территории фи-
лиала не более 40 километров 
в час. За нарушителями следит 
система фотовидеофиксации, 
подобная той, что использует-
ся в ГИБДД. Информация об 
автомобилях, которые превы-
шают скорость, попадает в от-
дел безопасности движения, — 
рассказывает ведущий инженер 
по охране труда, радиационной 
безопасности и безопасности 
движения Алексей Мокринский. 
Дальше идет разбор ситуации 
и следует наказание. Кодекс об 
административных правонару-
шениях РФ не предусматривает 
штраф за превышение скорости 
менее чем на 21 км/час, у нас 
этот порог ограничен 5 км/час. 

Техники очень много. Здесь 
и транспорт филиала, и транс-
порт подрядных организаций, 
автолесовозы, большегрузные 

На промплощадке более 1000 
дорожных знаков и система 
фотовидеофиксации, как в ГИБДД

Врач-реаниматолог Сергей Жилин и фельдшер Владимир Ломако
заступили на дежурство

Заступили 
на круглосуточный пост

Современный реанимо-
биль, сравнимый по сво-
ему оснащению медо-

борудованием с санавиацией, 
поступил в службу спасателей 
в рамках инвестиционной про-
граммы летом прошлого года. 
С того момента в СПАСС от-
работали схему дежурства и по-
добрали штат медиков. Одно из 

Бригада в составе врача-реаниматолога 
Сергея Жилина, фельдшера Владимира Ломако 
и водителя Александра Журбы заступила 
на боевое дежурство в СПАСС

основных требований к новым 
сотрудникам — опыт работы в 
скорой помощи. 

С этого дня врачи будут кру-
глосуточно нести службу вме-
сте со сменными караулами 
СПАСС, чтобы в любую минуту 
отреагировать на ЧС на пром-
площадке, прийти на помощь 
пострадавшим. 

 «Обезьяна 
с гранатой 
— всего лишь 
выдумка мужчин»

Инициатором и организато-
ром конкурса среди женщин-
водителей «Автоледи-2018» 
выступил молодежный совет 
профкома первичной профсо-
юзной организации КЦБК Илим, 
поэтому все участницы были из 
числа членов профсоюза. 

На участие в конкурсе за-
явились 10 представительниц 
различных структурных под-
разделений комбината и подряд-
ных организаций. Крановщица 
службы сервисного обслужи-
вания производства сульфат-
ной беленой целлюлозы Полина 
Истомина, слесарь-ремонтник 
службы по надежности Свет-
лана Ватлина, техник по учету 
электроэнергии ПЛ «Энергети-
ка» Александра Владимирова, 
машинист насосной установки 
СП «Энергосети» Александра 
Маршалова, лаборант санитар-
но-промышленной лаборато-
рии службы главного эколога 
Вероника Силенко, категорий-
ный менеджер дирекции по за-
купкам Елизавета Берсеневская, 
ассистент директора ООО «Ко-
ряжмаТехСервис» Мария Пав-
лова, водитель погрузчика ООО 
«Илим-ТНП» Карина Кузьми-
на, укладчик-упаковщик ООО 
«Илим-ТНП» Светлана Дегтева 
и диспетчер автотранспортного 
цеха филиала ООО «Финтранс 
ГЛ» Зоя Борисова.

Алексей Мокринский

фуры, прибывающие за готовой 
продукцией, дорожно-строи-
тельная техника и так далее. 

Чтобы понять размеры до-
рожной системы, я вам скажу, 
сколько на территории филиала 
установлено дорожных знаков. 
Их более тысячи! Дорожные 
знаки установлены в соответ-
ствии с проектом организации 
дорожного движения, который 
в 2013 году для нас выполнила 
специализированная дорожная 
организация. Проект согласо-
ван с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного 
движения. 

2018

”

Роман Филь, 
инженер по техническому 
надзору ТЭЦ:

— На комбинате рабо-
тали родители, бабушки, 
дедушки. Именно на ТЭЦ 
трудилась бабушка, сейчас 
мы с братом работаем. 
Мы — близнецы, очень 
похожи друг на друга. 
Когда устроились, нас 
все путали и до сих пор 
путают. Здороваешься 
с кем-нибудь, говорят: «Уже 
здоровались». 

У нас очень хороший 
коллектив: всегда подска-
жут, помогут, поддержат, 
поделятся опытом.

Комбинат   
в моей судьбе
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февраль

«Финтранс ГЛ» празднует 
20-летний юбилей

За 20 лет работы кол-
лектив «Финтранса» су-
мел создать уникальную 
компанию, осуществля-
ющую полный спектр 

мультимодальных транс-
портных услуг. Предста-
вительства компании 
расположены во многих 
российских городах.

Компания «Финтранс ГЛ» основана 
в 1998 году, когда у ЗАО «Илим Палп 
Энтерпрайз» возникла потребность 
в создании собственного 
транспортного оператора

в 2017 году в сравнении с 2016-м на 30% снизились внеплановые простои оборудованияболее половины ж/д грузов из коряжмы отправляется железнодорожными контейнерами

«Наступим ли на пятки 
бразильцам?»
Директор филиала Сергей Кривошапкин 
комментирует итоги 2017 года

— Годовой план мы выполни-
ли 29 декабря. Плюсом к бюдже-
ту выработали 10 тысяч тонн то-
варной продукции, на 24 тысячи 
тонн превзошли объемы 2016 
года. На мой взгляд, мы с честью 
справились с задачей. 

В прошлом году филиал ре-
ализовал один из крупнейших 
экологических проектов — ре-
конструкцию СРК-1, — он за-
вершился перед новым годом. 
Проект имеет не только огром-
ное экологическое значение, он 
решает целый ряд технических 
задач. Один из главных резуль-
татов — увеличен период рас-
шлаковки СРК-1 до полугода. 
Благодаря проекту мы эконо-
мим химикаты — выбросы в 
виде белой пыли (сульфата на-
трия) сокращены, сейчас они 
возвращаются в поток.

Показатель ОМЕ БДМ, КДМ 
и пресспатов — это вообще от-
дельная тема для разговора. В 
2017 году комбинат сделал не-
возможное: мы должны были 
улучшить показатель в сравне-
нии с 2016-м на 1,5%, а по факту 
превысили на 2%. Это гигант-
ский скачок. 

Мы сумели сократить внепла-
новые простои в прошлом году 
почти на 30% по отношению к 
2016-му, а ставили задачу — 10%! 

По показателям «доступность 
машин» и «снижение внепла-
новых простоев» коряжемцы 
попали в лидирующую группу 
рейтинга предприятий IP, стали 
11-ми из 38 заводов. В IP сравни-
вают, сколько машина в среднем 
простаивает вне плана за ме-
сяц. Например, на бразильских 
предприятиях, которые явля-
ются абсолютными лидерами в 
надежности, этот показатель со-
ставляет от 2 до 4 часов. Если мы 
говорим про среднестатистиче-
ское американское предприятие 
— до 15 часов, а то и до 30. У нас 
получилось — 7,4 часа. То есть 
мы чуть уступаем бразильским 
и самым передовым американ-
ским заводам, но при этом луч-
ше многих предприятий IP. 

На энерготехнологической 
теплоэлектростанции состоя-
лось совещание под необычным 
названием «Уроки СРК-1». Речь 
о крупнейшем инвестицион-
ном проекте, реализованном на 
коряжемской площадке в про-
шлом году.

Этот проект уникален по 
многим позициям. И считается 
одним из самых успешных в лес-
ной отрасли, многие уже хотят 
изучить опыт, в том числе аме-
риканские коллеги. 

Проект реализован в рекор-
дно короткие сроки в условиях 
действующего производства. В 
ходе работ заменено большое 
количество составляющих са-
мого котла и всего, что является 
его инфраструктурой, со сбор-
кой конструкций на площадке 
возле цеха и последующим мон-
тажом через проем в кровле. 

Эффект от инвестиционных 
вложений — производствен-
ный, экологический, экономиче-
ский — уже ощутим. Показатели 
будут оставаться на контроле 
специалистов весь год.

Школа 
реконструкции 
СРК-1
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22 сотрудника филиала окончили многомодульный Цикл «энергии лидерства»в 2017 году на комбинате реализовано 144 мероприятия по улучшению условий труда

Прошло вручение сертификатов
о завершении обучения 
по программам 
«Энергия лидерства» 
и «Менеджмент для мастеров»

Сверили 
часы 

 В Коряжме завершился пе-
рекрестный аудит подэлемента 
«Основной уход» (элемент «На-
дежность»).

 «На многих производствах, 
например на ТЭЦ, водоподго-
товке, станции биологической 
очистки промстоков, действует 
традиционная культура обхода 
оборудования, — сказал лидер 
подэлемента в компании Павел 
Якобсон. — Там не потребова-
лось объяснять людям, зачем 
нужен «Основной уход». Это 
часть их повседневной работы». 

Такие участки Павел Павло-
вич назвал «точками роста», по-
скольку им не нужна глобальная 
перестройка, что облегчает за-
дачу по внедрению. 

На новых производствах, 
таких как завод нейтральной 
сульфитной полуцеллюлозы 
(НСПЦ), БДМ-7, система обхо-
да прописана в инструкциях к 
новому оборудованию, она дей-
ствует на практике, что также 
порадовало аудиторов. 

Лидер подэлемента в Ко-
ряжме — руководитель службы 
диагностики Александр Плюс-
нин. Многие годы ежедневные 
обходы делали его сотрудники, 
специалисты по диагностике, 
соответственно, у них есть на-
копленный опыт по всему парку 
оборудования комбината. Про-
изводствам достаточно взять 
образцы и адаптировать их к 
требованиям подэлемента.

Обоснуй право 
на место в очереди

Об итогах инвестиционной работы в 2017 году, 
о планах и политике ранжирования проектов 
рассказывает директор по инвестициям 
Юрий Моргунов

— Филиал в Коряжме — это 
предприятие с семью бумагоде-
лательными и картоноделатель-
ными машинами, меловальной 
установкой и тремя пресспата-
ми для сушки целлюлозы, здесь 
огромное количество оборудо-
вания. Одновременно могут реа-
лизовываться до 200 инвестици-
онных проектов, находящихся в 
разных стадиях разработки.

Как формируется пул ин-
вестиционных проектов? Всё 
начинается с заявок с произ-
водства. Уже на уровне перво-
го этапа готовности (FEL-1) к 
производственникам подклю-

чаются ведущие инженеры из 
дирекции по инвестициям. На 
крупных проектах создается от-
дельная команда. 

Заявок поступает достаточ-
но много — гораздо больше, 
чем может позволить инвести-
ционный бюджет. Поэтому с 
2017 года введена система ран-
жирования проектов. То есть 
каждый проект оценивается на 
основании большого числа по-
казателей, исходя из приори-
тетов предприятия, и занимает 
ту или иную позицию в общей 
очереди. Чем выше строка про-
екта в «турнирной таблице», тем 
вероятней, что он будет реали-
зован.

До этого главенствовал прин-
цип «мне надо». А почему имен-
но тебе — было не очень ясно. 
Теперь, когда создали лист оцен-
ки, многое стало более понят-
ным самим авторам проекта. 

В Коряжме создан свой инве-
стиционный совет при дирек-
торе филиала как раз для того, 
чтоб в условиях ограниченного 
бюджета рассмотреть ситуацию 
и понять, какие из проектов 
можно придержать, отодвинуть 
по срокам, а какие откладывать 
нельзя.

20182018

”

Денис Видякин, 
начальник участка 
получения хлората 
натрия производства 
химреагентов:

— На комбинат я попал 
случайно. Запах производ-
ства с детства знаком, 
может, это и предопреде-
лило судьбу. 

Несмотря на все слож-
ности, с которыми стал-
киваемся в работе, здесь 
есть огромнейшее преиму-
щество — это стабиль-
ность. У меня сын подрас-
тает, ему 16 лет, и я так 
полагаю, что он судьбу 
свою свяжет тоже с комби-
натом. Династия продол-
жится: мой отец, я, сын и 
дальше-дальше...

Юрий Моргунов

Комбинат   
в моей судьбе
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О том, как он реализо-
вывался, рассказывает 
Александр Бабенко, на-

чальник цеха листовых бумаг.
— Была написана заявка 

первого уровня (FEL-1) на уста-
новку упаковщика большефор-
матной продукции GRM. Нам 
нужно было доказать эконо-
мический эффект и рассчи-
тать его. Из-за того что GREK 
не справлялся с нагрузками, 
в цехе скапливались кипы ли-
стов. За время ожидания своей 
очереди верхние листы в сто-
пе могли деформироваться, их 
приходилось отбраковывать. 
С установкой нового станка 
скорость производства бумаги 
будет совпадать со скоростью 
ее упаковки. Площади цеха не 
станут загромождать скопив-
шимися стопами. 

Монтировала станок подряд-
ная организация. Но наши спе-
циалисты там присутствовали 
и указывали, что надо сделать. 
Эти два человека (Александр 
Лях и Михаил Шарпе) в своей 
педантичности переплюнули 
немцев: заставляли все оборудо-
вание выставлять с точностью 
до миллиметра.

Обучение персонала проис-
ходило во время пусконаладки. 
Продолжилось и потом, когда 
станок вывели на производство 
бумаги. Одного машиниста ос-
вободили от основных обязан-
ностей, и он в течение месяца 
под жестким контролем специ-
алистов фирмы вникал в суть 
дела. Обучился. А потом свой 
опыт передал другим.Михаил Шарпе и Александр Лях

Немецкий педантизм 
российских рационалистов
Одним из самых удачных проектов в 2017 году 
в дирекции по инвестициям считают установку 
нового упаковочного станка листов большого формата 
мелованной бумаги

Инвестпроект под руководством Дмитрия Китаева и Александра Бабенко (на снимке) признан
в Коряжме по итогам года самым эффективным

на конференЦии председателем профкома единогласно избран андрей седелков15 февраля прошла отчетно-выборная конференЦия профсоюзной организаЦии

Условия для идеального ремонта
В группе технического обслуживания и ремонта 
Вилегодского лесозаготовительного участка Лесного 
филиала культура производства на высоком уровне

Благодаря «Культуре посто-
янных улучшений» здесь 
создали практически иде-

альные условия для ремонта ле-
созаготовительной техники. За 
что группа по техническому об-
служиванию и ремонту техники 
отмечена вымпелом и дипломом 
«Культура постоянных улучше-
ний». Награду за внедрение 5S 
получил руководитель подраз-
деления Федор Лобанов.

Федор Николаевич рассказал, 
что коллектив может гордиться 
обновленной линией техниче-
ского обслуживания и ремонта, 
которая запущена в работу в 
прошлом году после масштаб-
ной реконструкции. «Сделан ка-
питальный ремонт помещений, 
сейчас здесь тепло, светло, на-

Федор Лобанов, руководитель 
лесозаготовительного участка «Вилегодский»

Победитель 
в номинации 
«Охрана труда»

Наталья Порывкина как на-
чальник участка производ-
ственных кладовых большое 
внимание уделяет охране труда. 
Раз в год проводит обучение по 
3-часовой программе с сотруд-
никами. До подчиненных пыта-
ется донести, что охрана труда 
должна быть на первом месте 
для них самих, ведь родные 
ждут их с работы здоровыми и 
невредимыми.

По итогам 2017 года инспектор 
по декларированию экспорта филиала 

в Коряжме Светлана Халтуринская поощрена 
руководством компании в номинации 

«Инновации и совершенствование»

лажена вентиляция. Полностью 
оборудована слесарная мастер-
ская. Появился сварочный пост 
— специальный вагон установ-
лен на улице, чтобы организо-
вать ремонт в летний период».

В филиале Группы «Илим» в Коряжме состоялся конкурс профессионального мастерства среди 
электрогазосварщиков. Слева направо: Василий Пономарев (3 место), 

Алексей Задорин (1 место), Дмитрий Зуев (2 место)

2018
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март

Размольщик Наталья Трофимова гордится, что участвовала, как и многие ветераны в Коряжме, в пуске бумагоделательной машины

3 марта — пять лет 
со дня выработки 
первой бумаги 
«Большой Коряжмы»

в санкт-петербурге прошел первый форум лидеров группы «илим»в 2017 году коллектив поиоб произвел 235 тысяч 712 тонн продукЦии

Когда на пульте управления 
«семерки» нет посетите-
лей, только свои, кажется, 

что ты находишься в уютном 
жилом доме. Фальшкамин у сте-
ны (остаток новогоднего укра-
шения). За длинным столом с 
многочисленными мониторами 
— несколько человек. Сменные 
машинисты бумагоделательной 
машины, а это только мужчи-
ны, о чем-то тихо беседуют, от-
вечают на телефонные звонки, 
не отрывая взгляда от мнемос-
хем. Затем кто-то встает, надева-
ет каску, уходит в цех — также 
тихо, спокойно. 

Во второй половине пульта — 
размольщики. Среди них толь-
ко женщины. Там, как правило, 
один человек на пульте. Осталь-
ные — на обходе в цехе.

Просторный светлый оазис 
в помещении дополняет зим-
ний сад. Уход за ним — забо-
та девочек-размольщиков. На 
стене — целый музей: образцы 
первой продукции, пачки офис-
ной бумаги, которую делают на 
машине, стенгазеты, сувениры. 
Недавно «музей» пополнился 
фотовыставкой. 

Наталья Кривошапкина, 
старший размольщик, бросила 
клич — и все участники пуска 
отправили ей фото, сделанные 
в те памятные дни с 23 февраля 
по 3 марта. Больше всего сотруд-
никам нравятся снимки на фоне 
первого тамбура белой бумаги. 
Это как свидетельство того, что 
все усилия коллектива в трудные 
предпусковые дни увенчались 
успехом. Да, они это сделали!

Виды продукции БДМ-7
• Бумага-основа для мелования — 55, 60, 70, 80, 90, 105, 125, 150 

гр. на кв. м;
• Офсетная бумага — 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120 гр. на кв. м;
• Офисная бумага — 80 гр. на кв. м грейдов А, А+, В, С, С+. 
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В 2017 году в Коряжме карди-
нально модернизирован сорти-
ровочный узел древесно-подго-
товительного цеха №1.

— Старые сортировки на на-
шем участке находились в экс-
плуатации от 30 до 50 лет, не-
которые из них отработали по 
четыре нормативных срока, — 
рассказывает начальник участ-
ка рубки хвойной щепы ДБП и 
руководитель этого проекта Ан-
дрей Чертополохов.

При установке двух мощных 
сортировок фирмы «Брукс» со 
шнековым конвейером значи-
тельно повышалась надёжность 
оборудования. 15 октября 2017 
года начались строительно-мон-
тажные работы по установке 
нового оборудования, которые 
заняли 2,5 месяца. Стоимость 
проекта составила $472 тыс. 

директор по инвестиЦиям «илима» валерий антонишин удостоен награды генерального директораконтроль расхода щепы на варку признан лучшей практикой в компании

Андрей Чертополохов

Вчера было восемь, 
но маленьких, 
сегодня две, 
но по 300 кубов в час

Это не новые обязанности, 
это лишь качественное 
их выполнение
На совещании на производстве сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных бумаг рассматривался 
вопрос о внедрении подэлемента «Основной уход»

С докладом выступил на-
чальник целлюлозного 
цеха Евгений Романескул. 

В работе совещания принял уча-
стие лидер подэлемента Алек-
сандр Плюснин. Мы попросили 
его рассказать более подробно, 
что стояло за кратким деловым 
сообщением докладчика и по-
следующим бурным обсужде-
нием.

— Раз в месяц мы, как пред-
ставители службы надежности, 
встречаемся с руководством 
производства, чтобы обсудить 
ситуацию, что у нас получается, 
что нет. Евгений Романескул до-
ложил, что на отбельном участ-
ке подэлемент удалось вывести 
в зеленую зону качества. На-

чальник производства Павел 
Петраков поставил задачу: к 
концу февраля привести вароч-
но-промывной участок к этим 
же показателям.

Мы выбрали отбельный уча-
сток в качестве пилотного, что-
бы посмотреть, какие будут под-
водные камни. Теперь, надеюсь, 
внедрение пойдет легче, потому 
что дорожку мы уже протопта-
ли. В любом новом деле много 
времени тратится на понимание, 
как это внедрять, на объяснение 
людям, зачем это внедряется.

В 2015 году, когда только на-
чали внедрять Производствен-
ную систему, мы отправили на 
обучение только сотрудников 
рабочих специальностей, дума-
ли, что этого будет достаточно. 
Но оказалось, что нет. Новше-
ства с трудом продвигались, 
потому что у руководителей не 
было понимания, для чего это 
надо. Поэтому с 2017 года ор-
ганизовали обучение и для ру-
ководителей. На всех уровнях 
должно быть понимание, зачем 
нужен подэлемент «Основной 
уход за оборудованием». Ведь 
именно руководитель органи-
зует работу подчиненного пер-
сонала в цехе.

Александр Плюснин

Во имя обоюдного развития

В программе — самый ши-
рокий круг вопросов, ох-
ватывающих ключевые 

направления деятельности ком-
пании. Темы были определены 
протоколом предыдущей встре-
чи и пожеланиями членов сове-

Цифровой планшет полу-
чил в награду Сергей Кропотов, 
начальник выпарного участка 
выпарного цеха, ставший побе-
дителем «Фабрики идей» во вто-
ром полугодии 2017 года.

Его идея: «Установить и об-
вязать расширители щелока на 
выпарной установке №3 для 
снижения температуры щелока 
и использования вторичного 
тепла на упаривание щелока».

Экономия от реализации 
проекта, по предварительным 
расчетам, 0,4 Гкал/в час. Попро-
буйте это умножить на 24 часа в 
сутки и на 360 дней в году.

Идея парила… 
над ёмкостями 
для хранения

В Коряжме работал Производственный совет 
под председательством заместителя генерального 
директора компании Александра Позднякова

та. В итоге в повестку набралось 
более двадцати вопросов на два 
дня работы. Как результат — 
сформированы пул поручений 
руководителям разных направ-
лений и новая повестка следую-
щих встреч.

Участники 
стратегической сессии 
пытались… 
придумать будущее
12–13 марта впервые прошла стратегическая сессия 
руководителей, цель которой — сформировать 
концепцию развития предприятия на ближайшие 
десять-пятнадцать лет

Как отметил в приветствен-
ном слове директор фили-
ала Сергей Кривошапкин, 

предпосылок для встречи в та-
ком формате было много: «Пер-
вая и главная — наш комбинат 
сегодня в хорошей форме. Мы 
остаемся крупнейшим предпри-
ятием ЦБП в Европе. Настало 
время посмотреть на ситуацию 
под другим углом и решить, как 
будем развиваться дальше. Наде-
юсь, сессия поможет сформули-
ровать такие инициативы, что-
бы Коряжма сохранила за собой 
статус флагмана отрасли».

«Преимущество Коряжмы — 
сильная профессиональная ко-

манда, которой по плечу задачи 
самой высокой сложности. Осо-
бенно если эти задачи сгенериру-
ют сами коряжемцы», — отметил 
директор по инвестициям Груп-
пы «Илим» Валерий Антонишин. 

 «Нам предстоит два дня ак-
тивного обсуждения. Хочется 
получить как можно больше 
инициатив, чтобы было с чем 
работать в дальнейшем. Чтобы 
мы придумали некое будущее 
комбината. Сгенерировали ви-
дение, что будет с предприятием 
через семь-десять лет — как оно 
станет развиваться, как будет 
выглядеть», — подчеркнул Ва-
лерий Антонишин. 

2018

Сергей Кропотов
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Сотруднице картонно-
бумажного производства 
Анне Головиной потре-
бовалось лишь 15 секунд, 
чтобы локализовать 
возгорание на продольно-
резательном станке

Так поступают добровольцы!

Случилось это 15 марта. В 
10:46 с лицевой стороны ПРС-2 
на отметке 4.8 повалил дым. 
Анна мгновенно сориенти-
ровалась, добежала до пульта 
управления, чтобы сообщить о 
возгорании, на ходу схватила ог-
нетушитель ОП-8, вырвала чеку, 
как учили на курсе подготовки 
добровольцев-спасателей, и на-
чала тушить. Когда заряд ог-
нетушителя закончился, Анна 
помчалась за другим и прита-
щила огнетушитель помощнее 
— ОП-50. В это время на нуле-

500 букетов вручены 8 Мар-
та женщинам на проходной. 
А накануне в большом зале 
СК «Олимп» состоялся празд-
ничный вечер, где чествовали 
самых-самых. 130 представи-
тельниц цехов и производств, 
лесозаготовительных участков 
филиалов в Коряжме, отмечены 
благодарственными письмами 
директора филиала. 

На вечере названы победи-
тели в ежегодных номинациях, 
которые присуждают по ито-
гам опроса. Прочно удерживает 
позиции лидера в номинации 
«Женщина-директор» Елена 
Попова, директор по экономике 
ЦБП. Победителем в номина-
ции «Женщина-руководитель» 
названа руководитель отдела 
по таможенному оформлению 
филиала Марина Суворова. 
Победу в номинации «Женщи-
на-наставник» присудили ру-
ководителю отдела управления 
системами менеджмента и сер-
тификации филиала в Коряжме 
Ираиде Шабановой. «Женщи-
ной-новатором» стала руково-
дитель отдела по оргразвитию 
Ольга Никитина.

На проходной 
вручали
хризантемы

В конце марта реализован инвестиционный проект 
стоимостью $610 000, направленный 
на улучшение условий труда

На бумагоделательной ма-
шине №5 установлена 
новая гильотина ита-

льянской фирмы SICMA. Более 
подробно о сути проекта рас-
сказывает начальник бумажно-
го цеха производства печатных 
бумаг Алексей Золин:

— Вероятность травмирова-
ния на старой гильотине пятой 
бумагоделательной машины 
оставалась всегда, так как во 
время ее работы один рабочий 
находился за пультом, другому 
приходилось придерживать ру-
лон напротив ножевой балки 
различными способами.

В конце прошлого года приня-
то решение об установке новой 
гильотины, которая отвечает 
всем современным требовани-
ям охраны труда. 6 февраля из 
Италии прибыло оборудова-
ние, которое и было смонтиро-
вано подрядной организацией 
«Стройпроект». Теперь про-
странство вокруг гильотины 
защищено лазерными барьера-
ми от несанкционированного 
проникновения в рабочую зону 
устройства. Любой человек, слу-
чайно или намеренно пересека-
ющий этот барьер, заставляет 
срабатывать блокировку, кото-
рая останавливает все оборудо-
вание устройства.

На старой установке рабочая 
длина ножа не позволяла разре-
зать рулоны больших форматов 
— их приходилось разрубать 
вручную, на это уходило много 
времени и усилий. Сейчас воз-
можно разрубить рулон длиной 
до 2,8 метра и диаметром до 1,5 
метра. Кроме того, новая ги-
льотина снабжена платформой-
транспортером, на которой раз-
рубленная бумага доставляется 
к гидроразбивателю автомати-
чески и сгружается туда без уча-
стия человека. 

Опасное оборудование 
ограждено лазерными 
барьерами

в коряжме прошел выездной семинар «интенсификаЦия лесного хозяйства»в 2017 году 30 из 43 идей нЦу в компании поступили из коряжмы

вой отметке борьбу с огнем уже 
вели пожарные СПАСС.

Анна Головина — участница 
проекта «Добровольцы-спасате-
ли» четвертой волны. Она про-
ходила обучение осенью 2017 
года, сейчас говорит, что курс по 
тушению пожаров очень приго-
дился. 

«Профсоюзный разгуляй»
На базе отдыха «Ватса-парк» 

коллективы профсоюзных ор-
ганизаций структурных и обо-
собленных подразделений 
филиала в Коряжме устроили 
«Профсоюзный разгуляй».

Участниками мероприятия 
стали более 300 сотрудников 
комбината с детьми.

«Профсоюзный разгуляй» 
продолжил славную традицию 
коллективов предприятия про-
водить выходные вместе с кол-
легами на природе. Весь нега-
тив общественники оставляли 
за воротами турбазы, ведь сюда 
они приехали за позитивом и за-
рядом бодрости.

130 женщин, представительниц цехов и производств, лесозаготовительных участков филиалов в Коряжме, отмечены благодарственными письмами 
директора филиала Сергея Кривошапкина
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Эдуард Зверев, 
старший машинист 
рубильной машины 
древесно-биржевого 
производства:

— Я работаю на комби-
нате более 10 лет. Это 
второй дом с большим, 
дружным коллективом. Я 
здесь востребован, здесь 
нужны мои знания, умения. 
На комбинате выклады-
ваешься процентов на 90 
— домой приходишь устав-
шим. 

Для 60 лет комбинат 
молодо выглядит, пото-
му что проведено много 
улучшений. В дальнейшем, 
думаю, производство 
будет только улучшаться 
и расширяться. Если раз-
вивается комбинат, раз-
виваются и люди, и я — в их 
числе.

Алексей Золин

Анна Головина

Комбинат   
в моей судьбе
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апрель

В этот же день на централь-
ной проходной филиала в 
Коряжме раскрутили «Ко-

лесо фортуны». Участниками 
розыгрыша стали авторы пове-

денческих аудитов безопасно-
сти. 

В подразделениях прошли 
конкурсы на лучшую стенгазе-
ту, лучшие предложения в об-

 «Илим» сказал «Да!» 
охране труда

электромонтер евгений терюмин победил в номинаЦии «охрана труда» 65 проЦентов продукЦии филиала идет в европу, на ближний восток и в северную америку

28 апреля во всех филиалах и центральном офисе 
компании прошли акции, посвященные Всемирному 
дню охраны труда

ласти охраны труда, поделки 
на тему безопасности труда и 
лучшие фото по безопасности в 
быту. Участвовали сотрудники 
и члены их семей. Победителям 
вручили подарки. Лучшие в об-
ласти охраны труда по итогам 
2017 года получили благодар-
ственные письма. 

23 апреля в Коряжме работал высший менеджмент 
компании во главе с генеральным директором 
Ксенией Сосниной

«Зелёные пояса» четвертой волны (слева направо): Михаил Шестериков, Денис Видякин, Сергей Медведев, Валерий Волков, Игорь Велики, 
Олег Халтуринский, Елизавета Берсеневская, Дмитрий Лобанов, Анжелика Толстова, Илья Бебякин, Павел Рябов, Алексей Захаров, Виталий Чекушкин, 

Денис Золотов с генеральным директором Группы «Илим» Ксенией Сосниной и директором филиала в Коряжме Сергеем Кривошапкиным

В центре внимания — 
новые вызовы

В центре внимания участ-
ников рабочей поездки — 
инициативы и результаты 

в области охраны труда, итоги 
деятельности производственно-
го и Лесного филиалов в первом 
квартале.

Визит начался с промплощад-
ки. Руководство компании ос-
мотрело участок ремонта валов 
бумагоделательных машин. Так 
называемый шлифовальный 
цех начал работу в 1972 году, 
одновременно с пуском произ-
водства печатных бумаг. Обо-
рудование здесь не новое, но на-
ходится в идеальном состоянии 
и постоянно модернизируется.

Следующий пункт остановки 
— строительная площадка ново-
го древесно-подготовительного 
цеха. О предстоящих работах 

рассказал руководитель проекта 
Александр Чернов. 

Итогом экскурсии стало от-
крытие нового помещения учеб-
ного центра Лесного филиала. 

Экскурсию по классам про-
вел руководитель учебного 
центра Владимир Дудников. 
Он рассказал о достоинствах и 
особенностях новых тренаже-
ров многооперационных лесо-
заготовительных комплексов, 
показал гостям гордость центра 
— недавно установленную ка-
бину-тренажер для подготовки 
водителей лесовозов.

В перерыве деловой части 
визита состоялось награждение 
«зеленых поясов» четвертой 
волны и сертифицированных 
специалистов в области надеж-
ности оборудования.

Продолжают 
обсуждать 
будущее 
комбината

Состоялась вторая стратеги-
ческая сессия, на которой об-
судили возможные сценарии 
развития комбината. Шло более 
детальное обсуждение сценари-
ев с проработкой возможного 
ассортимента и объемов буду-
щей продукции, а также затрат 
на расшивку узких мест, в том 
числе обеспечение производ-
ства лесным сырьем. 

По итогам двух дней дискус-
сий сформированы пять воз-
можных сценариев развития 
комбината. В конце апреля — 
начале мая вся информация бу-
дет детально проанализирова-
на, обработана и представлена 
в конкретных цифрах дирекци-
ями по производству, стратегии, 
экономике, инвестициям. По-
сле чего сценарии представят 
на обсуждение высшему топ-
менеджменту и Совету дирек-
торов компании. 



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 129128  

В конце марта состоялись обучение, тестирование 
и сертификация специалистов по подэлементу 
«Точное ТО электрораспределения»

Коряжемские тренеры 
русифицировали курс IP

Материалы для обучения 
представлены колле-
гами из IP. Эксперты 

по надежности коряжемского 
филиала, они же тренеры, Сер-
гей Мардаровский, Дмитрий 
Земитс и Василий Ивашевский 
адаптировали материалы под 
российские стандарты в обла-
сти технического обслуживания 
электрооборудования.

Как рассказали эксперты, 
курс вобрал в себя лучшие ми-
ровые практики в области мон-
тажа, эксплуатации и ремонта. 
Например, применение кабелей 
из шитого полиэтилена, исполь-
зование приборов инфракрас-

Слушатели курса — электромонтеры Александр Кульневский, Евгений Поликарпов, Илья Демидов, Алексей Демсинов, начальник цеха по РиОЭО ССО ДПО
Константин Гладышев; тренеры Дмитрий Земитс, Сергей Мардаровский, Василий Ивашевский; слушатели курса — энергетик бумажного цеха КБП 

Евгений Дубов, электромонтер Никита Рогов, начальник участка — мастер по ремонту ЭнТЭС, ЭЦ Алексей Медведев

Проблему повышения производительности варочного 
котла решал в рамках программы «зеленых поясов» 
Олег Халтуринский

Растущие аппетиты 
пресспатов в Коряжме 
требуют от «Камюра-1» 
всё больше волокна

— Тема проекта — «Повыше-
ние производительности вароч-
ного котла «Камюр-1» посред-
ством снижения потерь». Как 
«зеленый пояс» я должен был 
повысить производительность 
не за счет инвестиций, а за счет 
выявления и устранения потерь.

Одно из мероприятий, на-
правленных на повышение про-
изводительности, — модерни-
зация дозатора щепы. Когда он 
вращается, так называемые кар-
маны у него забиваются опил-
ками, щепой. Реальный объем 
карманов уменьшается, но но-
минально он рассчитывается от 
количества вращений дозатора. 
Приборы нам показывают 22 
оборота в минуту, но за это вре-
мя он выдает не нормативный 

объем, а чуть меньший. Кро-
ме того, что падает выработка, 
приходится еще останавливать 
линию для чистки карманов до-
затора. Раз в две недели останав-
ливаем на 15 минут, открываем 
люк и механически вычищаем 
глухие застойные зоны. На та-
кие остановки уходит шесть 
часов в год. В денежном эквива-
ленте потери составляют около 
40 тысяч долларов.

Рабочей группой было при-
нято такое решение: врезать в 
дозаторы щепы паровые фор-
сунки, для того чтобы операто-
ры могли раз в смену продувать 
паром карманы. Это одна из 
идей повышения производи-
тельности. Но в проект входит 
еще несколько идей. 

Олег Халтуринский

в филиале готовятся к большому инвестпроекту на бумагоделательной машине №1 16 сотрудников филиала приступили к обучению в магистратуре сафу

Впервые проведен 
перекрестный 
аудит 
по элементу 
«Надежность»

В Лесном филиале в Коряж-
ме впервые проведен перекрест-
ный аудит по элементу «Надеж-
ность». 

В аудите приняли участие ру-
ководители группы надежности 
районных филиалов в Братске 
(Виталий Милежик) и Усть-
Илимске (Максим Логинов). От 
Лесного филиала работали ру-
ководитель группы надежности 
Александр Поляков и инженер 
по надежности Игорь Кобелев, 
центральный офис представля-
ли Денис Ходарин, Павел Якоб-
сон (уход за оборудованием) и 
Дмитрий Крыночкин (анализ 
первопричин отказов оборудо-
вания RCFA).

ной или ультразвуковой диагно-
стики для раннего выявления 
дефектов. 

Пилотный курс опробовали 
(за месяц до старта) руководи-
тели филиала. Они же высказа-
ли экспертам свои замечания и 
рекомендации. Одно из основ-
ных — минимизировать англи-
цизмы, приблизить материалы 
к нашей действительности, что 
и было сделано. Особо тща-
тельно переводили описание 
дефектов в практической, наи-
более интересной части курса. 
Считают, что первый опыт под-
готовки учебных материалов 
удался. 
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Геннадий Протасов, 
аппаратчик приготовления 
химических растворов 
производства офисной 
и офсетной бумаги:

— Комбинат — это ста-
бильность, уверенность в 
завтрашнем дне. Посто-
янно узнаешь новое, со-
вершенствуешься. Мы все 
маленькие винтики ком-
бината, и каждый вносит 
свой вклад в общее дело. 
Треть жизни мы проводим 
на работе, дружим в кол-
лективе, семьями общаем-
ся, дети вместе играют. 
Коряжма — моногород, 
и комбинат его кормилец.

Комбинат   
в моей судьбе
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С архивных полок — 
на серверы

Сидят (слева направо): Лидия Антоновская, Юрий Смирнов, Нина Петухова. Стоят: Галина Фомичева, 
Юлия Прахова, Екатерина Чанцева 

В группе подготовки технической документации отдела 
главного конструктора выполняется работа особой 
важности: оцифровка документации

Группа существует с 1958 
года. За это время сюда на 
хранение поступило более 

7 миллионов чертежей, приве-
дённых к формату А1.

— С приобретением сканера 
мы оцифровывали чертежи по за-
просу специалистов структурных 
подразделений, — рассказывает 
руководитель группы Нина Пе-
тухова. — Со временем этих за-
просов становилось все больше, 
а также возникла необходимость 
сканирования ветхих архивных 
чертежей. Мы поняли, что за этим 
будущее, и начали заниматься 
оцифровкой систематически.

Многим кажется, что это про-
цесс довольно простой — поло-
жил листочек, отсканировал, и 

в группе «илим» стартует программа сертификаЦии подрядчиков на кпп «финтранс гл» введено сплошное алкотестирование

всё. Это не так. Некоторые чер-
тежи пришли в ветхое состоя-
ние, нуждаются в предваритель-
ном ремонте, подклейке. 

Кроме сканирования, тре-
буется еще создать определен-
ную систему хранения файлов, 
чтобы нужный документ всегда 
можно было быстро найти. Для 
этого в специальной компьютер-
ной программе на каждый лист 
вводятся данные: наименование 
цеха, номер чертежа, организа-
ция, которая его проектировала, 
подробное название чертежа, 
присваивается архивный номер 
каждому листу, дата регистра-
ции, номер папки, в которой он 
будет храниться, и порядковый 
номер листа. 

Дороги «упали». 
Тем, кто 
трудится в лесу, 
время сесть 
за парты

16 апреля официально закры-
ваются дороги общего пользо-
вания для крупногабаритного 
транспорта. В это время учебный 
центр Лесного филиала Группы 
«Илим» в Коряжме оживет. В 
новом просторном помещении, 
куда центр переехал буквально 
месяц назад, идет подготовка 
к старту обучающих программ 
2018 года. 

7 мая начинается переподго-
товка операторов многоопера-
ционных лесозаготовительных 
комплексов (ЛЗК). Чуть позже 
здесь ждут водителей лесовоз-
ной техники для обучения в 
рамках пилотной программы с 
использованием только что по-
ступившей кабины-тренажера.

Семейные. Жаркие. Яркие
В соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» 
приняли участие 67 команд сотрудников филиала 

Соревнования проходили в 
течение двух дней. Среди 
участников было много 

новичков, что очень порадо-
вало организаторов. Самыми 
многочисленными стали стар-
ты в номинациях «Папа и я» и 
«Мама и я» в возрастной группе 
5–7 лет — 28 команд. Соревно-
вания проходили в семь забегов, 
но азарта у участников от этого 
меньше не стало.

Все участники получили ди-
пломы и сладкие призы, а по-
бедители и призеры — кубки, 
медали и подарки. Партнером 
проведения соревнований вы-
ступила Группа «Илим», про-

финансировав проект развития 
семейного и детского спорта 
через благотворительный фонд 
«Илим-Гарант». Традиционно 
поддержал проведение семей-
ных стартов профсоюзный ко-
митет комбината. Самые актив-
ные участники соревнований, 
члены профсоюзной организа-
ции, получили также в подарок 
от профкома подарочные серти-
фикаты магазина «Барс».

Участники зарядились бо-
дростью, хорошим настроением 
и пообещали в соревнованиях 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья» принять участие вновь, 
через год.

Пожарным 
пожелали сухих 
рукавов

Коллектив службы пожар-
ной безопасности и ЧС филиала 
принимал поздравления с про-
фессиональным праздником. 
На торжественной планерке со-
стоялось награждение лучших 
сотрудников службы и активи-
стов программы «Доброволь-
цы-спасатели». 

Директор филиала Сергей 
Кривошапкин поздравил по-
жарных и вручил лучшим со-
трудникам службы почетные 
грамоты и благодарности Груп-
пы «Илим». Также были вруче-
ны грамоты и благодарности 
главы города и местного пожар-
но-спасательного гарнизона МО 
«Город Коряжма». 
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май

Компания единственная в 
регионе подписала четы-
рёхстороннее Соглашение 

с Министерством природных 

Заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко вручает награду руководителю представительства
 Группы «Илим» в Архангельске Юрию Королеву 

Боевой моряк, ветеран Котласского ЦБК Федор Константинович Молев с женой Алевтиной 
Григорьевной встречают гостей

Орден за фронт, орден 
— за комбинат

Отмечен орденом Великой 
Отечественной войны, 
медалями Ушакова, Жу-

кова, «За оборону Заполярья» 
и «За победу над Германией». 
За пуск первой очереди Котлас-
ского ЦБК награжден орденом 
«Знак Почета». В канун Великой 
Победы он со своей супругой 
Алевтиной Григорьевной встре-
чал гостей.

Кадеты пятой коряжемской 
школы — участники всех спор-
тивных мероприятий СПАСС 
— навещают ветеранов. И не с 

Филиал в Коряжме 
удостоен Золотой 
награды за Год экологии

в 2017 году в природоохранные мероприятия в коряжме инвестировано 3,9 млрд рублей в 2017 году завершена рекультиваЦия бывшего щелоконакопителя

В правительстве Архангельской области состоялось 
награждение участников Года экологии. Первое 
место в номинации «Самое активное предприятие» 
присуждено Группе «Илим»

ресурсов и экологии РФ, Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере природопользования 
и правительством Архангель-
ской области о сотрудничестве. 
При этом в филиале в Коряжме 
значительно перевыполнили 
заявленные в Соглашении обя-
зательства, направив в Год эко-
логии на природоохранные про-
екты почти полтора миллиарда 
рублей.

Предполагаемый эффект от 
инвестиций — снижение на ты-
сячу тонн в год сбросов в бас-
сейны рек Вычегда и Копытовка, 
минимизация выбросов. Награ-
ду директору представительства 
компании в Архангельске Юрию 
Королеву вручил заместитель 
председателя регионального 
правительства Евгений Фомен-
ко. 

Кроме того, «Илим» полу-
чил благодарственное письмо 
областного Собрания из рук 
руководителя комитета по про-
мышленности, строительству, 
транспорту, энергетике Алек-
сандра Дятлова.

Помимо реализации доро-
гостоящих природоохранных 
проектов Группа «Илим» ведёт 
большую просветительскую 
работу. В Коряжме действуют 
подшефный школьный класс 
«Эколята», профильные классы 
старшеклассников. 

4 мая сотрудники комбината 
и юные друзья природы отме-
тили победу в областном эколо-
гическом конкурсе участием во 
Всероссийской акции «Зелёная 
весна».

Федор Константинович Молев ушел на фронт 
в 1943-м 17-летним мальчишкой. Был участником 
Северных морских конвоев, служил на крейсере 
«Мурманск», сопровождал караваны американских 
судов. После Победы служил еще 5 лет

пустыми руками. Филиал Груп-
пы «Илим» в Коряжме при-
готовил участникам войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и блокад-
никам Ленинграда свои подар-
ки. 

Федор Константинович, не-
смотря на возраст, в отличной 
форме. Отменный рассказчик, 
шутник, весельчак. Рассказыва-
ет, как вернулся с моря, где семь 
лет берега практически не ви-
дел: истопили баню, помылся и 
пошел свататься. 

2018



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 135134  

Ни одна модернизация, ни один проект в филиале 
в Коряжме не может обойтись без участия 
специалистов отдела АСУТП

Лучшие друзья технологов — 
умные датчики 
и распределенные системы

Об этой сложной, но очень 
интересной работе рас-
сказывают руководитель 

службы Сергей Хохлов и руко-
водитель отдела Сергей Шпи-
кин.

Сергей Шпикин:
— На сегодняшний день мы 

различаем четыре степени авто-
матизации. Первый уровень са-
мый простой: поставить датчик, 
вывести его на пульт управления. 
Второй уровень — это АСУТП 
в виде локальных контроллеров 
(промышленных компьютеров), 
которые отвечают за отдельные 
процессы. Далее идет так назы-
ваемая распределенная система 
управления — она видит ситу-
ацию более широко, во взаи-
мосвязи множества отдельных 
процессов. И самый высокий на 

сегодня уровень — системы ка-
чества. Это когда на оборудова-
нии стоят умные датчики, кото-
рые передают данные в режиме 
реального времени, онлайн.

Сергей Хохлов:
— Сегодня в отделе главного 

метролога комбината зареги-
стрировано около 50 тысяч дат-
чиков. Причем ежегодно идет 
10-процентное увеличение чис-
ла сигналов. Сигналы проходят 
по логическим цепочкам, или 
контурам. Для описания каждой 
цепочки требуется до 10 листов 
формата А4. Таких контуров у 
нас на комбинате несколько де-
сятков тысяч.

Чтобы держать под контро-
лем этот нарастающий вал ин-
формации, нужны специалисты 
очень высокого класса. 

Сергей Хохлов и Сергей Шпикин

Иван Кобелев

подписано соглашение с гофрозаводами дмитрова и коммунара об уровне сервиса крупный инвестпроект на бумагоделательной машине №1 выполнен за пять суток 14 часов

Первые баржи 
с лесом

— Навигационный период 
согласно приказу начинается с 1 
мая. Длится навигация до кон-
ца октября. Но это не значит, 
что весь этот период она идет 
без перерывов. Вычегда мелеет, 
на перекатах летом суда не мо-
гут пройти, поэтому всю дре-
весину, заготовленную зимой, 
мы доставляем до конца июня, 
— рассказывает начальник цеха 
рейда приплава Лесного филиа-
ла Иван Кобелев. — Навигация 
попадает на период закрытия 
дорог. Мы, как говорится, во-
время подхватываем эстафету 
и тем самым вносим посильный 
вклад в общую поставку древе-
сины на ЦБК.

И скребки должны быть в хорошей форме

Алексей Осокин

Алексей Прошин

Дмитрий Синицын

Александр Сухих

Эдуард Зверев

Позаботились о поддержке 
полотна

— С того момента, когда я 
пришел работать на эту маши-
ну, скорость полотна выросла 
на 200 метров в минуту, и сей-
час она достигает 730 метров, 
— рассказывает начальник бу-
мажного цеха Дмитрий Сини-
цын. — Появились другие виды 
продукции — более плотные 
бумаги. Скорости стали выше, 
полотно тяжелее. Такое повы-
шение нагрузок не могло не 
сказаться на обрывности — она 
стала расти. С какого-то момен-
та эта проблема вошла в топ-5 

Во время капремонта на БДМ-1 проведена серьезная 
модернизация предварительной сушильной группы

проблем БДМ-1. Это заставило 
искать решения.

Статистика показала, что чаще 
всего обрывы происходят на 
участке предварительной группы 
сушки. Полотно в этот момент 
довольно рыхлое — оно не готово 
выдерживать длинные пролеты 
при больших граммажах и высо-
кой скорости. Кроме того, про-
ходя под нижними цилиндрами, 
полотно провисает под тяжестью 
собственного веса. Находясь в 
таком свободном, незафиксиро-
ванном положении, полотно, ко-

Авторы идеи: Алексей Осо-
кин, главный инженер дирек-
ции производственного обе-
спечения, Алексей Прошин, 
старший технолог ДБП, Алек-
сандр Сухих, начальник смены, 
Эдуард Зверев, старший маши-
нист рубительной машины — 
предложили измененить форму 
скребков на цепи сребкового 
конвейера №5.

При существующей форме 
скребков работа конвейера дава-
ла сбои. Изменение формы и рас-
ставление скребков в шахматном 
порядке снизят забиваемость 
опилками конвейера, уменьшат 
время на его очистку и дополни-
тельный ремонт цепей. 
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нечно же, больше подвергается 
риску обрыва. Нужно было соз-
дать дополнительные зоны под-
держки полотна на всех участках 
предварительной группы — в 
этом и заключалась суть проек-
та. Его идейным вдохновителем 
и руководителем стал Евгений 
Некрасов.
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Добровольцев проверили «боем»

75 сотрудников Лесного филиала в Коряжме прошли 
обучение оказанию первой помощи в условиях 
природной среды и тушению лесных пожаров

Итоговое занятие курса «Ту-
шение лесных пожаров» было 
совмещено с командно-штабны-
ми учениями Группы «Илим». 

По замыслу учений, 23 мая в 
8 часов 40 минут в ходе назем-
ного мониторинга в лесах был 
обнаружен условный пожар. 
Информация тут же была пере-
дана в Единый лесопожарный 
центр области, а затем посту-
пила в диспетчерскую филиала 
Группы «Илим».

Силам и средствам филиала 

на арендуемый лесной участок 
на место лесного пожара необ-
ходимо было прибыть в течение 
трех часов с момента получения 
сообщения. Таков норматив. 
Илимовцы прибыли вовремя 
и своевременно потушили ус-
ловный пожар. Их действия в 
ходе командно-штабных уче-
ний представители Единого ле-
сопожарного центра оценили 
на удовлетворительно. В таких 
случаях есть лишь две оценки 
— «уд» и «неуд».

Музей получил 
комсомольскую 
путевку

Коряжемец Керим Аргин-
ский передал в музейные фонды 
свою комсомольскую путевку, 
по которой приехал в Коряжму 
в 1976 году. 

Строительство ЦБК в Коряж-
ме было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской строй-
кой 20 сентября 1960 года. Ке-
рим Аргинский был в составе 
последней группы комсомоль-
цев, приехавших из республик 
Советского Союза. До этих дней 
Керим бережно хранил в семей-
ном архиве комсомольскую пу-
тевку, с которой началась его 
жизнь на Русском Севере. 

Сергей Кривошапкин и Керим Аргинский

на санаторно-курортное лечение сотрудников филиалов направлено 10 миллионов рублей на комбинате оборудовано три новых поста нештатных газоспасателей

Очередная группа сотрудников прошла обучение 
основам производственного совершенства. Состав 
группы — очень разнородный: офисные сотрудники 
и производственники, рабочие и руководители, 
молодежь и очень опытные товарищи

Разноцветный лифт для особо 
амбициозных

— У этого обучения несколь-
ко целей, — говорит тренер 
Алексей Ридецкий. — Первая 
— дать базовые знания об ин-
струментах и процессах произ-
водственного совершенства. Но 
есть и другая, не такая явная, но 
более важная — зажечь, вдохно-
вить людей. Как раз моя задача 
— показать возможности. Пред-
положим, молодой рабочий хо-
чет развиваться, а в цехе нет 
вакансий, и это его угнетает, ста-
новится его личностной пробле-
мой. Но ведь это не единствен-
ный путь, ждать, когда вакансия 
появится. Можно пойти по пути 

«поясов»: белый, желтый, зеле-
ный, черный. И на каком-то 
шаге, например с «желтого» на 
«зеленый», тебе станет не так 
важно, есть вакансии или нет. 
Ты можешь так сделать, чтоб за 
тебя бились уже: «Иди к нам ра-
ботать, мы тебя берем!» Вот это я 
пытаюсь донести. Если вижу, что 
у кого-то глаза загорелись, то по-
нимаю, всё не зря. Обычно такие 
люди уже во время занятий начи-
нают задавать вопросы, которые 
не совсем по теме, но на которые 
я все-таки должен ответить, по-
тому что они спровоцированы 
тем, что мы тут обсуждаем. 

Добровольцы пятой волны получили 
сертификаты

58 сотрудников филиалов в Коряжме стали полноправными участниками проекта

2018
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Андрей Чертополохов, 
начальник участка 
подготовки 
и транспортировки 
сырья древесно-биржевого 
производства:

— С самого детства 
для себя решил, что буду 
работать только 
на комбинате. У меня 
отец работал здесь, сын 
сейчас работает, правда, 
в подрядной организации, 
но все равно связан с «Или-
мом». 

Могу только гордиться, 
что работаю на одном из 
огромных производств, 
комбинате мирового мас-
штаба, что я чего-то здесь 
добился. 

Мои планы на будущее — 
просто работать, при-
носить пользу, совершен-
ствоваться.

Комбинат   
в моей судьбе
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Июнь

Попытка «съесть слона 
по кусочкам»
Состоялся форум по проблемам снижения 
внеплановых простоев оборудования, оптимизации 
процессов при производстве бурых бумаг

расходы на весенний капитальный останов-2018 составили 127 миллионов рублей «илим» перешел к промышленному освоению интенсивной модели лесопользования

В ходе трехдневного обсуж-
дения группа на картоно-
делательной машине №3 

вырабатывала быстрые решения 
в формате А3 для повышения 
показателя ОМЕ. На бумагоде-
лательной машине №1 решали 
вопросы снижения обрывности 
бумажного полотна.

Когда до завершения фору-

ма оставался час, организато-
ры пригласили выступить обе 
команды и показать результаты 
— защитить свои проекты. Ре-
шения для БДМ-1 представили 
старший размольщик Татьяна 
Шильникова и исполняющий 
обязанности начальника бумаж-
ного цеха картонно-бумажного 
производства Сергей Медведев. 

Они перечислили решения, ко-
торые позволили бы снизить об-
рывность на 10%. 

Проект по КДМ-3 защищал 
менеджер по производственной 
эффективности Сергей Демен-
тьев. Для достижения показа-
теля ОМЕ 92% группой предло-
жен ряд решений по следующим 
проблемам: устранению посто-
ронних включений на полотне, 
улучшению работы гауч-мешал-
ки и сушильных сеток, стабили-
зации качества картона.

Скандинавы оценили свои
технологии в северном лесу
В делянках Лесного филиала открылся полевой 
семинар «Бореальной лесной платформы» — 
проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
нацеленного на внедрение в нашей стране интенсивной 
модели лесного хозяйства

В семинаре участвовали 
представители крупных 
лесопромышленных ком-

паний, региональных органов 
управления лесами, экологиче-
ских организаций России и за-
рубежья. 

Группа «Илим» и компания 
«Монди» являются лидерами в 
освоении методик интенсивно-
го лесного хозяйства. Илья Вер-
вейко, руководитель направле-
ния по лесной политике Группы 
«Илим», отметил, что Двинско-
Вычегодский лесной район стал 
пилотным в разработке норма-
тивов интенсивного лесополь-
зования и первым для прак-
тического применения новых 
методов: «Основной норматив-
ный акт, который был принят, —  
это «Правила ухода за лесами», 
что позволило компании рабо-
тать с максимальной лесоводче-
ской эффективностью. 

Конкретно в «илимовских» 
делянках участники оценили 
уход за молодняками — молоды-
ми смешанными, лиственными 
и хвойными, лесами, которые 
поднялись на вырубках конца 
прошлого века. Презентацию 
рубок ухода провела специалист 
лесохозяйственного отдела Лес-

ного филиала Группы «Илим» 
Анастасия Чиркова. Она расска-
зала, что специально для семи-
нара площадки не готовились. 
То, что увидели участники в де-
лянках Черемушского и Котлас-
ского лесничеств, — это терри-
тория, где идет промышленная 
заготовка лесного сырья.

Задача рубок ухода — убрать 
те деревья, которые мешают ра-
сти перспективным стволам. Как 
сообщила Анастасия, прочист-
ки и осветление лесов (это раз-
личные приемы рубок ухода) в 
Группе «Илим» выполняют тре-
тий сезон, постепенно увеличи-
вая площади. Цель — привести 
лес в порядок, дать возможность 
быстрее созреть тем деревьям, 
которые представляют интерес 
для заготовки сортиментов. 

Рагнар Спросс и Линни Джо-
груд пригласили участников се-
минара на определенный участок 
леса. Его выбирали заранее под 
конкретное задание семинара. 
Шведы подготовили целую пре-
зентацию о своей системе лесо-
управления и лесопользования.

Гости одобрили подходы 
«илимовцев» и расставили неко-
торые акценты, как лучше уха-
живать за конкретным лесом.

2018
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Елена Попова, 
главный специалист 
группы анализа дирекции 
по экономике ЦБП 
в г. Коряжме:

— Когда мне пришло вре-
мя устраиваться на рабо-
ту, другого выбора, кроме 
комбината, я не видела, 
поскольку здесь работают 
все мои родственники: ба-
бушки, дедушка, родители 
и другие члены нашей боль-
шой семьи. Наша династия 
насчитывает общего тру-
дового стажа чуть больше 
300 лет. 

Когда я училась в школе, 
мама работала в службе 
контроля качества: она 
всегда приносила на дом 
работу, которая была свя-
зана с цифрами. У нее была 
большая тетрадь, мама 
все время писала там. И 
меня это увлекало, хоте-
лось также в тетрадях 
рассчитывать, писать. 
Возможно, это и повлияло 
на мой выбор стать эконо-
мистом.

Комбинат   
в моей судьбе
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Имя на Доске 
почета

Из нынешнего представи-
тельства Доски почета Олег 
Иванов, бригадир участка ос-
новного производства КБП, са-
мый молодой — ему 29 лет

Фактически Олег выполняет 
функции специалиста по подго-
товке производства, занимает-
ся обеспечением производства 
расходными материалами, ведет 
контроль за их расходами. 

Имея высшее образование 
программиста, он подал анкету 
для трудоустройства на комби-
нат. Долго ждал ответа. Наконец, 
в марте 2012 года, получил. Но 
ему смогли предложить только 
должность транспортерщика на 
древесно-биржевом производ-
стве. Но с чего-то надо начинать. 
Через год он перешел на кар-
тонно-бумажное призводство 
сушильщиком и стал стажиро-
ваться, подменять человека, ко-
торый тогда был бригадиром ос-
новного производства. А с 2013 
года вступил в эту должность на 
постоянной основе.

Сказочный завод в реальных 
условиях

Анатолий Патрин и Евгений Тюкавин на пульте управления завода НСПЦ 

Опытным варщикам завода полуцеллюлозы 
в Коряжме Евгению Тюкавину и Анатолию Патрину 
есть что рассказать о событиях 10-летней давности

Евгений Тюкавин:
— Как всё начиналось? Дми-

трий Полицын (в то время стар-
ший технолог картонно-бумаж-
ного производства) съездил в 
Польшу, посмотрел на работу 
такого завода и, вернувшись, 
сказал нам: «Сказка. Кнопку на-
жал — запустил завод, нажал 
другую — остановил».

Это, может, где в Европе, а в 
России такие сказочки не бы-
стро сказываются.

Да, фирмачи уже проектиро-
вали и запускали заводы с по-
добной технологией, но гораздо 
меньше размером. Они пример-
но представляли, как это должно 

в отделе главного метролога зарегистрировано около 50 тысяч датчиков лесной филиал в 2018 году направил на содержание дорог общего пользования 10 млн рублей

быть, но в таком большом мас-
штабе, как у нас, не пробовали. 

Запускаем — не идет. Вместе 
с ними начинали разбирать си-
туацию. 

Много было и лишних блоки-
ровок. Мы их поубирали — ра-
бота котла стала стабильней.

Анатолий Патрин:
— Как проходило обучение? 

Если смена с 16:00, то приходи-
ли к 13:00 на учебу. И нам дава-
ли азы, не то чтобы по нашему 
производству, по нашей схеме, 
а общие азы и принципы. А вот 
когда мы запустили завод, то до 
всего сами доходили. 

Определены лучшие 
в «лесных» профессиях
В Лесном филиале Группы «Илим» состоялся 
ежегодный конкурс «Лучший в профессии», который 
собрал более пятидесяти участников

В списке — шесть номи-
наций. Причем правила 
конкурса из года в год ус-

ложняются. Вначале каждый из 
финалистов одержал победу в 
отборочном туре на своем про-
изводственном участке. 

С первых минут сразу в не-
скольких местах стартовали раз-
ные виды состязаний. Водители 
лесовозов с прицепами (что сра-
зу подняло степень сложности 
упражнений) ехали «змейкой», 
крутили «восьмерки», преодо-
левали «колею», сдавали задним 
ходом в «бокс». Экскаваторщи-
ки закрывали зубцом ковша 
спичечный коробок и «играли» 
в баскетбол, принимая и забивая 
опять же ковшом мячи. А опера-
торы гидроманипулятора скла-
дывали сруб из бревен, чтобы 
зазоры совпали до миллиметра. 
И все это под строгим взглядом 
судей с секундомерами. 

Если в прошлом году мно-

гие конкурсы вызывали дрожь 
в коленках, то теперь бывалые 
участники смело шли на старт и 
уверенно выполняли упражне-
ния. Дольше всех длилась про-
грамма операторов форвардера, 
поскольку они выступали в не-
сколько этапов с перестановкой 
стендов. 

Участники признавались: 
штудировали теорию (потому 
что был еще и второй этап — те-
стирование), а потом трениро-
вались на своей технике. Един-
ственное, что немного мешало, 
— представленные на конкурс 
машины были «неродными», а 
в своей кабине, как известно, 
стенки и кресло помогают.

Кроме шуток, хоть и жарким 
выдался конкурс (в прямом и 
переносном смысле), но все-
таки он проверил, кто чего сто-
ит. Лучшими заслуженно стали 
те, кто справился с волнением и 
показал себя на все сто. 

Водители сортиментовозов 
Scania:

1 место — Павел Шутов 
2 место — Алексей Шкрябин
3 место — Сергей Ярыгин

Машинисты автогрейдера:
1 место — Александр Якимов
2 место — Игорь Нерадовский
3 место — Андрей Жданов

Машинисты экскаватора:
1 место — Андрей Крылов
2 место — Андрей Золотухин
3 место — Алексей Нагишев

Операторы форвардера:
1 место — Александр Соловьев
2 место — Олег Родькин
3 место — Николай Скрипник

Операторы харвестера:
1 место — Евгений Каплин
2 место — Антон Соловьев
3 место — Андрей Красиль-

ников

Операторы гидроманипуля-
тора:

1 место — Сергей Морозов
2 место — Александр Лисеен-

ков
3 место — Евгений Павлович

Результаты 

2018

Олег Иванов
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«Илим» органично 
вписался в «Гонку 
героев»
16 сотрудников «Илима» приняли участие в «Гонке 
героев» и показали один из лучших результатов 
в забеге. Наша команда вошла в пятерку лидеров 
среди 32 корпоративных команд со всей России

А в общем зачете «Илим» 
занял 7-е место из 92 ко-
манд, принимавших уча-

стие в гонке. В составе команды 
— сотрудники «Илима» из фи-
лиалов в Братске, Усть-Илимске 
и Коряжме. Дистанция в 10 ки-
лометров представляла из себя 
живописную трассу в Подмо-
сковье. Участникам нужно было 
взбираться на гору, прыгать с 
тарзанки в реку, преодолевать 
полосу препятствий при по-
мощи навесного оборудования 
(рукоходов, колец, канатов).

 «Гонка героев» — первая 

спортивная гонка всероссий-
ского масштаба, созданная на 
основе испытаний для под-
готовки бойцов спецподраз-
делений. С 2015 года в разных 
городах нашей страны прово-
дится забег на дистанцию до 
15 километров, включающий в 
себя преодоление экстремаль-
ных препятствий в виде водных 
преград, трамплинов и рвов. В 
2018 году «Гонка героев» про-
шла под Москвой, в Сорочанах. 
Как утверждают организаторы, 
это была самая массовая гонка в 
истории проекта «Лига героев».

Коряжемцы присоединились к Всероссийскому дню 
посадки леса

Рабочие совершили десант 
в делянку

Впервые в акции участвовали 
не только профессионалы 
— сотрудники службы лес-

ного хозяйства Лесного филиала 
Группы «Илим», их коллеги из 
Котласского лесничества, — но и 
рабочие комбината. Варщик кар-
тонно-бумажного производства 
Артем Филипьев и машинист 
компрессорных установок про-
изводства офисной и офсетной 
бумаги Николай Дробович при-
соединились к лесному десанту.

Сразу по прибытии в шипи-
цынскую делянку специалисты 
по лесному хозяйству провели 
инструктаж: познакомили но-
вичков с инструментом — поса-
дочной трубой финской фирмы 

«Путтипутка», объяснили, как с 
ней работать, а также подробно 
рассказали, как правильно вы-
бирать место и сажать деревце.

Наука оказалась несложной, 
и уже спустя час и Артем, и 
Николай бойко управлялись с 
«путтипутками», а девушки из 
Котласского лесничества помо-
гали с посадочным материалом. 

В 2018 году для реализации 
задач по восстановлению леса 
в Архангельской области Груп-
па «Илим» приобрела более 1,5 
млн сеянцев хвойных пород. 
Площадь, на которой Лесной 
филиал проводит искусствен-
ное лесовосстановление, превы-
шает тысячу гектаров. 

филиал «финтранс гл» пять лет становится победителем рабочей спартакиады в коряжме прошел круглый стол на тему развития проекта «эколята»

Покорили 
Коччойяг

Необычайные 
приключения 
велосипедистов 
на гостеприимной 
сольвычегодской 
земле

У посёлка Коччойяг Респу-
блики Коми состоялся еже-
годный межрегиональный ту-
ристический слёт. Профсоюз 
«КЦБК ИЛИМ» представляли 
две команды — «Бешеные бо-
бры» и «Легион».

Лагерь обустроили, и нача-
лось… Построение, официаль-
ное открытие, жеребьёвка, разъ-
яснение правил и ограничений.

В первый день было три с по-
ловиной конкурса. С утра вто-
рого дня начался туристический 
марафон из десяти этапов.

И вот они, герои этих игр! Ко-
манда «Бешеные бобры»: Сергей 
Степанов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования ТЭЦ, Алек-
сандр Мусонов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЭнТЭС, 
Николай Плотников, инженер 
АСУТП, Елизавета Ширяева, 
категорийный менеджер по за-
купкам.

Команда «Легион»: Юрий 
Лозовик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования ТЭЦ, Вла-
димир Мишарин, техник по 
обслуживанию и ремонту вы-
числительной техники, Ксения 
Бакотина, укладчик-упаковщик 
ООО «Илим-ТНП», Сергей Во-
логдин, ведущий специалист 
ССО ПОиОБ, Кирилл Гурьев, 
электромонтер ООО «Коряж-
маТехсервис».

В День молодежи состоялся 
велопробег «ПОЕХАЛИ-2018», 
который собрал более 40 чело-
век. Организатором мероприя-
тия выступил молодежный со-
вет профкома комбината.

Его участникам предстоя-
ло проехать на велосипедах от 
Коряжмы до Сольвычегодска и 
обратно, в старинном городе по-
сетить достопримечательности.

Первый памятник истории 
Сольвычегодска — Введенский 
собор. Следующая остановка — 
санаторий «Сольвычегодск», ко-
торый был основан в 1923 году. 
Основное направление здрав-
ницы — лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та. 

Далее был музей Козьмы 
Пруткова. Еще один переезд — к 
Благовещенскому собору. Возле 
него организовали обед. После 
многие пошли на экскурсию в 
сам собор и поднялись на смо-
тровую площадку, чтобы уви-
деть красоты Вычегды. Также 
можно было позвонить в коло-
кол, который издавал красивый 
звук. 

В целом велопробег понра-
вился. Было много интересных 
встреч, открытий и впечатле-
ний. 

20182018
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Июль

«Будущее наших детей 
меняется, когда мы 
достигаем новых вершин»

Право вынести факел предоставили директору 
по производственному обеспечению филиала 
Александре Ковтун

Огонь праздника традиционно 
зажгли от котла ЭнТЭС

Александра Николаевна 
— выпускница ДЮСШ 
спорткомбината «Олимп». 

Эстафету огня принял Олимпик, 
символичный герой праздника. 
На автомобиле он возглавил ко-
лонну велосипедистов. Старт ве-
лопробегу дал Николай Барцев, 
ветеран комбината, председатель 
клуба любителей лыжного спор-
та «Полюс».

Участниками велопробега в 
этом году стали более 150 коря-
жемцев, в их числе мамы-папы 
со своими детьми, бабушки-де-
душки с внуками. Ровно в пол-
день велосипедистов привет-
ствовали на главной площадке 
праздника на набережной горо-
да.

«Впереди у нас будущее, 
которoе мы строим вместе с 
вами, вместе с Коряжмой, вме-
сте с «Илимом»», — поздравил и 
поблагодарил за труд сотрудни-

ков комбината директор филиа-
ла Сергей Кривошапкин.

Впервые гостем праздника 
стал епископ Котласский и Вель-
ский Василий: «Хочу вам поже-
лать божьей помощи в вашей 
работе, чтобы труд приносил 
вам радость и благоденствие! 
Мир вашему дому! Храни вас 
Господь!» Он вручил директору 
филиала Сергею Кривошапкину 
икону Господа Вседержителя.

Глава Коряжмы Андрей Ткач 
отметил, что при участии спорт-
сменов, сотрудников комбината, 
и благодаря поддержке физкуль-
туры и спорта со стороны Груп-
пы «Илим» Коряжма является 
одним из самых спортивных го-
родов в Архангельской области: 
«Я уверен, что наши рекорды, 
наши высокие достижения по-
служат толчком к дальнейшему 
развитию как Группы «Илим», 
так и города».

Сотрудники компании, получившие в награду от генерального директора Группы «Илим» Ксении Сосниной сертификаты на путешествие

Несмотря на то, что погода 
по этому случаю подарков 
петербуржцам не приго-

Поздравления в адрес Группы «Илим» звучали сразу 
в шести городах: Коряжме, Братске, Усть-Илимске, 
Дмитрове, Коммунаре и Санкт-Петербурге. 
В этом году нашей компании исполнилось 26 лет

машинист лзк александр мужиков удостоен награды генерального директора завершился праздник под музыку группы «градусы»

проектов «Большой Братск» и 
«Большая Коряжма», букваль-
но на позапрошлой неделе мы 
дали старт «Большому Усть-
Илимску». Кроме того, свой 
10-летний юбилей отмечает 
«Илим Гофра» и наш бренд пре-
миальной бумаги «Омела».

Наш бизнес-план составляет 
порядка 2 миллиардов долларов, 
а это означает, что впереди много 
работы. Но работа приносит ра-
дость, когда есть результаты: ког-
да мы можем опереться друг на 
друга, добиться чего-то вместе. А 
главное, что от этих результатов 
становится лучше жизнь каждо-
го сотрудника «Илима», каждой 
нашей семьи. Будущее наших де-
тей меняется, когда мы достига-
ем новых вершин. Спасибо вам 
за работу и с праздником!»

Ксения Николаевна вместе 
с заместителем генерального 
директора по кадровым ресур-
сам Игорем Тюковым отметила 
дипломами и подарками шест-
надцать сотрудников, внесших 
значительный личный вклад в 
развитие бизнеса компании в 
2017 году. Затем состоялась цере-
мония награждения десяти луч-
ших авторов «Фабрики идей».

товила (в Северной столице 30 
июня было по-осеннему холод-
но и пасмурно), праздничное 

настроение сотрудникам она ис-
портить не смогла.

В начале праздника со сцены 
к коллегам обратилась генераль-
ный директор Группы «Илим» 
Ксения Соснина: «В этом году 
мы отмечаем несколько важ-
ных дат: пятилетие крупнейших 
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Небольшие, но очень 
эффективные решения
Во время рабочей поездки в Коряжму генеральный 
директор Группы «Илим» Ксения Соснина побывала 
в цехах, где ей рассказали о результатах проектов, 
направленных на развитие производства 

Первая остановка — воз-
ле центральной диспет-
черской, где разместился 

стенд, иллюстрирующий пре-
образования на пресспате-1 
картонно-бумажного производ-
ства. О проектах, нацеленных на 
снижение затрат и увеличение 
производительности участка, 
рассказал начальник КБП Алек-
сандр Ядрихинский.

Александр Леонидович сооб-
щил, что коряжемцы опирались 
на успешный опыт братчан, ко-
торые ранее установили верхние 
сукна в прессовой части прес-
спата и тем самым добились по-
вышения производительности. 

Кроме того, Александр Леони-
дович рассказал об улучшениях 
на листорезе участка сушки цел-
люлозы. Специалисты предло-
жили раздвинуть ножи с тем, 
чтобы сэкономить на кромке. 
Раньше она уходила в переработ-
ку, сейчас же идет в упаковочный 
станок. Благодаря проекту суточ-
ная производительность участка 
увеличилась на 8 тонн. 

Следующая остановка — в 
бумажном цехе КБП. Все внима-
ние новой гильотине, установка 
которой существенно повысила 
безопасность труда рабочих и 
ускорила процедуру переработ-
ки брака. 

Заместитель генерального директора Группы «Илим» Александр Поздняков, 
генеральный директор компании Ксения Соснина, директор коряжемского филиала 

Сергей Кривошапкин и начальник КБП Александр Ядрихинский

Андрей Бурцев 
с женой 
планируют 
путешествие

Машинист тягача «Кальмар», 
Андрей Бурцев с улыбкой вспо-
минает, как получил новость о 
награждении: «Я как раз с ры-
балки ехал, а тут звонок началь-
ника колонны: «Приезжай в га-
раж. Есть разговор»…

«Праздник в Петербурге, — 
говорит Андрей, — конечно, 
понравился: экскурсия в Петер-
гоф, знакомство с коллегами с 
других площадок, много обще-
ния, угощения».

После напряженного дня или 
ночной смены Бурцев любит от-
дохнуть на природе. С супругой 
Юлей, которая также трудится 
на комбинате — оператором 
центрального пульта станции 
биологической очистки пром-
стоков, отправляются на ры-
балку, за грибами. Есть лодка, 
удочки, походное снаряжение… 

А после поездки в Питер 
Юлия и Андрей стали планиро-
вать более серьезный туристи-
ческий маршрут — на сертифи-
кат в подарок от «Илима».

О том, как в Коряжме избавились от элементарного 
хлора, рассказывает руководитель отдела 
по научной работе службы главного технолога 
Александр Кокшаров

Забудьте про элементарный хлор 
— дышите глубже кислородом

— Давно было известно, что 
лигнин в щелочной среде может 
взаимодействовать и с кисло-
родом, — говорит Александр 
Васильевич. — Но использо-
вать это свойство для отбелки 
целлюлозы почему-то никто 
не пробовал. Наверное, отпу-
гивало то обстоятельство, что 
кислород плохо растворяется в 
водных растворах. 

В 1955 году советские уче-
ные лесотехнической академии 
Гарри Львович Аким и Виктор 
Михайлович Никитин решили 
эту проблему. Они догадались 
«запихать» процесс отбелки в 
реактор, где можно было под-
нять давление и температуру до 
величин, при которых реакция 
шла с нормальной скоростью.

Изобретение было запатен-
товано, но внедрение его в про-
мышленное производство шло 
с трудом, после нескольких не-
удачных попыток идею похо-
ронили. Только спустя 25 лет, 
когда ограничения по исполь-
зованию патента закончились, 
кислородно-щелочную отбелку 
стали использовать во многих 
странах мира. На рынке по-
явился спрос на кислородные 

реакторы и, естественно, мно-
гие фирмы стали предлагать их.

В 80-е годы изобретатель 
КЩО Гарри Львович Аким с 
аспирантами приезжал на Кот-
ласский комбинат, пытаясь 
вновь внедрить свою идею в 
производство. В лабораторных 
условиях собрали мини-реак-
тор и успешно проводили в нем 
опытные кислородные отбелки. 
Комбинат даже закупил кисло-
родную станцию, но дальше 
этого дело не пошло. То ли не 
убедились в успехе, то ли денег 
не нашлось. Кстати, я тогда уже 
работал в лаборатории и после 
знакомства с Гарри Львовичем 
проходил аспирантуру именно 
у него.

К началу двухтысячных, ког-
да комбинат вошел в компанию 
«Илим Палп», сотрудники на-
учной лаборатории комбината 
попытались убедить руковод-
ство в том, что нужно перехо-
дить к более экологичным ме-
тодам отбелки целлюлозы. Для 
этого лабораторией были про-
ведены испытания, составлены 
отчеты, которые оказались до-
статочным аргументом для вне-
дрения КЩО.

Александр Кокшаров и инженер Елена Звездина 
у лабораторного реактора кислородно-

щелочной отбелки целлюлозы 
в отделе научно-исследовательской работы

Андрей Бурцев

Кислородная станция, за-
купленная ранее, была в пол-
ной сохранности. Кислород-
ный реактор, вопреки общей 
практике, решили не закупать 
за границей, а заказали оте-
чественным производителям 
— предприятию «Севмаш» в 
Северодвинске. И вот 30 сен-
тября 2000 года на комбинате 
в Коряжме успешно запустили 
линию по отбелке лиственной 
сульфатной целлюлозы без при-
менения элементарного хлора.

в филиал в коряжме в 2018 году инвестируют 62 миллиона долларов в лесозаготовку на юге архангельской области «илим» направляет 1 млрд 116 тысяч рублей

2018
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Продолжается благоустройство 
территории филиала
Проект благоустройства территории филиала появился 
четыре года назад. Сейчас задача — поддерживать 
в хорошем состоянии обустроенные ранее зеленые 
газоны и клумбы

В 2017-м ровный газон с 
клумбами появился перед 
административным здани-

ем ТЭС-3. Появились цветочные 
клумбы около ТЭЦ-1. «В общей 
сложности на территории ком-
бината разбито 59 клумб. Цвет-
ники занимают 340 квадратных 
метров», — рассказала ведущий 
инженер отдела охраны окружа-
ющей среды Марина Шарыпова. 

Компания «Август» детально 

прорабатывает дизайн каждого 
участка, ежегодно расширяя и 
разнообразя линейку высажива-
емой цветочной рассады. «Дизай-
неры еще зимой начинают разра-
батывать планы-схемы высадки 
цветников. В этом году нами вы-
сажено более восьми с половиной 
тысяч однолетних цветочных 
растений», — рассказала коммер-
ческий директор компании «Ав-
густ» Анастасия Угловская.

На переднем крае
6 июля 60-летие со дня образования отметил отдел 
главного конструктора

В далекие пятидесятые, 
когда ЦБК был еще в 
чертежах и планах, ин-

женеры-конструкторы уже 
трудились над документацией, 
поскольку без нее не забьешь 
ни одного колышка, не проло-
жишь трубу, не сделаешь кир-
пичную кладку. Все ровно так, 
как и сегодня: с начала года в 
ОГК уже поступило 700 техни-
ческих заданий на разработку 
конструкторской документа-
ции. Требования — самые раз-
ные.

— Мы готовим документы 
для подразделений производ-
ственного и Лесного филиалов, 
«Финтранс ГЛ», социальной 
сферы, я имею в виду объекты 
ДС «Олимп», — говорит глав-

ный конструктор комбината 
Александр Чанцев. 

— Сегодня в отделе трудятся 
46 человек. Все — специалисты 
с высшим техническим образо-
ванием. У многих — по два, — 
рассказывает Александр Дми-
триевич. 

Направления — традицион-
ные: группу эксплуатации и ре-
монта возглавляет Александр 
Кузнецов, группу электротехники 
и КИПиА — Галина Кучина, тех-
нолого-механическую — Владлен 
Счастливый, промышленного 
строительства — Сергей Чадаев, 
подготовки смет — Елена Миша-
рина, технический архив — Нина 
Петухова. Ведущий инженер по 
конструкторской подготовке 
производства — Юрий Южаков.

Инженеры-сметчики ОГК: (сидят слева направо) руководитель группы Елена Мишарина, ведущий 
инженер Надежда Белых, (стоят слева направо) Татьяна Игнатова, 

Любовь Шпикина, Ирина Южакова, Екатерина Романескул, Клавдия Новосельцева

с начала года в отдел главного конструктора поступило 700 технических заданий лучшие идейщики-2017: игорь велики, александр дурапов, сергей мелехин, николай лобанов

На турслете можно было вступить в профсоюз 
и даже… жениться
По соседству с базой отдыха «Березка» состоялся 
II открытый турслет, организованный профкомом 
первичной профсоюзной организации КЦБК Илим. 
В этом году он обрел статус межрегионального

В мероприятии приняли 
участие около 150 пред-
ставителей тринадцати 

команд. В конкурсе биваков 
первое место присудили ко-
манде энергетиков ЦБК «220 
вольт». «Самую удобную ска-
мейку» судьи облюбовали у ко-
манды энерготехнологической 
станции «ТЭС и Ко». Номина-
цию «Самая гостеприимная» 
получила команда «Кактус» 
ООО «КоряжмаТехСервис». 

Команда производства печат-
ных бумаг «Самоволка» была 
отмечена номинацией «За бо-
евой дух». В конкурсе поделок 
победу судьи отдали команде 
«Медведи» структурного под-
разделения «Энергосети».

Турслет стал территорией 
здорового образа жизни и се-
мейного отдыха. В нем приняли 
участие более 30 детей. 

Дата проведения меропри-
ятия совпала с днем свадьбы 
председателя совета молодежи 
профкома комбината Николая 
Плотникова, поэтому из загса 
молодожены направились пря-
миком на турслет. 

2018

”

Александр Уткин, 
инженер-конструктор 
первой категории отдела 
главного конструктора:

— На работе я нахожусь 
половину своей жизни. 
Поэтому мой коллектив 
— это моя вторая семья, к 
которой я уже прирос кор-
нями. Даже когда с детьми 
на машине мимо проезжаем, 
они кричат: «Смотрите, 
папина работа!» 

На ЦБК часто проходят 
конкурсы, мы с ребенком 
сделали для экологии скво-
речник, повесили на даче и 
победили в этом конкурсе. 
Ребенок был доволен, я — 
тоже.

Считаю, что комбинат 
еще в самом расцвете сил 
и нам тут трудиться и 
трудиться. А труд всегда 
приносит свои плоды.

Комбинат   
в моей судьбе
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Коряжемец Иван Угловский — финалист конкурса профессионального мастерства среди железнодорожников

В десятке лучших 
профессионалов России
Сотрудник железнодорожного цеха филиала 
«Финтранс ГЛ» в Коряжме Иван Угловский вошел 
в десятку лучших в финале Всероссийского конкурса 
профмастерства «Лучший специалист по осмотру 
и ремонту грузовых вагонов»

В апреле он выступал на от-
борочном туре в Нижнем 
Тагиле (на промплощадке 

«Уралвагонзавода»). Справился 

Участницы конкурса «Королева леса» пришли поддержать команду лесозаготовителей «Илима». 
В кадре (слева направо): Сергей Морозов, оператор гидроманипулятора, Николай Головин, 

ведущий специалист учебного центра, Мария Ханталина, техник по учету лесопродукции, 
Эдуард Галин, консультант участников конкурса, Анна Сухова, руководитель социологической службы 

Группы «Илим», Максим Колмогорцев, оператор гидроманипулятора, Евгений Каплин, 
оператор харвестера, Александр Лисеенков, оператор гидроманипулятора, Антон Соловьев 

и Александр Шенин, операторы харвестера

Наши — в призерах 
«Лесоруба XXI века»

варщики кбп заключили соглашение с дбп об уровне производственного сервиса урок экологии для руководителей провела представитель росприроднадзора светлана ревура

с теорией и практикой, уложил-
ся в норматив по баллам и вре-
мени. И получил приглашение 
на финал в числе 24 сильней-

ших, который прошел в Кашире 
на вагоноремонтном заводе ГК 
«Новотранс». Здесь Иван заво-
евал восьмое место. Набрал 53 
балла и лишь 14 секунд уступил 
ближайшему сопернику с таким 
же результатом по баллам. Счи-
тает, выступил неплохо. Сейчас 
намерен серьезно готовиться к 
международному этапу. 

Команды Группы «Илим» успешно выступили на 
соревнованиях профессионалов в Малиновке 

Три коряжемские сборные 
(в каждой команде — опе-
раторы форвардера, харве-

стера и гидроманипулятора) за-
воевали второе, третье и пятое 
места в командных состязаниях. 

В некоторых дисциплинах 
нам не было равных. К приме-
ру, братья Антон и Александр 
Соловьевы доказали, что могут 
показывать высший класс в за-
готовке леса. Вместе с Алексан-
дром Лисеенковым, оператором 
гидроманипулятора, они взяли 
бронзу в командном зачете.

Второе место у Николая Чу-
кичева (четвертый на форвар-
дере), Евгения Каплина (чет-
вертый на харвестере) и Сергея 

Морозова (четвертый на гидро-
манипуляторе). 

Пятое место — у представи-
телей Красноборского участка. 
Олег Родькин на форвардере 
стал третьим в личном зачете. 
Он — опытный боец и сражал-
ся до последнего. У новичков ре-
зультаты скромнее: Александр 
Шенин (харвестер) — 20-е ме-
сто, Максим Колмогорцев (ги-
дроманипулятор) — 11-е. 

Впервые в этом году на старт 
вышли машинисты экскавато-
ров. Они выступали в личном 
зачете. Андрей Золотухин стал 
вторым. Роман Резников на 10-м 
месте, Роман Нерадовский — на 
11-м.

Картонный брат 
«Омелы»

На производстве офисной и 
офсетной бумаги в Коряжме на-
чат выпуск мелованного карто-
на.

Чистоцеллюлозный мелован-
ный картон (ЧЦМК) — привиле-
гированный сорт картона, поль-
зующийся большим спросом на 
рынке. Его потребители — про-
изводители парфюма, элитного 
алкоголя, табака, шоколада. Для 
них особую роль играет каче-
ство упаковочного материала, 
его эстетические свойства, воз-
можность нанесения идеальной 
печати, фактура поверхности.

Как сообщил начальник цеха 
мелования производства офис-
ных и офсетных бумаг Дмитрий 
Лысаков, основа для картона 
поступает, как и прежде, с седь-
мой бумагоделательной маши-
ны. Потребителям предлагается 
пять разных граммажей (от 125 
до 175 г/м2) в двух исполнениях 
— матовом и глянцевом. 

Исходя из проектных воз-
можностей автономной мело-
вальной установки, потенци-
ально возможно выпустить до 
15 тысяч тонн картона в год.

2018
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Взяли Каппа на карандаш

Александр Труфанов

сотрудник Цбк евгений заводчиков спас утопавших в вычегде сотрудники спасс — победители областных соревнований пожарных

В варочном цехе задумались: 
а почему бы не визуализи-
ровать некоторые параме-

тры, чтобы, к примеру, резуль-
таты по жесткости целлюлозной 
массы видели и обсуждали все 
смены, а не только инженеры 
или старшие рабочие? 

Дело в том, что жесткость (из-
меряется в единицах Каппа) — 
один из ключевых показателей 
качества целлюлозной массы, 

которая поступает на картонные 
машины (КДМ-3, КДМ-4). Если 
данный параметр выдерживают 
в рамках, заданных технологиче-
ской картой, то и на следующем 
участке производства получают 
полуфабрикат с оптимальными 
характеристиками. 

Понимая это, варщики сами 
для себя определили «зеленый 
коридор»: от 82 до 85 Каппа для 
варочного котла «Камюр-2», 
от 53 до 55 Каппа — для кот-
ла «Камюр-1». Статистику по 
жесткости вели и раньше, но в 
блокнотах или на бумажках, а 
потом решили заполнять и вы-
вешивать специальные карты 
на щите управления варочного 
цеха. 

Форму придумывали сами. 
Получился лист формата А3 в 
клеточку: на вертикальной шка-
ле — показатель Каппа (от ноля 
до предельного значения), на 
горизонтальной — смены (одна 
клетка — два часа, именно с та-
кой периодичностью лаборато-
рия делает анализ жесткости). 

Киповцы откроют конкурсный марафон
31 августа стартует ежегод-

ный марафон конкурсов про-
фессионалов, приуроченный ко 
Дню работника леса. 

Первыми выступят слесари 
КИПиА. 3 сентября в борьбу за 
звание «Лучший в профессии» 
вступят лаборанты химическо-
го анализа санитарно-промыш-
ленной лаборатории службы 
главного эколога. 4 сентября на 
старт выйдут водители лесо-
погрузчика «Сеннебоген», ко-
торые трудятся на подрядном 
предприятии «Форест». 5 сен-

тября состоится конкурс среди 
рабочих основных профессий 
— варщиков целлюлозы и су-
шильщиков пресспатов, БДМ и 
КДМ. 6 сентября будет объявлен 
конкурс среди электромонте-
ров службы сервисного обслу-
живания и ПЛ «Энергетика». 
7 сентября впервые в истории 
конкурсов в Коряжме за право 
называться профессионалами 
в своем деле сразятся слесари-
ремонтники служб сервисного 
обслуживания структурных 
подразделений основных про-

Цель — 500 тонн в сутки 
Во время рабочего визита в Коряжму генерального 
директора Группы «Илим» Ксении Сосниной отмечена 
работа по повышению производительности пресcпатов 
картонно-бумажного производства 

Рассказывает начальник 
цеха сушки сульфатной 
целлюлозы КБП Владислав 

Мелков.

группу входят: мой заместитель 
— старший машинист Леонид 
Ерофеевский, технолог цеха 
Алексей Семенюк, энергетик 
цеха Михаил Фёдоров, ст. меха-
ник КБП Михаил Шрамченко. 
Также активное участие при-
нимает начальник КБП Алек-
сандр Ядрихинский («черный 
пояс»). Привлекаются в каче-
стве консультантов опытные 
машинисты, которые работают 
здесь еще со времен производ-
ства вискозной целлюлозы и 
чей взгляд на решение проблем 
не раз заставлял меня более ши-
роко смотреть на совокупность 
процессов, специалисты других 
служб. 

А вообще перед нами постав-
лена цель выйти на производи-
тельность в 500 тонн в сутки. 
Так что работы еще много. 

730 тысяч рублей премии 
получила рабочая группа из 13 
человек за проект неценовых 
улучшений в цехе каустизации 
ЭнТЭС.

«Идея родилась летом 2017 
года, в день, когда в Коряжме 
проводилась акция «Фабрика 
идей. Перезагрузка», — вспо-
минает начальник цеха каусти-
зации ЭнТЭС «зеленый пояс» 
Яков Попов. 

Попов тогда взял бланк и на-
писал предложение об увеличе-
нии скорости вращения известе-
регенерационных печей №1 и 2. 

«Мы предложили немного 
изменить скорость вращения 
печей путем небольших улучше-
ний механической, киповской и 
электрочасти, — рассказывает 
Яков Владимирович. — Перво-
начально обсуждали идею на 
малом совете станции, затем 
вынесли на расширенный совет 
филиала, после чего утвердили 
на уровне центрального офиса 
компании».

Теперь первая и вторая ИРП 
работают на максимальной ско-
рости, допустимой согласно 
паспортным данным. Скорость 
вращения печей увеличили с 1 до 
1,1 оборота в минуту. При этом 
загрузка печей идет в обычном 
режиме, а разгрузка — быстрее 
обычного. Благодаря проекту 
появилась возможность догру-
жать печь, тем самым выход из-
вести увеличился. 

Малыми шагами 
— к большой цели

Старший варщик Руслан Малашевский отвечает за наполнение нового стенда
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изводств, ПЛ «Энергетика» (Эн-
ТЭС и ТЭЦ) и службы АСУТП. 

— Для меня эта история на-
чалась в августе 2016 года. На 
тот момент среднесуточная вы-
работка составляла 386 тонн и 
основной проблемой была вы-
сокая обрывность в сушиль-
ной и прессовой части машин. 
В то время я как раз проходил 
обучение на «зеленый пояс». 
Естественно, что темой моего 
проекта стало устранение из-
быточных простоев машин. 

В среднем с 2016 года мы уве-
личили производительность 
пресспатов на 60 тонн, и сейчас 
она составляет 440–450 тонн в 
сутки. 

Всё это время в рабочую 

Владислав Мелков
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в группе «илим» принят кодекс «добровольЦев-спасателей» многодетные сотрудники филиалов к 1 сентября получают материальную помощь

На стадионе было солнечно 
и... железнодорожно
Сотрудники филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме 
отметили профессиональный праздник на стадионе 
«Труд»

После торжественного от-
крытия сразу перешли к 
спортивным мероприя-

тиям: для детей провели много-
задачную эстафету, а взрослые 
разошлись по секторам. Отно-
сительное спокойствие наблю-
далось только в секторе пулевой 
стрельбы. В остальных же состя-
заниях вскипали нешуточные 

спортивные страсти. Во время 
праздника мы успели погово-
рить с некоторыми наиболее 
активными его участниками.

Роман Подъяблонский, соста-
витель поездов, мастер спорта 
по полиатлону (силовая гимна-
стика, лыжные гонки и пулевая 
стрельба):

— Самым азартным для меня 

был волейбол. Особенно захваты-
вающей стала финальная встреча. 
Вдруг проявилась сплоченность 
команды, и дело пошло. С одной 
стороны, тут ведь дело не в ре-
зультате, главное — ощущение 
праздника: музыка из репродук-
торов, всюду дети бегают, весе-
лятся. С другой стороны, во всех 
видах соревнований люди выкла-
дывались по полной, все всерьез. 
У спортсменов соревновательный 
дух заложен с детства, хочется ру-
биться, проверить себя.

Пройти по улице...
всей улицей

В череде мероприятий, посвя-
щенных дню рождения Коряж-
мы, наиболее запоминающимся 
стал впервые состоявшийся в на-
шем городе «Парад улиц». Кра-
сочные колонны представителей 
11 городских улиц отправляются 
в путь. Право возглавить парад 
предоставлено улице, носящей 
имя управляющего трестом 
«Котласбумстрой» Мордуха Ха-
имовича Сафьяна. Одна из са-
мых протяженных улиц, жители 
которой активно участвовали в 
акции, с гордостью многие годы 
носит имя генерального дирек-
тора Котласского ЦБК Героя Со-
циалистического Труда Алексан-
дра Александровича Дыбцына.

День добровольца прошел 
на ура!

Филиал в Коряжме дал старт празднованию 
Дня добровольца Группы «Илим». На базе «Ватса-
парка» собрались более сотни участников проекта 
«Добровольцы-спасатели» 

5 августа в 10 утра более сот-
ни участников в оранжевых 
футболках и бейсболках с 

символикой проекта собрались 
на стадионе. Им предстояло по-
знакомиться с этапами пожар-
но-спасательного квеста, но вна-
чале требовалось сформировать 
команды: «На первый, второй… 
восьмой рассчитайсь!» В итоге 
первые номера вошли в состав 
команды №1, вторые — коман-
ды №2 и т.д. Всего получилось 
восемь команд. В составе каж-
дой — представители разных 
цехов и производств, но в зна-

комстве и заключалась цель сле-
та. «Победит та команда, кото-
рая окажется самой дружной», 
— напутствовал участников 
председатель штаба доброволь-
цев филиала в Коряжме Сергей 
Вологдин. 

День добровольца прошел 
на ура! Его отличал высокий 
уровень организации, в чем 
большая заслуга штаба добро-
вольцев филиала, внутренних 
тренеров и сотрудников специ-
ализированной пожарной ава-
рийно-спасательной службы 
комбината. ”

Наталья Дружкова, 
оператор пульта 
управления древесно-
биржевого производства:

— По распределению я 
попала на древесно-бирже-
вое производство и в этом 
цеху отработала почти 
30 лет. Для меня комбинат 
— это жизнь. Здесь мужа 
встретила.

Интересно смотреть, 
как перестраивается ком-
бинат, меняется в лучшую 
сторону.
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Комбинат   
в моей судьбе
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сентябрь
Больше всего 
баллов набрала 
Елена Лаптинская

3 сентября прошел конкурс 
профмастерства среди лаборан-
тов химического анализа сани-
тарно-промышленной лабора-
тории.

Определить победителя кон-
курса профмастерства среди 
лаборантов химического ана-
лиза традиционно помогли 
оценочные листы экспертов. В 
этом году больше всего баллов 
набрала Елена Лаптинская, ла-
борант группы ПГВ и атмосфер-
ного воздуха. Ее коллега Ольга 
Галеева заняла второе место. 
Также в тройку призеров вошла 
лаборант группы природных 
и сточных вод санитарно-про-
мышленной лаборатории Ирина 
Гребнева. Согласно регламенту, 
победители состязания будут 
отмечены дипломами и денеж-
ными премиями. 

— Престиж профессии сле-
саря-ремонтника в последнее 
время на комбинате падал, — 
объясняет ситуацию Сергей 
Мелентьев, руководитель груп-
пы технической диагности-
ки. — Что тут можно сделать? 
Конкурсы профмастерства — 
это же очень действенно. Тут 

В Коряжме впервые 
прошел конкурс 
слесарей-ремонтников

— у Ильи Нагина (служба сер-
висного обслуживания произ-
водства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг). 
Победил в конкурсе Алексей 
Швецов (производство офис-
ных и офсетных бумаг), причем 
и в тестах Алексей показал луч-
ший результат (20 баллов).

Победители: Илья Нагин (II меcто), Алексей Швецов (I меcто), Руслан Шевелёв (III меcто)

ведущий инженер александр буровихин стал почетным работником лесной промышленности 730 тысяч рублей премии за проект получили новаторы энтэс

и состязательность, и зрелищ-
ность. 

В итоге с заданиями спра-
вились все, судьбу первых трех 
мест решали оценочные листы 
экспертов. Третье место занял 
Руслан Шевелёв (централизо-
ванный цех ремонта энергети-
ческого оборудования), второе 

Пока не придумали 
тренировочных котлов 
Проведение конкурсов профмастерства среди 
варщиков целлюлозы и сушильщиков пресспатов, 
картоноделательных и бумагоделательных машин 
всегда представляет большие трудности

Сложно придумать какие-то 
практические задания для 
варщиков, и, в общем-то, 

они на сегодняшний день и не 
придуманы, весь конкурс для 
них состоит из ответов на тео-
ретические вопросы, что слабо 
ассоциируется с состязанием 
людей рабочих профессий. Да и 
у сушильщиков выбор практи-
ческих заданий невелик: сшивка 
заправочных канатиков и сшив-
ка сукна. Сшивка сукна не очень 
подходит по длительности про-
цесса. Сшивка канатиков вроде 
бы и по времени, и по зрелищ-
ности подходит, но, например, 
на меловальных установках за-
правочных канатиков нет, на 
каких-то машинах канатики с 
сердечником, на каких-то — без. 

Получается, что конкурсанты на-
ходятся не совсем в равных усло-
виях. Но и без конкурса нельзя: 
ведь это основные профессии на 
комбинате. Так что 5 сентября он 
прошел по обычной схеме.

Места в конкурсах 
распределились так:

среди варщиков целлюлозы 
первое место у Ивана Зорина 
(ПСБЦиПБ), второе — у Сергея 
Гарцева (КБП), третье — у Алек-
сандра Якимова (КБП);

среди сушильщиков прес-
спатов, КДМ, БДМ победителем 
стал Виталий Мисихин (бумаж-
ный цех КБП), второе место у 
Ивана Чупрова (ЦССЦ КБП), 
третье — у Романа Пироговско-
го (ПОиОБ).

2018

Эксперт конкурса Людмила Назарова 
и конкурсантка Вероника Селенко
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в варочном, картонном и бумажном Цехах кбп работают кружки качества августовский капитальный останов завершен за пять суток вместо семи

В тройке лучших — два 
слесаря с «картонки» и один 
из «энергетики»

Александр Шаповал Алексей Водовозов Евгений Ямов

За право называться лучшими сразились слесари 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 
сервисных служб основных производств 
и электрослесари ПЛ «Энергетика»

Главная интрига конкурса 
слесарей КИПиА в том, кто 
пройдет на второй, прак-

тический, этап. По правилам к 
нему допускаются лишь пять 
участников, набравших макси-
мум баллов в теории. 

Так случилось и в этот раз. 
После проверки тестов Борис 
Веснин объявил свой вердикт: 
«Остаются Сергей Кузьмин (СП 
«Энергосети»), Евгений Запева-
лов (ССО ПОиОБ) и Вячеслав 
Решетов (ЭнТЭС), чтобы отве-
чать на дополнительные вопро-
сы. Евгений Ямов, Александр 
Шаповал и Алексей Водовозов 
выходят в практическую часть. 
Всем остальным — большое 
спасибо за участие и побед в бу-
дущем».

Троим дали всего пять минут, 
чтобы ответить на пять допол-
нительных вопросов. Это по-
зволило комиссии выявить двух 
финалистов. Это были Сергей 
Кузьмин и Евгений Запевалов. 

Киповец Алексей Водовозов 
более двадцати лет трудится в 
службе КИПиА варочного цеха 
картонно-бумажного производ-
ства. Он не только вышел в фи-
нал, но и завоевал третье место. 

Второе место присудили 
электрослесарю энерготехноло-
гической теплоэлектростанции 
ПЛ «Энергетика» Евгению Ямо-
ву. А победителем конкурса стал 
сотрудник службы КИПиА бу-
мажного цеха картонно-бумаж-
ного производства Александр 
Шаповал. 

В службе пожарной безопас-
ности и ЧС определили лучшего 
водителя-спасателя 2018 года» 
среди дежурных смен СПАСС.

В результате упорного сопер-
ничества первое место занял во-
дитель пожарного автомобиля 
— спасатель Дмитрий Норицын. 
Как отметил член судейской 
бригады, ведущий специалист 
СПАСС Михаил Ильин, Дми-
трий Норицын — единствен-
ный из участников, кто не по-
лучил на заключительном этапе 
штрафных баллов. Обладателей 
второго и третьего места разде-
лили лишь 1,7 десятых балла, се-
ребряным призером стал Иван 
Аверьянов, бронза у Виталия 
Лушникова. 

Победителю вручены кубок, 
медаль, вымпел, нагрудный знак 
и наклейка с надписью «Лучший 
водитель-спасатель». 

Лучшим 
водителем-
спасателем 
признан Дмитрий 
Норицын

У электромонтеров — 
большая премьера
У электромонтеров конкурс начался не с теории, 
а с практического задания. И на этот раз вместо 
классической сборки схемы реверса нужно было 
разобраться с немаркированными концами обмоток 
электродвигателя

Не всем участникам уда-
лось справиться с этим 
в отведенное время. Но 

сложность и непредсказуемость 
только усиливали интригу, под-
нимали градус эмоций. 

Антон Горячих, электромон-
тер ТЭЦ, победитель конкурса:

— Участвую впервые, элек-
триком работаю первый год. И я 
готовился к заданиям, которые 
повторялись из года в год. Схему 
реверса научился собирать с за-
крытыми глазами. 

Александр Мелентьев, 
главный энергетик филиала, 
председатель конкурсной ко-
миссии:

— Много лет конкурс прово-
дился по одной и той же схеме, 
с одними и теми же заданиями. 
И мы решили его изменить.Три 
года назад обновили теорети-
ческие вопросы процентов на 
семьдесят, в прошлом году по-
меняли схему конкурса. А нын-
че вообще кардинально всё из-
менили. 

Победители конкурса Александр Лысцев, электромонтер ССО ПСБЦ и ПБ (3 место), Антон Горячих, 
электромонтер ТЭЦ (1 место), Максим Забелин, электромонтер участка РЭП (2 место)

”

Виталий Требунских, 
электромонтер ТЭЦ-1:

— Комбинат в моей 
жизни — это работа, 
на которой я получаю 
хорошее настроение, 
потому что работаю 
с хорошими, профессио-
нальными людьми.

Я успел поработать 
с теми, кто начинал 
в 1972 году, они многое 
рассказали, многому 
научили. 

Хочется дальше разви-
ваться, и комбинат дает 
такую возможность: 
он шагает в ногу со време-
нем.

2018

Комбинат   
в моей судьбе
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«Фабрика идей»: Коряжма 
вырвалась вперед

Сергей Кривошапкин вручил грамоты и благодарности Минпромторга России и Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области. Слева направо: Виталий Бебякин, Вадим Егоркин, Сергей Гурьев, Сергей Колтаков, Александр Буровихин, Александр Мелентьев, 

Ирина Пластинина, Сергей Попов, Сергей Кривошапкин, Сергей Чадаев, Ольга Петрова, Екатерина Белых, Александр Мартьянов, Михаил Шарпе

Во Дворце спорта «Олимп» прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню работников леса

среди 23 лучших идейщиков компании — одиннадЦать из коряжмы стартовала XXX спартакиада производственников

Было всё, что нужно 
для праздника

Чтобы первым поздра-
вить коллектив филиала 
с праздником, ведущие 

попросили на сцену директора 
филиала Сергея Кривошапкина.

В этот вечер присутствующих 
поздравили также епископ Кот-
ласский и Вельский Василий, 
глава Коряжмы Андрей Ткач, 
председатель городской Думы 
Екатерина Бунькова, лидер 
профсоюзной организации 
«КЦБК Илим» Андрей Седел-
ков.

В первой половине вечера 
лучшим сотрудникам коллекти-
ва вручались почетные грамоты 
и благодарности. Так как спи-
сок награжденных был доста-
точно внушителен, процедуры 
награждения прерывались вы-

ступлениями певцов, танцоров 
и фокусников, интерактивами 
ведущих.

Вторую часть вечера гости 
угощались и танцевали под му-
зыку cover-группы FunTastyCo.

Старший газоспасатель Дми-
трий Гомзяков второй год под-
ряд стал победителем конкурса 
профессионального мастерства.

В смотре-конкурсе приняли 
участие 11 сотрудников СПАССа. 

Итоги подводились по сум-
ме пяти этапов. Бронзовым 
призером признан пожарный-
спасатель Никита Шестаков. 
Он впервые принимал участие 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства, говорит, что 
сложно было соревноваться 
с коллегами, которые имеют 
многолетний опыт работы, но 
всё получилось. Серебряную 
награду завоевал инструктор-
спасатель Вячеслав Окулов. 
Обладателей второго и третье-
го места разделили две десятые 
балла, что говорит о серьезной 
конкуренции среди участни-
ков. Победителем стал старший 
газоспасатель Дмитрий Гомзя-
ков. В этом году он подтвердил 
звание лучшего газоспасателя, 
полученное по итогам смотра-
конкурса 2017 года. 

«Постоянство — признак 
мастерства», — подчеркнул ру-
ководитель службы пожарной 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций филиала в Коряжме 
Владимир Редькин, вручая по-
бедителю кубок, медаль, нагруд-
ный знак и наклейку на каску. 

Дмитрий 
Гомзяков 
подтвердил 
звание лучшего 
газоспасателя

Алексей Семенюк, Сергей Сергеев, Марина Некрасова, Геннадий Юдин, Андрей Дементьев, 
Александр Поляков

В конференц-зале заводоу-
правления в присутствии 
руководства филиала тех-

нический директор Людвиг Кра-
ковский произнес небольшую 
речь, в которой напомнил, что 
традиции рационализаторства 
существовали на комбинате 
всегда. Приятно видеть, отметил 
Людвиг Белович, что эти тради-
ции не только сохраняются, но 
и развиваются, принимая новые 
формы. Затем он лично поздра-
вил каждого из победителей 
теплым напутствием и торже-
ственно вручил ценные подар-
ки. В этот раз лучшим авторам 
были приготовлены смарт-часы.

В сентябре награды принимали авторы лучших 
предложений, поданных на «Фабрику» в первом 
полугодии

Звезда мирового бокса Инна 
Сагайдаковская посетила фи-
лиал Группы «Илим», провела 
встречу с членами городской 
федерации бокса и мастер-класс 
для спортсменов в рамках III 
межрегионального турнира, от-
крытого чемпионата и первен-
ства города по боксу.

Инна Сагайдаковская ра-
ботает в охране лесов Группы 
«Илим» в Усть-Илимске, поэто-
му с неподдельным интересом 
на промплощадке филиала в 
Коряжме знакомилась с новым 
производством офисных и оф-
сетных бумаг, где ее впечатлили 
масштабы и качество выпускае-
мой продукции: «Я посмотрела 
технологическую цепочку и упа-
ковку. После целлюлозы, кото-
рую я обычно видела на произ-
водстве в Усть-Илимске, рулоны 
белой мелованной бумаги — это 
класс!» 

В гостях — 
звезда мирового 
бокса

2018

Людвиг Краковский
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оКтябрь

Павел Спирихин — технолог участка мелования производства офисной и офсетной бумаги

«Омеле» — пять лет

прошел форум по производственному совершенству и производственной эффективности валерий волков (лесной филиал) отмечен в номинаЦии «активный в обучении»

В Коряжме отмечают выпуск первой в России 
чистоцеллюлозной мелованной бумаги

19 октября Группа 
«Илим» отмечает 
важную дату: пяти-

летие со дня выпуска первой 
партии мелованной бумаги под 
брендом «Омела». Это событие 
и сегодня вызывает трепет. 

А тогда, в 2013-м, пуск при-
ближали как могли. Все службы 
целлюлозно-бумажного комби-
ната в Коряжме действовали как 
единое целое: хотелось после 
успешного пуска БДМ-7 сделать 
второй рывок — выработать 

первую в стране чистоцеллю-
лозную мелованную бумагу.

Сегодня автономная мело-
вальная установка выпускает 
бумагу плотностью от 80 до 200 
граммов на кв. м. «Омелу» зна-
ют во всех уголках России, за 
ней 25 процентов отечествен-
ного рынка. Все были на одном 
старте.

«Сил придавало 
желание быть первыми»
В день рождения «Омелы» директор по производству 
Сергей Якимов обошел производственные участки 
и поздравил сотрудников с исторической датой, 
передав сменам праздничные торты

Одно из отличий произ-
водства офисных и оф-
сетных бумаг — обилие 

молодых специалистов. Илья 
Зуев пришел на комбинат сразу 
после университета, в 2009-м. 
Начинал электромонтером. В 
проект «Большая Коряжма» 
шагнул уже инженером. Авто-
номную меловальную установ-
ку (АМУ) знает от и до. В на-
пряженное предпусковое время 
вместе с коллегами работал бок о 
бок с монтажниками и наладчи-
ками: сообща программировали 
и настраивали электроприводы, 
готовили оборудование к пуску. 
Все вращающиеся элементы 
АМУ — под контролем Зуева и 
его команды.

«Работы перед пуском было 
очень много. Часто оставались 
допоздна после смены. Желание 
быть первыми в стране придава-
ло сил, приятно было сознавать, 

что попал в команду професси-
оналов, — вспоминает инженер 
по электроприводу Илья Зуев. 

Бесконечные обрывы… За-
правки… Промывки… Рабо-
та по 12 часов... Таким запом-
нил 2013-й сменный машинист 
участка мелования Евгений Ку-
ликов. На новом производстве 
он, как и многие здесь, с момен-
та строительства. 

За каждой пачкой «Омелы» — 
огромный труд большого коли-
чества людей. От делянки до на-
ката. И только общими усилиями 
можно достигнуть высокой цели, 
в данном случае — выпускать ка-
чественный продукт класса пре-
миум. Сегодня эта планка взята. 
«Омела» уверенно отвоевала 28 
процентов российского рынка 
белых бумаг, а это значит, что 
каждое четвертое глянцевое из-
дание в стране печатается на ко-
ряжемской бумаге.

Отправились 
за новыми 
идеями

Завершил работу двухднев-
ный форум, посвященный раз-
витию элемента «Снижение за-
трат». 

Две сотни участников. Де-
сять команд. Сложнейшая те-
матика программы. Много-
этапная деловая игра. В итоге 
— десятки интересных идей и 
новых проектов по снижению 
затрат на производство целлю-
лозы, бумаги и картона, в энер-
гетике, техническом сервисе, 
на вспомогательных участках. 
Таков предварительный итог 
форума. 

Люди самого разного ранга, 
опыта и даже места жительства 
нашли время, чтобы обсудить 
приоритетные темы на коря-
жемской площадке. Как не раз 
подчеркивалось, в этом и есть 
один из плюсов: форум дает воз-
можность услышать как можно 
больше разных мнений и вы-
брать самые креативные — те, 
что принесут реальную пользу 
бизнесу.

Генеральную линию мас-
штабного мероприятия обо-
значил директор по технологии, 
качеству и производственному 
совершенству Группы «Илим» 
Джефф Стивенс: «Наша зада-
ча заключается в постоянном 
поиске и снижении затрат, по-
скольку только этот рычаг по-
может компании оставаться 
конкурентоспособной».
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Десятый котел снова 
призван на службу
Рассказывает Алексей Семенюк, технолог цеха 
сушки сульфатной целлюлозы картонно-бумажного 
производства

— Еще в ноябре 2017 года руко-
водством комбината было приня-
то решение о запуске котла №10. 
Этим проектом занялась рабочая 
группа под руководством началь-
ника варочного цеха Александра 
Труфанова. В нее вошли началь-
ник варочно-промывного участ-
ка Олег Халтуринский, которому 
предстояло разработать норма-
тивную документацию по вароч-
ному котлу, начальник участка 
небеленой полуцеллюлозы Иван 
Виноградов (занимался проек-
том по замене паропровода), ну 
а мне поручили подготовить для 
работы на этом котле вновь на-
бранный персонал.

Расконсервация шла доволь-
но гладко. Котел в сильной до-
водке не нуждался. Изначально 
он предназначался для суль-
фитной варки, но никаких кон-
структивных изменений при 
переходе на сульфатную варку 
не потребовалось. Шла обыч-
ная подготовка оборудования к 
работе: проводилась ревизия за-
движек, насосов. Единственное, 
что потребовалось, — замена 
паропровода. Как я уже говорил, 
этим занимался Иван Виногра-
дов. Заменили паропровод, про-
вели гидравлические испытания 
котла, получили разрешение на 

михаил краснянский (служба надежности) победил в номинаЦии «самый инструментальный» в номинаЦии «за волю к победе» отмечена рабочая группа ильи бебякина

эксплуатацию от надзорных ор-
ганов, и — вперед. 11 сентября 
состоялась первая варка.

Сварили мягко. По целлюлозе 
у нас выпускается два вида про-
дукции: марки «Экстра» и марки 
«Фибра». У экстры показатель 
жесткости 50–57 единиц Каппа, 
у фибры — 30–37 единиц Кап-
па. Собирались варить экстру, 
но сварили мягко, и получилась 
фибра. Но в фибре всегда есть 
потребность, так что варили не 
зря. Внесли коррективы в про-
цесс и сейчас варим качествен-
ную продукцию, с соблюдением 
всех технологических норм. И с 
21 октября я переквалифициро-
вался обратно в технологи.

Алексей Семенюк

За безопасность — 
всем отрядом

В октябре площадкой форума по охране труда 
и поведенческим аудитам безопасности стал 
лесозаготовительный участок «Красноборский»

В числе участников — бри-
гадиры, мастера, механи-
ки, операторы лесозагото-

вительной техники. «В Группе 
«Илим» большое внимание уде-
ляется охране труда. Всё это 
внедряется и на нашем пред-
приятии, но всегда есть чему 
учиться», — с такими словами к 
участникам обратился директор 
ЛЗУ Геннадий Бажуков.

С первых минут мероприятие 
обещало быть интересным. Пер-
вое задание — придумать назва-
ние, девиз и эмблему каждой из 
пяти команд и выбрать капита-
на. Названия и девизы говорили 
сами за себя. «Великолепная чет-
верка» — «Всегда вместе, всегда 
рядом. За безопасность — всем 
отрядом». «ТБшники» следова-
ли девизу: «Надень каску и очки 
и иди ТБ учи!». Команда «Ваван» 
провозгласила: «Наш девиз не-

изменим — мы здоровью не вре-
дим», а в качестве эмблемы на-
рисовала скрещенные, как серп 
и молот советского герба, пилу 
и топор, которые заслоняли ель, 
что символизировало — члены 
команды стоят на страже леса. 
«Механик» был краток: «При-
шел, увидел, починил». Команда 
«Жизнь» в девизе и вовсе после-
довала названию общекорпо-
ративной программы «Береги 
жизнь!». 

Форум стал своеобразной 
деловой игрой, где ранее по-
лученные знания по элементу 
«Безопасность» участники за-
крепляли на практике. По каж-
дому подэлементу был пред-
ложен конкурс. Участники 
находили ошибки при проведе-
нии поведенческих аудитов без-
опасности и заполнении отче-
тов в системе «Аудит-Модерн». 

Кандидаты 
в «зеленые пояса»

Состоялся третий управляю-
щий совет, на котором рассмо-
трены проекты кандидатов на 
«зеленые пояса» пятой волны.

Работы сотрудников основ-
ных производств Натальи Кри-
вошапкиной, Дениса Дьякова, 
Михаила Ведерникова, Ивана 
Виноградова должны помочь 
решить проблемы при произ-
водстве целлюлозы и бумаги. 
Представитель службы надеж-
ности Алексей Захаров помо-
гает своими проектами картон-
щикам КБП. Механик Виталий 
Ширяев разбирается в вопросе 
повышения производительно-
сти пресспатов-1 и 2 КБП. 

Специалисты ПЛ «Энергети-
ка» Алексей Бабошин, Андрей 
Каширский, Андрей Нюхин и 
Константин Гладышев ищут спо-
собы оптимизации процессов и 
сокращения затрат энергоресур-
сов и химикатов. Представители 
Лесного филиала Антон Тюшов и 
Сергей Белов занимаются вопро-
сами снижения затрат при транс-
портировке лесного сырья. ”

Александр Пантелеев, 
машинист 
бумагоделательной 
машины производства 
офисной и офсетной бумаги:

— Комбинат — это 
мощь! И находясь внутри, 
чувствуешь себя уверенно, 
чувствуешь свою востре-
бованность, заинтере-
сованность в тебе. Даже 
уходя домой, занимаясь 
своими делами, в мыслях 
возвращаешься на произ-
водство: как там ребята, 
как дела на машине? Когда 
где-то в магазине видишь 
пачку бумаги, думаешь, мо-
жет, именно я ее и делал?

Комбинат постоянно 
развивается, даже при 
моем небольшом стаже 
это видно.

Комбинат   
в моей судьбе
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30 октября 
в России 
отмечается 
День инженера-
механика

В кадре (слева направо): Александр Кинащук, Тихон Лубнин, Алексей Ожигин, Сергей Чудинов, 
Алексей Маямсин, Евгений Сидельников. За кадром тракторист Александр Бахтин, который в день 

съемки выполнял срочное задание на ЦБК

По итогам работы в третьем 
квартале в числе лучших назван 
Александр Кинащук, мастер по 
ремонту грузоподъемных меха-
низмов цеха централизованного 
ремонта оборудования службы 
главного механика. 

Как все технари, о себе гово-
рить не любит, все больше — о 
деле: «Мы работаем с мостовы-
ми, козловыми и портальными 
кранами. Это надзорное обо-
рудование. На него распростра-
няется действие федеральных 
норм и правил, согласно кото-
рым мы и выполняем свою рабо-
ту — обслуживание и ремонт». 

Всего на коряжемской пло-
щадке более 300 единиц кранов, 
включая кран-балки, тельферы 
и другие механизмы.

20 августа под накатом бума-
годелательной машины №2 кар-
тонно-бумажного производства 
произошло загорание электро-
привода мешалки гидроразбива-
теля. Старший сушильщик Влад 
Бызов локализовал распростра-
нение пламени на отметке 4.8, 
тем самым предотвратил дли-
тельные простои БДМ. В это же 
время старший сушильщик Ан-
дрей Ярыш ликвидировал очаг 
загорания на отметке 0.0, предот-
вратив повреждение дорогостоя-
щих электродвигателей. 

15 июня на трассе Котлас — 
Ильинско-Подомское водитель 
транспортного цеха Иван Корнев 
вытащил из заблокированного в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автомобиля 
двух пострадавших и оказал им 
первую помощь до приезда экс-
тренных служб. 

Генеральный директор ком-
пании Ксения Соснина вручила 

Отличились грамотными 
действиями

Ксения Соснина вручила благодарности Группы «Илим» добровольцам Ивану Корневу, 
Андрею Ярышу и Владу Бызову

12 октября в Коряжме работал высший менеджмент 
Группы «Илим» во главе с генеральным директором 
Ксенией Сосниной. В день визита Ксения Соснина 
наградила сотрудников филиалов, предотвративших 
пожар и пришедших на помощь людям при ДТП

22 октября в ходе разбора старого здания пвЦ на галерею подачи щепы обрушилась стена 28 октября в 16 часов по новой галерее пошла щепа в варочные котлы

героям благодарности Группы 
«Илим». Награжденных при-
ветствовали аплодисментами 
все собравшиеся в этот момент 
в учебном центре: руководство 
компании, члены штаба добро-
вольцев-спасателей, участники 
шестой волны и инструкторы 
Санкт-Петербургского учебного 
центра. 

Об особенностях очистки промстоков филиала 
в Коряжме рассказывает инженер-микробиолог 
дирекции промышленной и экологической 
безопасности кандидат биологических наук 
Николай Тимофеев

Какой воду из природы взяли, 
такой надо и вернуть

В матушке-природе все ор-
ганические вещества раз-
лагаются до минеральных 

веществ — углекислого газа и 
воды. И занимаются этим про-
цессом бактерии, простейшие 
микроорганизмы, и другие (бо-
лее сложные) представители 
животного мира. 

— На нашей станции биологи-
ческой очистки живет огромное 
количество бактерий и других 
существ, — рассказывает Нико-
лай Петрович. — Только в одном 

Инженер-микробиолог Николай Тимофеев и лаборант химического и бактериологического анализа 
Юлия Китаева

грамме находится около 1012–1014 
(это единичка с двенадцатью-
четырнадцатью нулями) бакте-
рий. Это не какие-то синтезиро-
ванные существа, это, по сути, 
обычные почвенные и лесные 
бактерии — когда-то собранные 
и завезённые на станцию. Они 
адаптировались, выработали 
свою уникальную ферментную 
систему, произошла их селекция, 
изменилась генетика — они мо-
гут разлагать отходы в ускорен-
ном темпе. Это рабочее живое 

вещество (активный ил) можно 
понимать как единый организм, 
некое существо массой около 
100 тысяч тонн. Оно живет и 
размножается по общебиологи-
ческим законам. 

В отстойниках активный ил 
в течение 2,5–3 часов оседает на 
дно, в реку попадает практиче-
ски такая же чистая вода, что мы 
взяли на водозаборе.

Мы обезвоживаем активный 
ил на специальном оборудова-
нии и вывозим с территории 
комбината в илонакопители. 
Там происходит дальнейшая 
биотрансформация, где ил ста-
новится похожим на обычную 
почву, которая может быть ис-
пользована. Этот ил способ-
ствует плодородию почв. Кста-
ти, лес, удобренный таким илом, 
будет расти быстрее — к этому 
идем, к замкнутым циклам. 

Если активный ил — это жи-
вое существо, то нашу службу 
можно сравнить с врачом, ко-
торый следит за состоянием 
здоровья этого стотысячетон-
ного организма. Если у челове-
ка врач отслеживает уровень 
сахара в крови, инсулина, гор-
монов, смотрит кардиограмму, 
то у активного ила есть нечто 
подобное. Мы смотрим, нет ли 
отклонений. Если есть, то что-то 
предпринимаем сами или выда-
ем рекомендации производству.

20182018
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ноябрь

23 ноября в Коряжме открыта памятная доска 
в честь 110-летия со дня рождения первого директора 
Котласского ЦБК

Под руководством Афана-
сия Сильченко на берегу 
Вычегды среди тайги и 

болот в 1954 году было нача-
то строительство крупнейшего 
целлюлозно-бумажного комби-
ната и рабочего поселка. 

За одиннадцать лет управле-
ния Афанасия Сильченко воз-
ведены две очереди комбина-
та (ЦБК пускался очередями, 
всего в советское время было 
пущено три очереди), значи-
тельно вырос рабочий поселок. 
Встреча Афанасия Сильченко 
и руководителя «Котласбум-
строя» Михаила Сафьяна с пер-
вым заместителем председателя 
Совета Министров СССР Алек-
сеем Косыгиным, состоявшаяся 
27 марта 1962 года, на много лет 
вперед определила развитие со-
циальной сферы Коряжмы.

Огромен вклад Афанасия 
Сильченко в целлюлозно-бу-
мажную промышленность Рос-
сии. С 1948-го по 1954 год он 
руководил строительством и 
освоением мощностей Свето-
горского ЦБК. После 11 лет ру-
ководства Котласским ЦБК за-

нимал различные руководящие 
посты в отрасли, возглавлял 
государственные комиссии по 
приемке новых объектов ЦБП, 
в частности Братского ЛПК.

Это был блестяще образо-
ванный инженер, талантливый 
организатор с особым стилем 
руководства. Ветераны Коряж-
мы запомнили, как в обеденные 
перерывы директор комбината 
читал им… лекции по астроно-
мии. Позднее в своем интервью 
Афанасий Сильченко объяснял 
это так: «Вспомните, какое было 
время! Становление комбината 
осуществлялось в пору настоя-
щего штурма космоса. 1957-й, 
1961 год: первый спутник, Га-
гарин. Да как же можно было 
об этом молчать!.. Начало кос-
мической эры и пуск комбина-
та — конечно, явления несоиз-
меримые. Но их совпадение по 
времени весьма знаменательно. 
И люди это чувствовали».

Выходец из беднейшей укра-
инской семьи, Афанасий Силь-
ченко мечтал изучать астро-
номию, но страна требовала 
инженеров иной направленно-

На фасаде заводоуправления филиала в Коряжме открыта памятная доска с барельефом первого директора Котласского ЦБК Афанасия Сильченко

Афанасий Сильченко вернулся 
на родной комбинат
38 линейных руководителей завершили программу «менеджмент для мастеров» 30 миллионов рублей направлены на устранение замечаний, выявленных при паб

сти. Блестящие знания астроно-
мии директор передавал парням 
и девчатам, приехавшим стро-
ить комбинат и поселок. Пони-
мая, что молодежь надо учить, 
Афанасий Семенович создал в 
Коряжме уникальную школу 
подготовки кадров. По его ини-
циативе в строящемся поселке 
были открыты филиалы Со-
кольского техникума и Архан-
гельского лесотехнического ин-
ститута, где строители и первые 
эксплуатационники комбината 
получали знания без отрыва от 
производства.

В памятных мероприятиях в 
честь 110-летия со дня рожде-
ния Афанасия Семеновича при-
нял участие его сын — Силь-
ченко Вячеслав Афанасьевич, 
который несколько лет был ра-
бочим на Котласском ЦБК, воз-
главляемом его отцом.

Открывая памятную цере-
монию, технический директор 
филиала в Коряжме Людвиг 
Краковский сказал: «Афанасий 
Семенович Сильченко вернулся 
на родной комбинат».

Мемориальная доска с баре-
льефом размещена на фасаде 
заводоуправления перед цен-
тральной проходной филиала 
Группы «Илим» в Коряжме.
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Переход на новый 
дезинфектант будет 
происходить поэтапно
О переменах в работе водоподготовительного цеха 
филиала в Коряжме рассказывает его начальник 
Андрей Пономарев

Водоподготовка — это под-
готовка фильтрованной 
воды для производства и 

хозпитьевой воды для города 
и промплощадки комбината. 
Для обеззараживания воды ис-
пользуется гипохлорит натрия 
— это композиция хлора и кау-
стической соды. Но в сентябре 
2014 года ужесточились феде-
ральные нормы и правила хра-
нения и использования хлора 

и продуктов из него. Для того 
чтобы продолжить использо-
вание хлора для приготовления 
гипохлорита натрия, потре-
бовались бы серьезные капи-
таловложения. На комбинате 
было принято решение перей-
ти на очистку воды двуокисью 
хлора. Хотя в названии этого 
химиката присутствует слово 
«хлор», для его приготовления 
не требуется столь опасный 
элементарный хлор.

Вода с новым дезинфектан-
том поступит в водопроводную 
сеть города в середине декабря.

Хочу еще раз напомнить об 
основных преимуществах ис-
пользования диоксида хлора 
в качестве дезинфектанта. Во-
первых, это малая дозировка, 
нужная для обеззараживания. 
Во-вторых, диоксид хлора воз-
действует и на тех вредителей, 
которые недоступны гипох-
лориту, — на споры, вирусы, 
водоросли. В-третьих, новый 
дезинфектант гораздо дольше 
сохраняет бактериостатиче-
ский эффект (до 7 суток) в во-
дораспределительных системах 
и более эффективно удаляет 
микробиологические отложе-
ния в них.

пять сотрудников филиала стали экспертами проектного управления инвестиЦиями вячеслав базлов получил сертификат внутреннего тренера по надежности после учебы в америке

Цели форума 
достигнуты

Форум «Инвестиции в сни-
жение затрат» в Коряжме со-
брал более двухсот участников.

Это руководители и ведущие 
специалисты производствен-
ных подразделений, различных 
дирекций, а также сотрудники 
дирекций по инвестициям. Им 
предстояло оценить текущую 
ситуацию по эффективным 
проектам, сформировать «до-
рожную карту» процесса разра-
ботки эффективных проектов, 
чтобы устранить сложности, 
обозначить пути достижения 
целевых показателей.

Цели форума были достигну-
ты: участники в игровой форме 
полностью построили процесс 
от поиска возможностей для 
снижения затрат до реализации 
проекта. Более того, многие по-
просили распечатать «дорож-
ную карту эффективных про-
ектов», которую организаторы 
из управления по производству 
подготовили для обсуждения. 

— В Коряжме на первой бу-
магоделательной машине с 2016 
года обрывность полотна (с воз-
растанием скорости) станови-
лась все более и более значитель-
ной проблемой. Дело приобрело 
более конкретный оборот в фев-
рале 2017 года, тогда на одном из 
производственных совещаний 
у директора филиала обсужда-
лась надежность БДМ-1. Было 
принято решение о подготовке 
инвестиционной заявки, и по-
степенно проект вышел на уро-
вень реализации.

Единое 
информационное 
поле компании

Андрей Донин, заместитель 
директора по ИТ, простыми 
словами рассказывает, что такое 
SAP, «Проконт», АСОДУ. 

— Это информационные си-
стемы, которые отличаются по 
уровню агрегации (или кон-
центрации) информации. Пер-
вичную информацию на про-
изводстве собирают датчики 
АСУТП (автоматизированная 
система управления технологи-
ческим процессом) и приборы 
учета электрической и тепло-
вой энергии. Следующий уро-
вень — MES-системы (системы 
управления производственны-
ми процессами). К ним отно-
сятся АСОДУ и АС «Проконт». 
Основной корпоративной ин-
формационной системой яв-
ляется SAP. Это мощный про-
граммный продукт. Внедряем 
ее с 2006 года. 

Андрей Донин

Андрей Пономарев

С технической точки зрения 
суть проблемы в следующем. 
Полотно, только что сошедшее 
с прессовой части, еще очень 
слабое. Но пока оно не набра-
ло нужной прочности, надо 
помочь ему пройти по первым 
сушильным цилиндрам — соз-
дать дополнительные зоны 
поддержки. Нижние сушиль-
ные цилиндры мы заменили на 
перфорированные, так назы-
ваемые вак.-роллы, а над ними 
установили продувные ящики 
с двумя зонами давления — от-
рицательным (разряжение) и 
положительным (нагнетание). 
Зона с отрицательным давле-
нием (вакуумом) связана с вну-
тренним объёмом цилиндра 
и выкачивает из него воздух. 
Таким образом, через перфо-
рацию вак.-ролла полотно при-
жимается к сушильной сетке, 
ликвидируя провисание. А на 
участках перехода от нижнего 
цилиндра к верхнему полотно 
прижимает к сетке истечением 
воздуха из зоны нагнетания.

Подобное, очень близкое ре-
шение реализовано на БДМ-7. 
Но там оно было предусмотрено 
изначально. В общем, это стало 
дополнительным доводом, что-
бы рискнуть и пойти на такую 
модернизацию.

Апгрейд БДМ-1
Главный специалист по решениям в области 
производства бумаги Евгений Некрасов рассказывает 
об апгрейде коряжемской бумагоделательной машины, 
которой пойдет 55-й год

Евгений Некрасов
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Столовую предложили назвать 
«Семёрочкой»

Увлеченные, активные, 
неравнодушные

26 ноября в филиале в Коряжме торжественно открыли админи-
стративно-бытовой комплекс для сотрудников производства офис-
ных и офсетных бумаг. АБК вместил раздевалки, зал совещаний, 
медицинский кабинет и столовую. 

28 ноября столовая гостеприимно распахнула свои двери для 
всех желающих позавтракать и отобедать.

водители сортиментовозов лесного филиала осваивают приемы защитного вождения на организаЦию летнего отдыха детей сотрудников филиалов направлены 6,5 млн рублей

В Коряжме подвели итоги XXIX спартакиады

Активность производ-
ственников в спартакиа-
де, отражение спортивной 

жизни производства на стендах, 
участие в конкурсе «Папа, мама, 
я — спортивная семья», проведе-
ние внутрицеховых спортивных 
мероприятий (в минувшем се-
зоне их было 216!) учитывались 
при подведении итогов смотра-
конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы 
среди цехов и производств. По 
итогам сезона 2017–2018 в трой-
ке лучших — команда службы 
пожарной безопасности и ЧС (1 

место), «Финтранс» (2 место), 
ПСБЦиПБ (3 место). Занявшие 
с первого по восьмое место от-
мечены дипломами и сертифи-
катами на приобретение спорт-
инвентаря и подарками.

На вечере также отметили ве-
теранов, которые, будучи на за-
служенном отдыхе, продолжа-
ют защищать спортивную честь 
своих родных производств. 

В этот день наград были удо-
стоены инструкторы по орга-
низационно-массовой работе 
цехов и производств филиала, а 
также спортивные судьи и парт-
неры проведения спартакиады. 

Определены авторы лучших 
идей за III квартал 

Получим экономический 
и экологический 
эффект

Автор: Наталья Кривошапки-
на, старший размольщик про-
изводства офисной и офсетной 
бумаги, филиал в Коряжме.

Идея: снижение себестоимо-
сти офисной бумаги, выпускае-
мой на БДМ-7.

Суть: поднять зольность на 
1–2% при выработке офисной 
бумаги марки «С» для сниже-
ния себестоимости продукции. 
На сегодняшний день средняя 
зольность бумаги за период с 
мая 2017 года по май 2018 года 
составила 21,7%. 

Предложение: поднять пока-
затель до 23%. Экономический 
эффект может составить 78 ты-
сяч долларов.

Сэкономят на ремонте 
оборудования 

Автор: Игорь Кобелев, инже-
нер по надежности технической 
дирекции, Лесной филиал. 

Идея: улучшение техническо-
го обслуживания форвардеров.

Суть: в летний период в 
болотистой местности часто 
происходит подтопление ре-
дуктора форвардера во время 
трелевки древесины.

Предложение: вывести «са-
пуны» выше уровня затопления 
машин при помощи переходных 
штуцеров и рукавов высоко-
го давления; «сапун» заднего 
дифференциала — перевести 
к колонне манипулятора, а 
переднего — под кабину выше 
уровня аккумуляторных бата-
рей.

Наталья Кривошапкина Игорь Кобелев

Встретились 
как-то русский, 
украинец и немец... 
на конкурсе 
в Испании

Андрей Золотухин первым 
из илимовцев защищал честь 
профессии на международном 
уровне: приглашение получил 
от представителей компании 
«Катерпиллар» в финале чемпи-
оната «Лесоруб XXI века» в Ма-
линовке, где завоевал второе ме-
сто. В Испании было непросто 
тягаться с зарубежными масте-
рами, но Золотухин не спасовал: 
непосредственно на экскаваторе 
марки «Катерпиллар», на кото-
ром он работает в «Илиме» уже 
восемь лет, показал третий ре-
зультат в своей номинации. 

Андрей был зачислен в но-
вички. Их в свою очередь раз-
били на тройки и вывозили на 
полигон по отдельности, так что 
до самого финала никто не знал 
промежуточных результатов. 
Андрей попал в команду «крас-
ных» вместе с немцем Вольфган-
гом и украинцем Дмитро. Дух 
соревнований их сплотил, так 
что они много общались до, во 
время и после конкурса.

Андрей Золотухин в Малиновке

”

Александр Мелехин, 
старший машинист 
турбин ТЭЦ-1:

— Прошел все этапы от 
машиниста-обходчика 
до старшего машиниста 
турбин. Работаю на ТЭЦ-1 
более тридцати лет. 

Работа, можно сказать, 
для настоящих мужчин 
— это серьезное пред-
приятие. Ребята у нас 
все отзывчивые, в коллек-
тиве взаимопонимание, 
слаженность действий. 
Просто по-другому здесь 
нельзя.

2018

Комбинат   
в моей судьбе
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деКабрь

за год по железной дороге отправлено 1,2 миллиона тонн продукЦии Цбкпервого декабря охранное предприятие «двина» отметило пятнадЦатилетие

2018

Коряжма была 
и остается лидером 
компании и отрасли

29 декабря в Коряжме старший вице-президент Группы 
«Илим» Александр Поздняков и директор филиала 
Сергей Кривошапкин подвели итоги и наградили 
сотрудников и коллективы, которые внесли большой 
вклад в достижение целей компании

Александр Поздняков от-
метил, что 2018-й войдет 
в историю как рекордный 

прежде всего по объемам про-
изводства и прибыльности. Это 
говорит о том, что компания 
растет, развивается и ежегодно 
достигает новых рубежей. 

Оценивая работу коряжем-
ской площадки, Александр 
Анатольевич сказал, что 2018-й 
стал «удачным и продуктивным, 
даже несмотря на некоторые ше-
роховатости». Сильная, креп-
кая, профессиональная, друж-
ная команда — вот залог успеха 
комбината. 

«Для Группы «Илим» коря-
жемская площадка всегда была 
и, надеюсь, останется лидером. 
Все новое в компании мы начи-
наем в Коряжме, и все прогрес-

сивное, что у нас есть, всегда 
рождается здесь. Огромное спа-
сибо коллективу за работу и за 
результаты 2018 года. Всем здо-
ровья, счастья и самого лучшего 
в новом году», — завершил свое 
выступление Александр Анато-
льевич под громкие аплодис-
менты зала.

В подтверждение вышеска-
занного Сергей Кривошапкин 
привел ряд достижений комби-
ната в 2018-м. Одно из самых 
ожидаемых — выпуск 1,3 млн 
тонн товарной продукции по 
итогам года. Весной и летом ма-
шины показывали наилучшие 
уровни ОМЕ: 96,23% — лучший 
показатель Av в мае (коэффи-
циент времени использования 
оборудования) и 96,76% — луч-
ший показатель Ac в июле (ко-

эффициент качества готовой 
продукции). 

Сергей Николаевич также 
особо отметил работу нового 
производства. В пусковые годы 
внутренняя отбраковка мело-
ванной бумаги на автономной 
меловальной установке дости-
гала 30%. В июне 2018 года кол-
лектив цеха мелования сумел 
снизить показатель до 19,2%. 

Кроме того, в прошедшем году 
установлен рекорд суточной вы-
работки: 27 марта филиал про-
извел 4163 тонны товарной про-
дукции. Если первый миллион 
комбинат выработал по итогам 
2010 года, добавляя через каж-
дые два — еще по сто тысяч к 
миллиону, то спустя восемь лет, 
благодаря многочисленным про-
ектам и решениям, миллионную 
планку коряжемцы перешагнули 
уже 7 октября. Однако достигать 
новых вершин все труднее, и это 
повод серьезно думать над пер-
спективами развития комбината, 
отметил Сергей Николаевич.



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 177176  

Вместе работаем, вместе 
думаем о безопасности
Прошел форум «Организация работ подрядными 
организациями». Его участниками стали около 
двухсот сотрудников комбината и организаций-
партнеров

В составе команд работали 
совместно представители 
структурных подразделе-

ний филиала и почти полусотни 
подрядных организаций. 

Участники назвали пробле-
мы при организации работ и 
взаимодействии между подряд-
чиками и сотрудниками филиа-
ла, а затем определили пути их 
решения. К примеру, в числе 
проблем одна из команд назва-
ла несвоевременное выполне-
ние работ по сборке-разборке 
строительных лесов и в качестве 
решения предложила устано-
вить здоровую конкуренцию и 
заключать договоры по сборке-
разборке лесов с несколькими 
организациями, способными 
обеспечить своевременное вы-

полнение работ. В дополнение 
участники форума предложили 
организовать склад хранения 
строительных лесов.

Другая команда назвала про-
блему — неприменение средств 
индивидуальной защиты. В ка-
честве решения предложила во-
влекать сотрудников подрядных 
организаций в проведение пове-
денческих аудитов безопасности.

Регулярные встречи и тесное 
взаимодействие с руководите-
лями, проведение обучения со-
трудников — таковы направле-
ния работы, которые получат 
развитие в 2019 году. Для этого 
в дирекции по охране труда пла-
нируется создание проектной 
группы по работе с подрядными 
организациями.

Отличная команда пятой волны
В Коряжме состоялась защита проектов 
кандидатов в «зеленые пояса». В итоге семь человек 
сертифицированы. Еще трое стали «желтыми» 
с рекомендацией доработать проекты к февралю

29 декабря на встрече с тру-
довым коллективом старший 
вице-президент Группы «Илим» 
Александр Поздняков и дирек-
тор филиала компании в Ко-
ряжме Сергей Кривошапкин 
вручили дипломы лучшим ру-
ководителям года.

Лидеры выбираются ежегод-
но путем голосования менедже-
ров производственного филиа-

Отметили лучших руководителей
ла. В номинации «Руководитель 
года» пальму первенства отдали 
руководителю службы по надеж-
ности Михаилу Краснянскому. 
Диплом в номинации «Руково-
дитель проекта» получила Ната-
лья Бессолова, она возглавляет 
службу по управлению процес-
сами и заказами дирекции по 
управлению цепочкой поставок 
филиала.

на поиоб пущена в работу новая листорезная машина больших форматов в результате модернизаЦии складов информаЦия о складируемом рулоне попадает в SaP за 15 сек.

Как отметил на заключи-
тельной встрече 19 де-
кабря директор филиала 

Сергей Кривошапкин, пятая 
волна была очень сильной, дис-
циплинированной: «Сложи-
лась отличная команда, которая 
сможет решать серьезные про-
блемы».

Одно из преимуществ груп-
пы: все проекты, направлен-
ные на снижение затрат, были 
подготовлены в ходе обучения 
и реализованы к моменту за-
щиты. Работы уже принесли 
компании реальный экономи-
ческий эффект.

Это традиционное меро-
приятие, в рамках которо-
го директора направлений 

и руководители структурных 
подразделений коряжемских 
филиалов проводят собеседова-
ния с соискателями, желающи-
ми связать свою карьеру с Груп-
пой «Илим».

Число участников Дня карье-
ры традиционно велико. На этот 
раз было подано 106 анкет. 14 — 
на направление лесозаготовок, 
11 — на приемку леса, 24 — на 
закупки, 8 — в механики, 11 — 
в энергетику, 8 — в автоматиза-
цию, 16 — в технологи, 14 — на 
транспорт.

В Коряжме 
прошел 
День 
карьеры

73 сотрудника 
филиала 
пополнили семью 
добровольцев

Проект, стартовавший в Груп-
пе «Илим» в 2016 году, называ-
ют одним из самых успешных 
в компании. «Добровольцы-
спасатели» из корпоративной 
программы доросли до корпо-
ративного движения. За разви-
тие его в филиале в Коряжме с 
марта этого года отвечает штаб 
— инициативная группа пред-
ставителей цехов. Число сто-
ронников движения постоянно 
растет. Сейчас в его составе 283 
аттестованных добровольца. В 
ноябре завершил первоначаль-
ную подготовку шестой набор.

Из 73 прошедших обучение 
— 12 женщин. Все они достойно 
прошли курс первоначальной 
подготовки и сейчас вооружен-
ные знаниями влились в семью 
добровольцев-спасателей. 

Доброволец шестой волны Виталий Коротких 
и директор филиала Сергей Кривошапкин

2018
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Погода благоволила съе-
мочной группе — мороз 
и солнце. Зимний лес как 

сказочный в этом году. Навер-
ное, поэтому и родилась идея 
взять за основу ролика попу-
лярную в советские годы экра-
низацию сказки «Морозко». За-
грузившись в 8 утра в любезно 
поданный микроавтобус, дви-
нулись на место съемки. Ехали 
долго, свернули на Вершину, в 
Черемушское лесничество. 

На лесной делянке работа по 
лесозаготовке не останавлива-
лась. Трудяга-харвестер, за ру-
лем которого был Юрий Щипин, 
жадно вгрызался в ствол и ловко 
освобождал его от лишних вет-
вей. В паре с ним — форвардер, 
расчищающий территорию. Вы-
сокие аккуратные штабеля леса 

В делянке «Илима» 
замечен Дед Мороз
Это не чудо. Это съемки предновогоднего 
видеофильма, который должен стать сюрпризом 
для сотрудников Лесного филиала

— его работа. По сценарию Дед 
Мороз со Снегурочкой должны 
были сотворить чудо — подарок 
волшебным образом появлялся 
в самых неожиданных местах. 

Надо отдать должное опе-
раторам лесозаготовительных 
машин. Суровые северные 
мужчины на время оттаяли: ста-
рательно подыгрывали режис-
серам, изображая искренние 
эмоции. Больше других доста-
лось оператору форвардера, ему 
предстояло подцепить ковшом 
хрупкий подарок и перенести 
его к штабелю. Но недаром о 
мастерстве и профессионализ-
ме сотрудников Лесного фили-
ала ходят легенды — оператор 
Сергей Сидоров справился с 
заданием блестяще: картонная 
коробка даже не помялась. 

Кто привык 
за победу 
бороться, 
с нами вместе 
пускай запоет!

в конкурсе на лучшее оформление помещения к новому году победила команда спулв канун нового года промплощадку в коряжме посетили дед мороз со снегурочкой

Девять сборных команд про-
изводств приняли участие в 19-м 
шоу-конкурсе «На все голоса».

На сцену вышли таланты про-
изводства сульфатной беленой 
целлюлозы, дирекции по про-
изводственному обеспечению, 
Лесного филиала, объединенная 
команда производства печат-
ных бумаг и ООО «Илим ТНП», 
сборная «Энергетики», коман-
ды «Янтарного потока», филиа-
ла ООО «Финтранс ГЛ» и ООО 
«ИлимСеверРМП». Несмотря 
на то, что на комбинате еще в 
2009 году остановлено произ-
водство вискозной целлюлозы, 
его вокалисты, работая сейчас 
в других цехах, выступают за 
родное ПВЦ. И это во многом 
благодаря капитану — Марине 
Кошкаревой. 

Подложили свинью... 
из целлюлозы

Современный ремонт в про-
сторном помещении, мно-
жество мониторов под 

рукой оператора — это всё, что 
нужно для контроля над обо-
рудованием и технологическим 
процессом. Но в канун Нового 
года хочется особой атмосферы 
ожидания праздника. А чтобы 
ее создать, надо самому верить 
в чудеса и уметь делать их свои-
ми руками.

На ПСБЦ и ПБ трудятся за-
мечательные женщины, кото-
рые не оставляют без внимания 
ни один праздник в календаре. 
Старший отбельщик Елена Пе-
пеляева проявила инициати-
ву, и вот уже пульт управления 

Пульт управления варочным и отбельным участками 
целлюлозного цеха производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных бумаг в Коряжме — 
один из самых комфортных на площадке

варочного и отбельного перед 
новым, 2019-м выглядит очень 
празднично: на стене — газета 
с символом нового года и сти-
хами-пожеланиями, на стекло-
пакете — пляшущие снеговики, 
умело нарисованные Татьяной 
Тома, яркая елка и… свинья под 
ней. 

Символ года в буквальном 
смысле подложили на пульт 
Людмила Нозикова и Ольга Ду-
рягина, изготовив из подручного 
материала — целлюлозы. Хитро 
сшили, нарядили и установили 
«красавицу» на почетном месте. 
Это для того, чтобы сохранить 
новогоднее настроение колле-
гам на весь январь.

Авторы поделки Людмила Нозикова и Ольга Дурягина: «Загадывая желание на Новый год, надо 
подержать свинью за ножку или пятачок»

”

Иван Павлов, 
машинист 
бумагоделательной 
машины производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных 
бумаг:

— Я здесь работаю с 1987 
года, начинал сушильщи-
ком, потом стал машини-
стом, затем пригласили 
старшим машинистом. 
Следим за оборудованием, 
чтобы продукция была 
более качественной. Если 
всё станет работать — 
будет меньше обрывов, 
больше продукции. Ста-
раемся, чтобы комбинат 
был на высоте. Если я в 
отпуске и приходит сооб-
щение, что машина рвет, 
конечно, переживаю, как 
там ребята, не делают ли 
брака? Если работаешь, 
вкладываешь душу, тогда 
все нормально.

2018Комбинат   
в моей судьбе
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2019
 Посадка китайского космического зонда на обратной стороне Луны
 Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
 Пожар в Нотр-Даме  Владимир Зеленский избран президентом 

Украины  Аварийная посадка А321 на кукурузном поле 
в Подмосковье 

январь

старший виЦе-президент александр поздняков: «коряжма — лидер компании и отрасли»

— Мы вновь подтвердили ли-
дерство и побили исторический 
максимум, выпустив более 1,3 
миллиона тонн товарной про-

Очередной исторический 
рубеж взят. Впереди — 
новые горизонты
Главным итогом работы Группы «Илим» в 2018 году 
стал новый рекорд по выпуску товарной продукции 
— 3 404 900 тонн. Рубеж достигнут благодаря усилиям 
многотысячного коллектива всех производственных 
площадок компании. Директор филиала 
Сергей Кривошапкин о достижениях 2018 года

дукции. Считаю, два последних 
месяца — ноябрь и декабрь — 
коллектив работал просто фе-
номенально! 

Особая благодарность про-
изводственникам. В 2018 году 
мы существенно снизили вне-
плановые простои оборудова-
ния, что позволило плюсом к 
бюджету выработать почти 20 
тысяч тонн продукции. Теперь 
мы понимаем, что можем рабо-
тать лучше за счет укрепления 
ритмичной работы производ-
ства. 

начало строительства
древесно-
подготовительного цеха
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Склад преобразился 
до неузнаваемости
О том, что сделано в Коряжме для модернизации 
складов готовой продукции, многим из которых уже 
больше полувека, рассказали Александр Берсеневский, 
руководитель отдела складов готовой продукции, 
и Александр Березин, эксперт по техническому 
сопровождению

Осенью завершен боль-
шой проект модерни-
зации склада готовой 

продукции бумажного цеха 
производства сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных 
бумаг (ПСБЦиПБ). Постройка 
1972 года была тесной, плохо 
освещенной, с неровным кир-
пичным полом. Условия труда 
для кладовщиков и водителей 
погрузчиков — неудовлетвори-
тельные. 

К осени 2018-го склад пол-
ностью преобразился: за счет 
монтажа бетонных полов их не-
сущая способность увеличилась 

Александр Березин Александр Берсеневский

Дополнительный щелок 
без дополнительных 
затрат
При подведении итогов 2018 года директор филиала 
Сергей Кривошапкин среди основных достижений 
отметил увеличение выработки крепкого белого 
щелока. Более подробно об этом мы попросили 
рассказать начальника цеха каустизации Якова Попова

В начале 2018 года руко-
водству ПЛ «Энергетика» 
была поставлена задача 

— обеспечить крепким белым 
щелоком периодическую вар-
ку варочного котла №10, пуск 
которого был запланирован на 
сентябрь. Для его работы, по 
предварительным расчетам, 
требовались примерно 200 ку-
бов белого щелока в сутки.

Основной эффект получили 
от идеи по переводу фильтрата 

На снимке (слева направо): сидят — начальник цеха ТАИ ЭнТЭС Виталий Бебякин, начальник 
электрического цеха ЭнТЭС Михаил Пахолкин, руководитель службы — главный инженер ЭнТЭС-3 

Александр Дурапов, начальник ЭнТЭС Михаил Стёпырев, стоят — начальник механического цеха 
ЭнТЭС-1 Алексей Ушаков, делопроизводитель ЭнТЭС-2 Вера Шило, миксовщики Роман Евсеев 

и Петр Кошкин, мастер участка каустизации и регенерации извести Андрей Каширский

уровни оме машин в 2018 году превышали девяносто шесть проЦентов27 марта 2018 года поставлен рекорд суточной выработки продукЦии — 4163 тонны

Яков Попов

первой ступени на гаситель, то 
есть возврата крепкого белого 
щелока со стадии промывки в 
процесс каустизации, не растя-
гивая его на полный круг реге-
нерации щелоков. За счет этого 
увеличили выработку крепкого 
белого щелока без использова-
ния дополнительных ресурсов 
(зеленый щелок, известь, элек-
троэнергия, вода, пар и т.д.) до 
10 кубов в час. Это означает, что 
за сутки мы будем получать 200 
с небольшим кубометров. 

Для реализации идеи нужно 
было провести дополнительный 
трубопровод от двухступенча-
того дискового фильтра, уста-
новленного в отделе регенера-
ции, до гасителя извести. Также 
реализовали схему управления, 
то есть прописали програм-
мное управление, интегрирова-
ли ее в существующую систему 
и визуализировали на мониторе 
управления АСУТП, а также вы-
вели PI-систему для учета про-
изводительности. 

В конце сентября, как и пла-
нировалось, варочный котел 
№10 успешно пущен в работу. 
Периодическая варка (1,5–2 
варки в сутки) была полностью 
обеспечена крепким белым ще-
локом УКРИ-2, что позволило 
филиалу отказаться от части 
затрат на приобретение доро-
гостоящего каустика. При этом 
увеличение выработки не созда-
ет дополнительной нагрузки на 
содорегенерационные котлы, 
так как потребление зеленого 
щелока и энергоресурсов оста-
лось на прежнем уровне. 

до 10 тонн на кв. м, отремонти-
рована кровля, полностью заме-
нено остекление, установлены 
современные системы освеще-
ния (светодиодные лампы) и 
пожаротушения, сделана защи-
та колонн, установлены подъем-
но-секционные ворота на там-
бур-шлюзах, железнодорожных 
воротах и въезде в склад. 

Действуют две очереди от-
грузки через современный 
тамбур-шлюз. Установлены мо-
сты для безопасного въезда с ру-
лонной продукцией. 

Подъезд к тамбур-шлюзу с 
улицы также забетонирован. 

Охрана труда 
для ребят 
не пустой звук

По итогам 2018 года бригадир 
бригады по ремонту и монтажу 
агрегатного оборудования фи-
лиала в Коряжме Дмитрий Фу-
чужи отмечен дипломом в но-
минации «Охрана труда».

В коллективе, которым ру-
ководит Дмитрий Михайлович, 
— слесари, электросварщики. 
Всего 19 человек. Круг задач — 
самый ответственный: плано-
вый ремонт основного обору-
дования, участие в ежегодном 
капитальном ремонте и выезды 
на аварии, которых, слава богу, 
все меньше. Фронт работ — по 
всему комбинату, в том числе 
на опасных производственных 
объектах. Так что охрана труда 
для ребят не пустой звук, а за-
ботится о ней прежде всего ли-
нейный руководитель. 

20192019

Дмитрий Фучужи
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Названы лучшие 
добровольцы

По итогам 2018-го, объявленного в России Годом 
добровольца, в Группе «Илим» прошел конкурс 
на звание «Доброволец года»

По результатам закрытого 
голосования в социальной 
сети в филиале в Коряжме 

ими названы Марина Климо-
ва, Евгений Минькин и Сергей 
Вологдин. 14 января директор 
филиала Сергей Кривошапкин 
вручил им благодарности за 
вклад в развитие движения «До-
бровольцы-спасатели». 

Резчик бумаги, картона и цел-
люлозы ПСБЦ Марина Климова 
— активный член штаба добро-
вольцев филиала. Она создала 
женскую команду для участия в 
соревнованиях нештатных про-
тивопожарных формирований, 
а также лично организовала и 

Сергей Вологдин, Марина Климова и Евгений Минькин с директором филиала в Коряжме 
Сергеем Кривошапкиным

укомплектовала спасательный 
пост в цехе. Варщик целлюлозы 
картонно-бумажного производ-
ства Евгений Минькин прошел 
четыре направления подготов-
ки, в том числе по газоспаса-
тельным работам в условиях 
химической аварии и ликви-
дации последствий дорожно-
транспортных происшествий, 
является аттестованным спаса-
телем РФ. Ведущий специалист 
по планированию и использо-
ванию ресурсов Сергей Волог-
дин в марте 2018 года возглавил 
штаб добровольцев филиала, он 
является лидером движения на 
комбинате.

собственная заготовка древесины в лесном филиале составила 3 млн кубометровв июне 2018-го достигнут лучший результат отбраковки мелованной бумаги — 19,2%

Эффект командной работы 
превзошел ожидания

Рабочая группа проекта (слева направо): сидят — руководитель службы КИПиА Андрей Осколков, резчик ПРС-5 Андрей Белокопытов, инженер 
по подготовке производства Михаил Ведерников, резчик ПРС-6 Александр Гагарский; стоят — инженер по планированию Игорь Лаптинский, машинист 

БДМ-5 Александр Сидельников, мастер по ремонту Владислав Юрганов, начальник цеха Алексей Золин, бригадир на участке основного производства 
Анатолий Нозиков, старший машинист БДМ-6 Алексей Евдокимов

2018-й для инженера по подготовке производства 
бумажного цеха производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг Михаила Ведерникова 
был во всех смыслах знаковым

Для своего проекта он вы-
брал самую актуальную про-
блему: «Увеличение выработки 
готовой продукции по БДМ-
5 на 0,771 тонны в сутки и по 
БДМ-6 на 1,109 тонны в сутки 
путем уменьшения остатков на 
тамбурах (при переводах на на-

кате) до 31 ноября 2018 года». 
На БДМ-6 в момент опускания 
тамбура на направляющие на-
ката всегда была высока веро-
ятность образования складок 
на бумаге в начале намотки. 
После проведенного анализа 
участники рабочей группы от-

метили, что вилка на стороне 
привода опускалась чуть ниже, 
чем лицевая. 

Алексей Евдокимов, старший 
машинист БДМ-6, предложил 
изготовить упор под приводную 
вилку наката, который мог бы 
стать неким фиксатором для ви-
лок. Вначале упор изготовили из 
дерева, чтобы протестировать 
идею. Когда убедились, что ра-
ботает, изготовили из металла и 
уже для обеих машин.

20192019

”

Ирина Корепина, 
размольщик производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных 
бумаг:

— Мне здесь нравится 
работать. Моя двоюрод-
ная сестра и двоюродная 
сестра мужа работают 
здесь же, на размоле. Но я 
сразу говорю: на работе у 
меня родственников нет, я 
требовательная.

Наш ЦБК занимает до-
стойное место в ЦБП, мы 
лидеры. И когда читаешь 
или слышишь об этом — 
очень гордишься.

Комбинат   
в моей судьбе
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февраль

руководителем проекта–2018 стала наталья бессолова (служба управления проЦессами)руководителем года–2018 назван руководитель службы надежности михаил краснянский

Напор рынка не отменил 
замену напорного ящика
Модернизирована бумагоделательная машина №6. 
О важном инвестиционном проекте рассказывают 
его руководитель Владимир Стенин и начальник 
производства сульфатной беленой целлюлозы 
и печатных бумаг Павел Петраков

— Понятно, что старый 
напорный ящик давно требо-
вал замены, но когда и почему 
начались конкретные шаги в 
этом направлении?

— Он позволит поднять ка-
чество выпускаемой продукции, 
особенно больших граммажей, 
на БДМ-6. Кроме того, мы смо-
жем и далее осваивать новые 
виды белых бумаг: белого лайне-
ра, упаковочной бумаги, и все это 
с показателями качества, прибли-
женными к показателям БДМ-7. 
Если говорить простыми слова-
ми, наша продукция будет иметь 
более равномерный профиль и 
улучшенный просвет бумажно-
го полотна. Что и подтвердили 
тесты буквально в первые сутки 
работы машины после модерни-
зации: анализы показали умень-
шение показателя 2-сигма в абсо-
лютном значении с 0,6 до 0,2–0,3.

— За счет чего повышается 
равномерность бумаги — про-
сто из-за того, что ящик но-
вый, не изношенный?

Павел Петраков:
— Нет. Основное отличие за-

ключается в том, что у старого 
ящика было 48 точек регулиро-
вания разбавления, у нового — 
93. ”

Михаил Краснянский, 
руководитель службы 
по надежности:

— Работа в группе «Илим» 
— это возможность вне-
сти свой вклад в развитие 
отрасли, показать себя, 
добиться успехов.

Мой папа трудился на 
комбинате, работал элек-
тромонтером на ТЭЦ-1, он 
всегда мне рассказывал, что 
два раза в год залезал на 
трубы ТЭЦ и менял лампоч-
ки.

Я горжусь коллективом, 
который работает со мной 
на комбинате, руководите-
лями, которые воспитыва-
ли меня. Надеюсь, в будущем 
здесь станут работать и 
мои дети.

2019

Владимир Стенин, руково-
дитель проекта «Модернизация 
БДМ-6»:

— Вообще замена напорного 
ящика — это второй этап более 
крупного проекта «Белый микс», 
который включал в себя перерас-
пределение линейки продуктов 
белых видов бумаг между бума-
годелательными машинами 5, 6, 7 
и модернизацию БДМ-5, БДМ-6. 
На первом этапе (два года назад) 
заменены транспортно-упако-
вочные линии в бумажном цехе 
производства сульфатной беле-
ной целлюлозы и белых бумаг и 
выпуск картона «Белый лайнер» 
был переведен с БДМ-7 на БДМ-6 
— освободились мощности седь-
мой бумагоделательной машины 
для увеличения производства 
высококачественных офисных 
бумаг. 

— Что дает новый напор-
ный ящик?

Павел Петраков, начальник 
производства сульфатной беле-
ной целлюлозы и печатных бу-
маг:

Павел ПетраковВладимир Стенин

Комбинат   
в моей судьбе
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Братская помощь
В учебном центре филиала в Коряжме впервые 
провели перекрестную аттестацию для тренеров 
базового курса «Механическое точное техническое 
обслуживание (МТТО)»

В качестве мастеров-тре-
неров выступили экспер-
ты по надежности Юрий 

Федосеев (Братск) и Вячеслав 
Базлов (Коряжма). Претенден-
ты на сертификаты приехали 
из Братска. Это эксперты по на-
дежности Александр Заикин и 
Иван Андреев. А за парты сели 
двенадцать коряжемских «сту-
дентов» — слесари-ремонтники 
и мастера по ремонту из разных 
подразделений технической ди-
рекции. 

На вопрос, почему первую 
попытку провести самостоя-
тельную перекрестную атте-
стацию внутренних тренеров 
по базовому курсу МТТО ре-
шили организовать в Коряжме, 
Юрий Федосеев ответил так: 
«Мы хотели вывести тренеров 
из зоны комфорта, чтобы про-
верить их преподавательские 
навыки в незнакомой обста-
новке».Практическое задание по базовому механическому точному ТО выполняет Иван Андреев (справа).

Его экзаменует мастер-тренер из Коряжмы Вячеслав Базлов

Инструменты есть. Работают ли?
В ходе первой в этом году консультационной сессии 
по развертыванию элемента «Качество» состоялся 
круглый стол «Анализ типичных ошибок 
при применении инструментов производственного 
совершенства (ПС)»

Основной вопрос — пра-
вильность применения 
инструментов, которые 

помогают выявить и устранить 
причины сбоев в процессах. Не 
менее важный вопрос — целе-
сообразность использования 
инструментов ПС в той или 
иной ситуации. А кто должен 

определять, стоит ли пробле-
ма того, чтобы для ее реше-
ния применять инструменты 
ПС? Участники круглого сто-
ла сошлись во мнении, что за-
казчиками должны выступать 
главные люди на производстве 
— начальник или старший тех-
нолог. 

Участники круглого стола (слева направо) — 
менеджер по производственной эффективности 

Анжелика Толстова, директор РКЦ Денис 
Светлугин и руководитель службы главного 

технолога Иван Губкин

В Коряжме — 
еще один 
«черный пояс»

В январе из дирекции по тех-
нологии, качеству и операцион-
ному совершенству пришло со-
общение о том, что Владимир 
Дружков, менеджер дирекции 
по производственной эффек-
тивности и производственно-
му совершенству в Коряжме, 
сертифицирован на «черный 
пояс».

Карты Шухарта теперь 
и на «белом потоке»
В конце февраля состоялась очередная сессия 
по развертыванию элемента «Качество»

Консультанты проекта оце-
нили продвижение эле-
мента на картонно-бу-

мажном производстве (КБП) и 
производстве сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных 
бумаг (ПСБЦиПБ). Конкретно 
— посмотрели, как на участках 
работают карты Шухарта. 

На пульте управления раз-
мольно-подготовительного от-
дела бумажного цеха ПСБЦиПБ 
участники рабочей группы по-
общались со сменным персо-
налом. Старший размольщик 
Ольга Шишалова и размольщик 
Наталья Ядрихинская ответили 
на вопросы консультантов: как 
рабочие контролируют техноло-
гический процесс, испытывают 
ли проблемы, как с ними справ-
ляются, что знают о системе 
контроля качества продукции.

Ольгу попросили показать 

Консультанты проекта внедрения элемента «Качество» общаются с технологами размольно-
подготовительного отдела бумажного цеха ПСБЦиПБ

на 45 проЦентов после модернизаЦии снизится отбраковка на бдм-6на модернизаЦию остановлена бумагоделательная машина №6: меняют напорный ящик

карты Шухарта и прокомменти-
ровать, как их заполняют смены. 
На контроль взят показатель кон-
центрации целлюлозной массы, 
поступающей с отбельного участ-
ка на бумагоделательные машины 
№5 и №6. Ольга пояснила, каким 
образом заполняются бланки: в 
них ежесменно указываются дан-
ные и причины отклонений.

— А вот у вас указана причина 
«ошибка лаборанта», — поинте-
ресовался консультант проекта 
внедрения элемента «Качество» 
Вячеслав Пшенников. — Как вы 
с ней потом работаете? Лабо-
рант знает об отклонении? Он 
согласен с тем, что именно в его 
области ответственности про-
изошла ошибка?

— Как правило, назначаем 
повторный анализ массы, что-
бы перепроверить показания 
датчика, — ответила Ольга. 

В 2018 году Владимир прошел 
курс очно-заочного обучения, 
освоил новые инструменты ПС. 
Кроме того, кандидат на «чер-
ный пояс» самостоятельно вы-
брал тему и подготовил проект, 
нацеленный на снижение затрат. 
В середине сентября состоялась 
предзащита в дирекции по тех-
нологии, качеству и операцион-
ному совершенству. Эксперт от 
IP Шеннон Чендлер сформули-
ровал рекомендации, направ-
ленные на улучшение проекта, 
что кандидат и сделал. 

20192019
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Решения подсказывает практика
В Коряжме наградили лучших авторов «Фабрики идей» 
по итогам второго полугодия 2018 года

В этот раз каждому из ше-
сти сотрудников вручили 
диплом в определенной 

номинации. Директор по произ-
водству Сергей Якимов первым 
вызвал начальника цеха каусти-
зации и регенерации извести 
энерготехнологической станции 
Якова Попова. Его наградили 

Василий Малых, Михаил Ловчиков, Яков Попов, Илья Бебякин

На площади заводоуправ-
ления установлена си-
стема фотовидеофикса-

ции.
Перед зданием заводоуправ-

ления согласно плану органи-
зации движения установле-
ны дорожные знаки, которые 
определяют места остановок и 
стоянок автотранспорта. Од-
нако в настоящее время води-

Веру Афанасову наградил 
Росприроднадзор

Начальник отдела надзора за водными ресурсами и государственного экологического надзора 
Управления Росприроднадзора по Архангельской области 

Светлана Ревура вручает почетную грамоту Вере Афанасовой

«Звезда? Да что 
вы! Просто 
не ожидала, 
что будет так 
интересно!»

По итогам 2018 года резчик 
бумажного цеха производства 
сульфатной беленой целлюло-
зы и печатных бумаг Марина 
Климова награждена дипло-
мом в номинации «Звезда ко-
манды».

Марина Климова из тех, кому 
«диванная жизнь» не по натуре. 
Признается: когда трудилась в 
городском общепите, даже не 
подозревала, что работа может 
предоставлять такое количе-
ство возможностей. Комбинат 
доказал — да, может. А когда в 
коллективе есть такая «зажига-
лочка», то ее энергии хватает, 
чтобы всех вдохновлять и всем 
светить. Потому и звезда!

Нарушитель, Вас снимает камера!

коряжма — самая активная на «фабрике идей»-2018: из 2082 идей приняты к реализаЦии 52%в 2018 году на санаторно-курортное лечение сотрудников направлено 11,5 млн рублей

тели транспортных средств на-
рушают требования знака 5.27 
(зона стоянки запрещена), чем 
создают помехи для разворота 
общественного пассажирского 
транспорта и других участников 
движения. 

С 25 февраля на площади 
установлена система фотовидео-
фиксации нарушений, о чем сви-
детельствуют дорожные знаки. 

дипломом как автора самого эф-
фективного проекта, который 
принес экономию химикатов на 
миллион долларов. 

Затем был приглашен декла-
рант отдела по таможенному 
оформлению грузов дирекции 
по управлению цепочкой поста-
вок Илья Бебякин. Он совместно 

с коллегами из отдела сгенериро-
вал за полугодие 16 идей и был 
признан самым активным авто-
ром. Предложения Ильи наце-
лены на оптимизацию таможен-
ных процессов при оформлении 
импорта и экспорта грузов, что 
приводит к экономии платежей.

Механик и руководитель 
службы ремонта и эксплуатации 
флота рейда приплава Василий 
Малых получил диплом в номи-
нации «Генератор идей» за пред-
ложение более эффективно ис-
пользовать сторонние суда при 
буксировке в период активной 
навигации. Василий уверен: идеи 
рождаются в гуще обсуждения 
производственных вопросов. 

В числе награжденных — на-
чальник железнодорожного цеха 
филиала ООО «Финтранс ГЛ» 
Михаил Ловчиков. Он отмечен 
дипломом в номинации «Совер-
шенствование технологического 
процесса».

За высокий профессиона-
лизм, большой личный 
вклад в реализацию круп-

ных природоохранных меро-
приятий и по итогам работы в 
2018 году руководитель сани-
тарно-промышленной лабора-
тории службы главного эколо-
га дирекции по охране труда, 
промышленной и экологиче-
ской безопасности филиала АО 
«Группа «Илим» в Коряжме Вера 
Афанасова награждена Почет-
ной грамотой Управления Рос-
природнадзора по Архангель-
ской области.

Вера Афанасова занимает 
должность руководителя лабо-
ратории с 2003 года. Под ее руко-
водством ежегодно проводятся 
десятки тысяч анализов природ-
ных, подземных и сточных вод 

и качества атмосферного возду-
ха. Это позволяет эффективно 
анализировать мероприятия, 
направленные на снижение на-
грузки от производственной де-
ятельности комбината.

Награду Вере Анатольевне 
вручили в рамках круглого сто-
ла для специалистов экологиче-
ских служб предприятий горо-
да, в котором приняли участие 
представители производствен-
ного и Лесного филиалов. «От-
радно, что экология для одного 
из ведущих предприятий рос-
сийской целлюлозно-бумажной 
промышленности была и оста-
ётся одним из приоритетных 
направлений», — отметили спе-
циалисты Управления Роспри-
роднадзора по Архангельской 
области.

20192019

Марина Климова
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март

стартует инвестпроект «строительство нового древесно-подготовительного Цеха»в 2019 году инвестиЦии группы «илим» составят рекордную сумму — $746 млн

В Санкт-Петербурге 
состоялся Форум лидеров 
«Илим-2019»

На Форуме лидеров «Илим-2019» наград генерального директора Группы «Илим» Ксении Сосниной (в центре) удостоены: директор по коммуникациям 
и связям с общественностью Валентина Суфьянова, заместитель главного представителя Группы «Илим» в Пекине Ван Юн, директор по налоговому 

планированию Группы «Илим» Виталий Дорофеев, директор филиала в Коряжме Сергей Кривошапкин

Это мероприятие ежегодно 
проходит в компании под 
эгидой проекта «Корпора-

тивный университет» и являет-
ся ключевым событием года на 
факультете лидерства, деканом 
которого является генеральный 
директор Группы «Илим» Ксе-
ния Соснина. В нынешнем фо-
руме приняли участие порядка 
100 руководителей из всех под-
разделений компании. 

Напомним, на Форуме-2018 
фокус был сделан на внешних 
угрозах, сильных и слабых сто-
ронах компании. Конкурент-
ным преимуществом Группы 
«Илим» признали, в первую оче-
редь, устойчивое и эффективное 
производство. 

Так, например, благодаря при-
менению передовых технологий 
в лесозаготовке, себестоимость 
лесосырья в компании является 
одной из самых конкурентных в 
мировой ЦБП. Стабильная рабо-
та и увеличение объемов позво-
ляют Группе «Илим» вкладывать 
значительные средства в реали-
зацию инвестиционных проек-
тов. К слову, компетенции в этой 

области — еще одна сильная сто-
рона. Такого опыта, как у «Или-
ма» в реализации капитальных 
проектов, в российской ЦБП нет. 

Эти сильные стороны — не 
подарок от рождения и не на-
следство, а результат боль-
шой системной работы. Целью 
Форума-2018 была не просто 
констатация имеющихся кон-
курентных преимуществ, а 
формирование плана действий, 
направленных, во-первых, на 
эффективное использование 
этих преимуществ, во-вторых, 
на сохранение лидерских пози-
ций. 

Так, если мы говорим о ком-
петенции в реализации ка-
питальных проектов, то при 
составлении грандиозной пяти-
летней инвестпрограммы про-
анализированы и учтены ошиб-
ки, которые допущены во время 
«Большого Братска» и «Большой 
Коряжмы». После Форума-2018 
в компании стартовала про-
грамма обучения проектному 
управлению.

В течение прошлого года в 
компании активно развивали 

и другие сильные стороны. В 
частности, безопасность труда 
и производства. Разработана и 
с нового года внедряется проак-
тивная модель управления без-
опасностью. А в рамках доступа 
к новым технологиям в Группе 
«Илим» в прошлом году при-
нята инновационная стратегия, 
определены девять направлений 
инновационной деятельности.

Но многое еще предстоит 
сделать, реагируя на внутрен-
ние и внешние вызовы. Так, в 
связи с реализацией амбици-
озных инвестиционных планов 
очень остро встает вопрос о ле-
сообеспечении. Цифровизация 
бизнес-процессов — это уже не 
будущее, о котором надо раз-
мышлять, а настоящее, которое 
надо воплощать. 

Эти и другие стратегические 
задачи, как, например, кадро-
вый дефицит, невозможно ре-
шить одномоментно и даже в 
течение года, поэтому повестки 
двух форумов перекликаются. 
Поиск решения самых острых 
проблем был продолжен на вто-
ром Форуме лидеров. 
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Экология предприятия — 
это в том числе каждоднев-
ная работа сотрудников, 

подчиненная строгим приро-
доохранным стандартам. Где-
то надо вовремя закрыть кран, 
где-то не допустить проливов 
масла, где-то четко следить за 
технологическим режимом. Как 
отметил в приветствии дирек-
тор филиала Группы «Илим» 
Сергей Кривошапкин, рабочее 
название мероприятия звучит 
так — «Начни с себя!». 

— Именно на этот аспект, на 
личный вклад каждого из нас в 
экологию, мы хотели бы обра-
тить внимание. Именно этому 

проект строительства дпЦ-4 возглавил александр черновстоимость проекта строительства дпЦ-4 — $82,37 млн

Об экологии — 
без громких слов
Первый экологический форум собрал 
более 60 участников: мастеров, технологов, механиков 
и энергетиков, начальников участков, цехов 
и производств, инженеров по безопасности 

посвящены все материалы и 
презентации. 

Коряжма неслучайно выбра-
на первой площадкой форума. 
Здесь реализован целый ряд 
больших экологических проек-
тов, которые позволили перейти 
к наилучшим доступным на се-
годня в мире технологиям. 

— Следующий шаг — закре-
пить достигнутые результаты 
и подумать над новыми реше-
ниями в области охраны окру-
жающей среды, — подчеркнул 
директор по экологии, охране 
труда и пожарной безопасно-
сти Группы «Илим» Алексей 
Сухих. 

Знания планировщиков 
достаточные. А надо, 
чтобы были отличными

Лучше всех тестирование 
прошла группа по пла-
нированию ремонта ди-

рекции по производственному 
обеспечению. Далее следуют 
группы производства сульфат-
ной беленой целлюлозы и печат-
ных бумаг и картонно-бумажно-
го производства. 

На совещании при техниче-
ском директоре филиала при-
сутствовали директор реги-
онального кадрового центра 
Денис Светлугин, руководитель 
службы надежности Группы 
«Илим» Игорь Аксенов, руко-
водители служб — главные ин-
женеры основных структурных 
подразделений, под началом ко-
торых и работают специалисты 
по планированию. Руководите-
ли изучили сильные и слабые 
стороны специалистов, участво-

вавших в тестировании. Общий 
итог: 26 из 28 участников пока-
зали высокий и средний уровень 
знаний подэлементов надежно-
сти «Производственная система 
планирования» и «Точное ТО», 
экономики процесса и пользо-
вания SAP ТОРО. 

Отмечены сильные стороны 
специалистов в части работы в 
системе: умение выполнять поо-
перационное планирование ре-
монта, делать выборку истории 
ремонта оборудования, плани-
ровать товарно-материальные 
ценности под заказ ТОРО. Сла-
бые стороны: некоторые участ-
ники не сумели провести ана-
литику — сформировать топ-5 
единиц оборудования с боль-
шим количеством сообщений и 
высокими затратами на техоб-
служивание и ремонт. 

В конце 2018 года работа планировщиков в SAP TOPO вызвала большой интерес участников 
перекрестного аудита по «Механическому ТТО»

Знания лишними 
не бывают
На производстве 
химических реагентов 
появился «зеленый пояс»

В декабре прошлого года 
энергетик Константин Глады-
шев успешно завершил учебу и 
прошел сертификацию.

«Раньше не участвовал и не 
привлекался», — шутит, вспо-
миная себя «тогдашнего». Объ-
яснял ситуацию так: «Произ-
водство не основное, потому 
«поясов» и всего остального 
прогрессивного меньше, чем на 
основном». Но затем Констан-
тина пригласили в программу 
«Белые пояса», а после Андрей 
Мазалев, руководитель техни-
ческой службы — главный ин-
женер дирекции по производ-
ственному обеспечению, сказал, 
что пора учиться и на «зеленый». 

— Как только позвали в про-
грамму «Зеленый пояс», согла-
сился сразу, без раздумий, — го-
ворит Константин. 

Подведены итоги тестирования специалистов 
по планированию групп производственной системы 
планирования (ПСП/MWS) всех структурных 
подразделений филиала

20192019

”

Александр Чекалин, 
сушильщик 
бумагоделательной 
машины производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных 
бумаг:

— На производстве пе-
чатных бумаг я работаю 
20 лет. Отец рассказывал, 
что здесь здорово рабо-
тать, и я мечтал попасть 
на ЦБК. Мечта сбылась.

Сначала был шок: куда я 
попал?! Потом понравился 
коллектив и уходить нику-
да не захотелось. 

Услышал такую фразу от 
ветеранов труда: торо-
пись, не спеша. Это мне по-
могло в работе, и я хотел 
бы данное правило пере-
дать будущему поколению, 
которое здесь станет 
работать.

Константин Гладышев

Комбинат   
в моей судьбе
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«Змейка» задним ходом 
— это для блондинок!
16 марта прошли II соревнования «Автоледи-2019». 
В этом году мероприятие объединило 
представительниц профсоюзов работников 
лесных отраслей филиала Группы «Илим» 
в Коряжме и «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Второй год организатором 
соревнований выступил 
совет молодежи первич-

ной профсоюзной организации 
КЦБК Илим, а партнером про-
ведения — Коряжемское мест-
ное отделение ДОСААФ. Его 
председатель Юрий Сухих воз-
главил работу судейской кол-
легии. В нее также вошли глава 
города Коряжмы Андрей Ткач и 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния отделения ГИБДД ОМВД 
России «Котласский» капитан 
полиции Ирина Стец. 

Участницами стали 12 жен-

щин-водителей. Филиал в Ко-
ряжме представляли Александра 
Маршалова (СП «Энергосети»), 
Жанна Касьянова (дирекция 
управления цепочкой поставок), 
Карина Кузьмина (ООО «Илим 
ТНП»), Яна Вешнякова (ООО 
«ИлимСевер РМП»), Валерия 
Лашкова (ООО «ЧОП «Двина»), 
Вера Пинижанинова и Елизавета 
Касаткина, обе представитель-
ницы ООО «Центр независимо-
го лабораторного контроля».

Участниц пришли поддер-
жать не только коллеги, но и 
руководители производств и 
структурных подразделений.

«Вместе мы — 
сила!»

Профком первичной проф-
союзной организации КЦБК 
Илим на загородной базе от-
дыха «Ватса-парк» организовал 
«Профсоюзный разгуляй».

В 2018 году профком та-
кое мероприятие организовал 
впервые и получил массу поло-
жительных отзывов, на этот раз 
участников стало еще больше — 
250 человек.

Первое место поделили две 
команды — производства суль-
фатной беленой целлюлозы и 
производства офсетной и офис-
ной бумаги. На второе место 
вышла команда центра незави-
симого лабораторного контро-
ля, и третье место по числу бал-
лов заняли опять две команды 
— службы контроля качества и 
управления.

День вместил также конкурс 
снежных фигур.

Проходная 
в Коряжме 
благоухала 
ароматом 
гиацинтов

400 цветочных букетов вру-
чили 8 Марта женщинам на 
центральной проходной. 

В этом году ароматные ги-
ацинты заменили привычные 
хризантемы. «Очень приятно 
в этот день дарить радость на-
шим прекрасным сотрудни-
цам, — делится впечатлени-
ями старший охранник ЧОП 
«Двина» Артем Хлопков. — На 
смену все шли в отличном на-
строении». Старший охранник ЧОП «Двина» Артем Хлопков поздравляет резчицу бумажного цеха картонно-

бумажного производства Надежду Демьяненко

Команда Коряжмы выступи-
ла на соревнованиях по спор-
тивной ловле мормышкой со 
льда в рамках 53-х Беломорских 
игр. В нее вошли сотрудники 
подрядных организаций фили-
ала. С уловом в 2650 граммов 
коряжемские рыбаки заняли 
четвертое место среди команд 
городских округов Архангель-
ской области.

Соревнования проходили на 
Немнюжском озере в Пинеж-
ском районе. Коряжму пред-
ставляли опытные рыбаки Евге-
ний Якимов, Николай Протасов, 
Дмитрий Мизгирев и Сергей То-
милов. 

Четвертое место 
на Беломорских 
играх

титул «автоледи-2019» завоевала карина кузьмина проект энергетика пхр константина гладышева принёс эффект в $31,9

2019
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апрель

капитальный останов на кбп: установлена система тряски грудного вала на бдм-1капитальный останов на кбп: заменен напорный ящик на бдм-2

Участники строительства (слева направо): ведущий инженер КИПиА Алексей Николаев, инженер по ОТ Ольга Вишнякова, ведущий инженер-технолог 
Виталий Чекушкин, ведущий инженер ПТО Андрей Федотовский, руководитель проекта Александр Чернов, ведущий инженер-строитель Константин 

Собашников, экономист Ольга Смирнова, руководитель строительно-монтажных работ Александр Балушкин, экономист Татьяна Шарипова, 
ведущий инженер-механик Павел Шарапов, техник по документации Татьяна Булыгина, инженер по разрешительной документации Андрей Николаев, 

ведущий инженер-электрик Игорь Романов

Будет цех — современный, 
безопасный, 
высокотехнологичный
В конце декабря 2018 года Совет директоров Группы 
«Илим» одобрил заявку и дал старт инвестиционному 
проекту в Коряжме — «Строительство нового 
древесно-подготовительного цеха (ДПЦ)»

Сегодня в программе «По-
лярная звезда» дирекции 
по капитальным инве-

стициям создана группа по ре-

ализации проекта под руковод-
ством Александра Чернова. В 
ее составе девять специалистов 
разных направлений: строители, 
механики, технологи, киповцы, 
электрики, экономисты. Задача 
группы на первом этапе — как 
можно быстрее завершить де-
монтаж зданий и сооружений, 
попадающих в зону стройпло-
щадки, приступить к строитель-
ным работам.

Есть три основных объекта 
строительства — само здание 
ДПЦ, новая сортировочная 
станция и открытый склад 
хвойной щепы. Кроме того, 
предстоит возвести с нуля си-
стемы транспортировки ли-
ственной щепы на открытый 
склад ДПЦ-3, хвойной и ли-
ственной щепы на КБП, коро-
древесных отходов на ТЭС-2.

Основные объекты нового 
древесно-подготовительно-
го цеха будут вблизи седьмой 
машины, электропитание под-
ключат от новой подстанции 
глубокого ввода. По цвету но-
вый цех станет красивым до-
полнением комплексу седьмой 
машины. 

По мнению Чернова, на се-
годня самой сложной видится 
задача по установке транспорт-
ных систем нового цеха: «Пред-
стоит протянуть эти линии 
через существующие здания 
древесно-подготовительного 
цеха, закрытого склада щепы, 
корпусов картонно-бумажно-
го производства». Окончание 
строительства намечено на се-
редину 2021 года.

2019
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капитальный останов на кбп: модернизирована транспортно-упаковочная линиякапитальный останов на кбп: заменена противопожарная система в бумажном Цехе

Законодатель 
моды в ЛПК

Таковым коллеги считают 
Владимира Федфебелева, ди-
ректора по лесопользованию, 
лесообеспечению и лесной стра-
тегии управления по производ-
ству Группы «Илим». 

На днях его торжественно 
проводили на заслуженный от-
дых.

На снимке (слева направо): управляющий 
директор по логистике Максим Куровский, 
руководитель стратегического проекта 
«Строительство целлюлозно-картонного 
комбината в г. Усть-Илимске» Раиса Бунеева, 
бизнес-партнер по управлению персоналом 
производственных функций и упаковки Денис 
Светлугин, директор по закупкам Сергей 
Стороженко, вице-президент по капитальным 
проектам Валерий Антонишин, вице-президент 
по закупкам Алексей Черняев, и.о. директора 
по лесопользованию, лесообеспечению и 
лесной стратегии Андрей Денисов, старший 
вице-президент по операционной деятельности 
Александр Поздняков, директор по 
лесопользованию, лесообеспечению и лесной 
стратегии Владимир Федфебелев, генеральный 
директор Группы «Илим» Ксения Соснина, вице-
президент по внутреннему аудиту Сирожиддин 
Зайнутдинов, старший вице-президент по 
стратегическому развитию Дмитрий Гречкин, 
старший вице-президент по кадровым ресурсам 
Татьяна Шубина, заместитель директора по 
контроллингу Елена Грязнова, директор по 
эффективности и развитию лесохимии Кирилл 
Пискунов, старший вице-президент по продажам 
и управлению цепочкой поставок Тимофей 
Соколенко, руководитель продуктового 
направления «Картон» Алексей Масликов, 
заместитель директора по контроллингу 
инвестиционной деятельности Анастасия 
Боченина, руководитель отдела проектного 
управления и методологии Наталия Седова

Андрей Денисов назначен и.о. директора 
по лесопользованию, лесообеспечению 

и лесной стратегии в управлении 
по производству. Непосредственный 

руководитель Андрея Леонидовича — старший 
вице-президент по операционной деятельности 

Александр Анатольевич Поздняков

«Вилка», поднявшая 
деньги из-под ног 
Рабочая группа проекта неценовых улучшений, 
который вел Сергей Титов, получила премию 
195 тысяч рублей

Татьяна Дементьева, Марина Новикова, Юрий Мелехин, Сергей Титов

Специалисты добились го-
дового эффекта НЦУ в 
размере 770 тысяч долла-

ров управленческими решени-
ями, без инвестиций. Проект 
Сергея Титова получил название 
«Увеличение выработки сор-
тиментов за счет перераспре-
деления расценок». Он начался 
зимой 2017 года, шел с марта 
2017-го по март 2018 года. Как 
говорит Сергей Титов, «участ-
ники не подозревали, что деньги 
лежали буквально под ногами».

В начале 2017 года Сергей Ти-
тов руководил производствен-
ным отделом Лесного филиала 
в Коряжме и был приглашен 
ментором, будучи сертифици-
рованным «зеленым поясом», 
в рабочую группу кандидата из 
четвертой волны Николая Ло-

банова, ведущего специалиста 
дирекции по лесному хозяйству. 

На тот момент «вилка» в сто-
имости баланса и пиловочника 
составляла всего 1,45 раза. На 
склады вместе с балансом часто 
попадает высококачественная 
древесина, которая могла бы 
быть отсортирована как пило-
вочник или фанкряж. 

Он предложил пересмотреть 
расценки, увеличив «вилку», то 
есть разницу в стоимости пи-
ловочника и баланса, в 2 раза, 
в соответствии со стоимостью 
лесопродукции на рынке. Это 
должно было повысить моти-
вацию операторов и, соответ-
ственно, выход дорогостоящего 
лесного сырья. При этом инве-
стиций в проект не требова-
лось.

От ситуации 
на глобальном 
рынке сбыта 
до нехватки 
стикеров 
на «Карте потерь»

Таков круг вопросов, которые 
обсуждают на собраниях в тру-
довых коллективах коряжем-
ской площадки.

Директор филиала Сергей 
Кривошапкин, директора по 
направлениям, руководители 
служб рассказывают об итогах 
прошлого года, целях и задачах 
2019-го. В коллективах готовят 
вопросы на волнующие темы. 
Например, с картонно-бумаж-
ного производства (КБП) пода-
ли 25 вопросов, с производства 
сульфатной беленой целлюлозы 
и печатных бумаг (ПСБЦиПБ) 
— более 30. Помимо этого, 
люди могут спросить дирек-
тора и прямо на встрече. Этой 
возможностью воспользова-
лись сотрудники производства 
офсетной и офисной бумаги 
(ПОиОБ). Заранее здесь подали 
всего семь вопросов.

Прошло стартовое совещание по проекту 
«Автоматизация процессов охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности»

Автоматизация — 
это всегда прогресс

О том, что представляет 
из себя новая система 
SAPS/4HANA с функци-

оналом EHSM, рассказывает 
руководитель службы по охра-
не труда Группы «Илим» Иван 
Чухломин.

— Что ожидается от 
внедрения EHSM на базе 
SAPS/4HANA?

— Цель проекта — создание 
единой системы оперативного 
сбора, учета и анализа инфор-
мации о состоянии охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности по Группе «Илим», 
в том числе и своевременное 
расследование причин всех про-
исшествий с оценкой результа-
тивности корректирующих ме-
роприятий. 

31 мая в филиале в Коряжме на заслуженный отдых проводили технического директора 
Людвига Краковского. Целлюлозно-бумажному комбинату он отдал 45 лет
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«Илим» — в «зеленом 
секторе»

рабочая группа проекта нЦу сергея титова получила премию 195 тысяч рублей капитальный останов на кбп: заменена асутп размольно-подготовительного отдела бдм-2

О тех, благодаря кому компания ведет 
экспортные и импортные операции, 
рассказывает руководитель отдела по таможенному 
оформлению Марина Суворова

Марина Суворова

— Марина Александровна, 
расскажите о структуре от-
дела и чем он в общих чертах 
занимается.

— Отдел состоит из двух на-
правлений: экспортного и им-
портного. На экспорт оформля-
ем продукцию комбината. Здесь 
работают десять сотрудников. 
Импорт — оборудование, зап-
части и расходные материалы, 
которые требуются для текущей 
работы комбината. Это направ-
ление обеспечивают три челове-
ка. Еще один сотрудник работает 
в программе «Полярная звезда». 
Он занимается оборудованием 
для инвестпроектов. 

Есть еще одно большое на-
правление работы — отправка 
оборудования на модернизацию 
и ремонт за пределы таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза. Направление 
довольно сложное, так как обо-
рудование может находиться за 
границей более года и весь этот 
период времени оно находится 
под таможенным контролем. 

— Почему мы вышли из «зе-
леного сектора»?

— Потому что при очеред-
ной проверке Федеральной та-
моженной службой не попали 
в критерии низкого уровня ри-
ска. А по какой причине, какой 
критерий — оставалось только 
догадываться, так как это была 
закрытая информация тамо-
женных органов. Хочу сказать, 
что с 1 января Группа «Илим» 
снова в «зеленом секторе».

— В каких проектах в бли-
жайшее время будут прини-
мать участие сотрудники ва-
шего отдела?

— Из особо крупных мож-
но отметить установку нового 
электрофильтра, модернизацию 
СРК-5. 

Здесь вам не равнина

Игорь Дерягин, Денис Давыдов, Иван Федяев 
и Александр Пискунов

Сотрудники СПАСС филиа-
ла в Коряжме прошли лавинную 
подготовку. В числе 27 спасате-
лей Архангельской области они 
стали участниками учебно-тре-
нировочных сборов «Органи-
зация и проведение аварийно-
спасательных работ в особых 
условиях», которые прошли в 
Хибинах. 

В Мурманскую область от-
правились дежурный инженер-

руководитель смены СПАСС 
Денис Давыдов, командир отде-
ления газоспасательной службы 
Александр Пискунов, командир 
отделения Игорь Дерягин и во-
дитель пожарного автомобиля 
Иван Федяев. 

В Хибинах спасателей ждали 
почти что полевые условия и 
каждодневные занятия с отра-
боткой умений и навыков при 
сходе лавин. 

В этом году участниками веселых стартов «Папа, мама, 
я — спортивная семья» стали 72 семьи сотрудников 
комбината

День здоровья — 
в спортзале

Соревнования проходили в 
течение двух дней, итоги 
подводились в трех но-

минациях и шести возрастных 
группах. Самыми многочислен-
ными были состязания среди се-
мей с детьми младших возраст-
ных групп.

В число победителей сорев-
нований в своих возрастных 
группах (по возрасту ребенка) 
в номинации «Папа, мама, я» 
вошли семьи: Кристины, Ки-

рилла и Арсения Чебыкиных, 
Юлии, Михаила и Константина 
Локтионовых, Владислава, На-
талии и Вячеслава Мантули-
ных, а также Марины, Руслана и 
Дмитрия Антипиных. В номи-
нации «Мама, я» победа у Ольги 
и Арины Выгоняйло, Марины и 
Софьи Гороховских. В номина-
ции «Папа, я» кубок победителя 
завоевали Артем и Даниил Рас-
садниковы, Сергей и Владислав 
Тузиковы. 

У них — всё строго 
по графику

Более 60 лет пожарные коря-
жемской промплощадки защи-
щают людей и оборудование от 
огня. В летописи КЦБК за 1957 
год есть пометка о том, что во 
второй очереди вместе со здани-
ями заводоуправления строится 
и пожарное депо.

Перед началом развода на-
чальник СПАСС Сергей Руша-
ков объявляет: «Коллеги! У меня 
хорошие новости. Мы завоевали 
первое место в гарнизонных со-
ревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту. И еще — отрас-
левая комиссия Минпромторга 
РФ аттестовала нашу службу на 
ведение газоспасательных и ава-
рийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожара».

Вот с такой позитивной ноты 
началось утро 18 апреля дежур-
ного инженера Константина 
Михайлецкого и двадцати его 
коллег, пожарных-спасателей.

2019

”

Екатерина Кудряшова, 
декларант отдела 
по таможенному 
оформлению дирекции 
по управлению цепочкой 
поставок:

— Работа — это не про-
сто труд за деньги. Это и 
самореализация, и обще-
ние, и много чего другого. 
Комбинат — это и инте-
ресная стабильная рабо-
та, и дружный коллектив.

Поражает, что компания 
открыта ко всему ново-
му: к идеям, технологиям. 
Масштабы производства 
постоянно растут, как и 
география рынка сбыта 
нашей продукции. Компа-
ния развивается, и хочется 
быть ее частью, используя 
свои возможности, прине-
сти пользу предприятию.

Комбинат   
в моей судьбе
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в развитие лесного филиала в коряжме в 2018 году инвестировано 900 млн рублейк обелиску славы смог прийти всего один фронтовик — александр васильевич поздняков

Самый почётный ветеран 
компании 

Ветерану Великой Отечественной войны и ветерану Котласского ЦБК Александру Александровичу Дербину — 101 год

«ТТО электро-
распределения» 
учит прежде всего 
безопасности

В учебном центре состоялась 
сертификация экспертов (и 
тренеров) по программе «Точ-
ное техническое обслуживание 
электрораспределения».

В 2017 году команда начинаю-
щих экспертов была направлена 
в учебный центр IP в Джордж-
тауне, где под руководством 
мастеров-тренеров IP Криса 
Базана и Бари Стоуна прошла 
полный курс обучения вначале 
как слушатели программы «ТТО 
электрораспределения», а затем 
как тренеры этой же програм-
мы. 

Сейчас Крис и Бари приехали 
в Россию, чтобы провести важ-
ную процедуру. 

Четыре дня они внимательно 
следили за тем, как илимовцы 
ведут занятия, задавали вопро-
сы. В четверг в торжественной 
обстановке американские кол-
леги вручили экспертам серти-
фикаты и памятные рубашки с 
символикой учебного центра в 
Джорджтауне. 

На снимке (слева направо): переводчик Оксана Чугунова, эксперт из Усть-Илимска Максим Клименко, главный специалист ЦО Иван Ярин, эксперт 
из Коряжмы Василий Ивашевский, эксперт из Братска Денис Попов, мастера-тренеры IP Бари Стоун и Крис Базан, эксперт из Братска Алексей Потапов, 

эксперт из Усть-Илимска Алексей Аникин, эксперт из Братска Иван Рагозин, переводчик Ольга Стивенс, эксперт из Коряжмы Дмитрий Земитс

Безопасность, производство, 
экономика, эффективность
Директор Лесного филиала Дмитрий Пахомов 
обозначил перед сотрудниками ключевые задачи года 

В рамках ежегодных встреч 
с трудовыми коллектива-
ми состоялось собрание на 

производственной базе Лесного 
филиала в Котласе. Во встрече 
участвовали сотрудники Кот-
ласской автоколонны транс-
портного цеха. 

Группа «Илим», крупнейшая 
компания лесной отрасли, дер-
жит твёрдый курс на развитие 
— таков лейтмотив выступле-
ния директора Лесного филиала 
Дмитрия Пахомова. «Недавно в 
Санкт-Петербурге проходил 
Форум лидеров, на котором ру-
ководители вели разговор о бу-
дущем «Илима» с перспективой 
на десять и более лет», — сооб-
щил он. 

В контексте развития компа-
нии все площадки прирастают 
в объемах производства. Ко-
ряжемские — не исключение. 
Лесной филиал поставил ком-
бинату 5 миллионов 262 тысячи 
кубометров сырья, внеся таким 

образом свой вклад в историче-
ский рекорд — 1,3 млн тонн то-
варной продукции. 

«Мы показываем хорошую 
динамику по производствен-
ным показателям. Растем по 
выработке на харвестер и сорти-
ментовоз. Наращиваем объемы 
дорожного строительства. При 
этом социальный пакет сотруд-
ника из года в год увеличивает-
ся», — отметил директор. 

Ровесник Октябрьской революции, он родился 
12 ноября 1917 года. На целлюлозно-бумажном 
комбинате в Коряжме — с 1959-го, когда здесь 
еще только-только всё начиналось. Мастер-
инструментальщик ремонтно-механического завода. 
Фронтовик Александр Александрович Дербин 

— В детстве мне мама гово-
рила: «Ты, Сашка, родился в 
рубашке». Я тогда не понимал, 
что это значит. Потом узнал: 
сколько мне всяких бед в жиз-

ни пришлось пережить, а они 
от меня отступали! — говорил 
в день своего столетия вете-
ран. 

На столетие одним из самых 

ярких подарков Дербину стала 
экскурсия. Много лет не вы-
ходил он из дома. Спасатели 
буквально на руках донесли 
юбиляра до праздничного сто-
ла, который был организован 
в старейшей комбинатовской 
столовой «Северянка». Его 
поздравляли родственники и 
друзья, городские власти и ад-
министрация филиала Группы 
«Илим».

Дмитрий Пахомов
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Сертифицированные «желтые пояса» в Коряжме (слева направо): Геннадий Клочихин, Владимир Макаров, Степан Мысов, Иван Пихтов, 
Алексей Ядрихинский, Галина Бахтина, Сергей Синицкий, Иван Николаев, Александр Сухих, Максим Стенин, Александр Никулин

В команде 
«желтых поясов» 
пополнение

инвестиЦии в лесной филиал в 2019 году запланированы в объеме 1,3 млрд рублей 1 млн 200 тыс. сеянЦев и 22 кг семян закуплены на лесовосстановление

17 мая вручили сертификаты 
11 сотрудникам, которые успеш-
но прошли обучение и защити-
ли проекты в рамках программы 
«Желтый пояс».

Приветствуя новую коман-
ду, директор филиала Группы 
«Илим» Сергей Кривошапкин 
отметил: люди со специальными 
знаниями в области управления 
процессами востребованы на 
производстве. Поэтому количе-
ство сертифицированных «по-
ясов» год от года растет. «Это 
сотрудники, которые достигли 
определенного уровня в про-
изводственном совершенстве. 
Настало время показать и при-
менить свои знания».

Основная часть проектов 
«поясов» направлена на сниже-
ние затрат в производственных 
процессах.

Смело пью воду 
из-под крана
Эстафету юбилеев в Коряжме открывает производство 
химических реагентов (ПХР). В конце мая 1964-го здесь 
выработали первые химикаты для отбелки вискозной 
целлюлозы

Сегодня ПХР обеспечивает 
производство сульфатной 
беленой целлюлозы двуо-

кисью хлора — для отбелки мас-
сы, подаваемой на БДМ-5, БДМ-
6 и БДМ-7. То есть оно является 
непосредственным участником 
выпуска всех видов коряжем-
ских белых бумаг. Кроме того, 
двуокись хлора подается для 
приготовления хозпитьевой 
воды в водоподготовительном 
цехе ТЭЦ для нужд комбината 
и города.

25 декабря 2018 года ПХР по-
дал пробную порцию двуокиси 
для приготовления воды по но-
вой технологии. После опроби-
рования на воде технического 
назначения было принято ре-
шение подавать дезинфектант 
для приготовления хозпитье-
вой воды. 

Аналитика за четыре меся-
ца 2019 года показывает: на-
рушений качественных харак-
теристик воды не допущено. 
Как говорит начальник участка 
двуокиси хлора ПХР Алексей 
Юдин, «стал пить воду из-под 
крана, потому что уверен в ее 
качестве». 

К слову, коряжемцы первыми 
в России перешли на современ-

ную технологию обеззаражи-
вания хозпитьевой воды двуо-
кисью хлора в промышленных 
масштабах. В результате реали-
зации проекта на участке по-
явился новый насосный парк с 
частотными преобразователя-
ми, усовершенствована система 
подачи химикатов. Первые на-
блюдения и выводы специали-
стов показали, что мощностей 
участка хватит для стабильной 
подготовки воды в дни пико-
вых нагрузок. 

Работа 
на опережение

Руководитель отдела тех-
нического развития дирекции 
Александр Котов:

— Надо понимать, что разви-
тие целлюлозно-бумажной про-
мышленности идет волнообраз-
но. Есть краткосрочные всплески 
и провалы, есть долгосрочные 
— порядка 12–15 лет. При любой 
конъюнктуре рынка мы должны 
обеспечивать стабильное поло-
жение комбината, чтобы он не те-
рял позиций на рынке. Надо по-
стоянно что-то улучшать, нельзя 
стоять на месте. Чем, кстати, и 
занимается International Paper в 
своей текущей инвестиционной 
деятельности. Львиная доля ин-
вестиций проходит по катего-
рии «Поддержание». То есть это 
вполне нормальный процесс — 
спокойно заниматься текущей 
инвестиционной деятельностью.

Конечно, если мы увидим 
проблему и найдем возмож-
ность для улучшений, вытащим 
из нее большой проект.

Сушильщик Владимир Шарыгин, старший сушильщик Александр Кравченко, машинист БДМ-6 
Александр Толстобров — участники пуска нового напорного ящика

В течение 45 минут машина вышла 
на качественные показатели

Иностранные поставщики 
оборудования сказали, что та-
кого в их практике еще не было.

В начале февраля реализо-
ван инвестиционный проект. 
В работы общей стоимостью 
2,6 миллиона долларов вошли 
поставка и монтаж напорного 
ящика на БДМ-6.

Основной подрядчик на 
проекте ООО «ТехКом» — 
шел с опережением графика. 
«Остановились 4 февраля но-
чью, должны были запустить-
ся ночью 9 февраля. А пуска-
лись уже 8-го», — вспоминает 
машинист БДМ-6 Александр 
Толстобров. 

20192019

Алексей Юдин

Александр Котов
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В горящей тайге важна 
каждая мелочь
Бушующий лесной пожар, если он необуздан, — 
страшная беда для всего живого. Приструнить это 
огненное чудовище могут только профессионалы

Павел Крюков и Станислав 
Афанасьев — инструкто-
ры парашютно-десант-

ной пожарной службы (ПДПС) 
Государственного автономного 
учреждения Республики Коми 
«Коми лесопожарный центр». 
Павел Крюков — к тому же ру-
ководитель этого центра, на его 
счету более 530 прыжков с пара-
шютом. У Станислава Николае-
вича за плечами 34-летний стаж 
на этом предприятии и около 
800 прыжков. 

Приятно осознавать, что 
именно они приглашены в 
Группу «Илим» для обучения 
как руководящего, так и ря-
дового состава сотрудников. 
Целую неделю провели они на 
Виледи, на базе лесозагото-
вительного участка «Вилегод-
ский». Инструкторы три дня 
обучали по программе «Туше-
ние лесных пожаров» добро-
вольцев-спасателей сначала 
Ленского, а затем Вилегодского 
районов.

На фото: (слева направо) Станислав Афанасьев, Сергей Байдин, Алексей Тропников, Константин 
Баженов, Михаил Козырев, Евгений Журавлев, Роман Павлов,

 Павел Крюков и Андрей Леонтьев. На переднем плане — Евгений Федяев

В Лесном филиале осваивают SAP ТОРО
Специфика лесных подразделений в том, что вся их 
техника — передвижная. Следовательно, SAP ТОРО 
имеет свои особенности

В апреле в учебном центре 
прошло обучение специалистов 
разных служб. В первый день все 
группы собрали вместе, чтобы 
донести общую информацию: для 
чего внедряется модуль ТОРО, 
какие преимущества дает для 
развития техобслуживания и ре-
монта оборудования. Затем более 
углубленно обучались инженеры 
по планированию, специалисты 
по надежности и механики лесо-
заготовительных участков.

В то же время для лесозаго-
товителей «Илима» SAP ТОРО 
— не новость. Братчане третий 
год работают в системе. Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
лесозаготовительной техники 
уже оформляются через SAP 
ТОРО. На очереди водный и 
автотранспорт. Опыт сибиря-
ков взят на заметку, как и опыт 
комбината в Коряжме, где мо-
дуль ТОРО работает более ше-
сти лет.

Руководитель отдела планирования работ 
и ресурсов Лесного филиала в Коряжме и 

руководитель проекта по внедрению SAP ТОРО 
Павел Смирнов

Как рассчитать ОМЕ, повысить EBITDA, 
достичь НЦУ?

В мае прошла очередная 
сессия программы «Ме-
неджмент для мастеров». 

Все занятия вели внутренние 
тренеры компании — специ-
алисты различных служб. Курс 
«Компания как экономически 
целостная структура» препо-
давали ведущие специалисты 
дирекции по экономике ЦБП 
Наталья Кайель и Екатерина 
Цыркунова. 

Аудитория внимательно слу-
шала тренеров и делала помет-
ки в рабочих тетрадях. Правда, 
когда дело доходило до реше-
ния экономических задач, обру-
шивался шквал вопросов. Это 
ничуть не смущало Наталью и 
Екатерину. Они с готовностью 

переходили от стола к столу и 
терпеливо объясняли суть за-
дач, порядок расчетов, зависи-
мость тех или иных показателей. 

Тем, кто хоть раз сталкивался 

с экономическими расчетами на 
своих участках, было чуть про-
ще рассчитать показатель ОМЕ, 
определить коэффициент без-
убыточности предприятия. 

на лесокультурные работы и противопожарные мероприятия в 2019 году направят 72 млн рублейсертификаты «зеленых поясов» получили 11 сотрудников филиалов в коряжме

20192019

”

Лариса Костина, 
главный специалист 
по социальным гарантиям 
и льготам регионального 
кадрового центра:

— Я благодарна комбина-
ту за то, что смогла здесь 
реализоваться. Это хоро-
шая школа, хорошая пло-
щадка. Специфика работы 
такова, что я принимаю 
участие в совещаниях, где 
присутствуют директора 
по направлениям, от них 
очень много набираешься 
опыта. 

Я не могу это назвать 
работой — это дело 
моей жизни. И если я своим 
участием могу в чем-то 
помочь, то это и есть 
результат.

Комбинат   
в моей судьбе
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Июнь

«омелу» представили на iv петербуржском полиграфическом форумепавел юрченко назначен виЦе-президентом, руководителем стратегического объекта Greenfield

Нерешенные вопросы есть, 
нерешаемых — нет
26–27 июня в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча руководства Группы «Илим» 
с лидерами профсоюзных организаций всех филиалов 
компании 

— Перед встречей мы полу-
чили более 30 вопросов, — ска-
зала старший вице-президент 
по кадровым ресурсам Группы 
«Илим» Татьяна Шубина. — 
70 процентов из них касались 
компенсаций и льгот, а именно 
единообразия в подходах к на-
числению заработной платы и 
премий, а также пожеланий со-
циально-бытового характера. 

Могу сказать, что практически 
все эти же темы стоят на по-
вестке дня у кадровой службы, 
а значит, мы думаем об одном и 
том же. 

В ходе обсуждения стороны 
договорились, что профсоюзы 
начнут активнее участвовать в 
разработке инициатив, направ-
ленных на оптимизацию чис-
ленности, повышение оплаты 

труда или изменений социаль-
ных гарантий, будут помогать 
находить имеющиеся резервы. В 
свою очередь менеджмент ком-
пании готов внимательно при-
слушиваться к мнению предста-
вителей ППО.

— У меня хорошие впечатле-
ния от этой встречи. Да, вначале 
было много эмоций, но мы смог-
ли разобраться в причинах того, 
что непосредственно беспокоит 
профсоюзных лидеров. Сейчас 
для нас важно понять, как мы 
будем двигаться дальше, — ска-
зала Татьяна Шубина. 

Справа налево: генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина, старший вице-президент по операционной деятельности Александр Поздняков, 
председатель ППО «Котласский ЦБК» Андрей Седелков, и.о. председателя ППО филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске Любовь Мацейко 

«Качество — это образ 
жизни»
17–20 июня в Коряжме участниками очередной 
сессии по развертыванию элемента «Качество» стали 
представители всех филиалов «Илима» и «Илим 
Гофры»

Исполняющий обязанно-
сти директора филиала 
Сергей Якимов, откры-

вая сессию, сказал: «Комбинат 
в Коряжме всегда занимался 
вопросами качества продук-
ции, стараясь по максимуму 
удовлетворить запросы по-
требителей. Но рынок стреми-
тельно меняется, и возникает 
необходимость предвосхищать 
эти перемены. В середине 2017 
года было решено смотреть на 
тему качества шире и подхо-
дить к ней системно. Огромное 

влияние на наше видение каче-
ства оказывают заводы «Илим 
Гофры», за что им большое спа-
сибо». 

Два года Коряжма занимает-
ся стандартизацией процессов, 
снижением вариабельности 
показателей. «Мы работаем на 
этом направлении, чтобы быть 
готовыми к любому развитию 
ситуации на рынке, — под-
черкнул Сергей Якимов — вот, 
та глобальная цель, к которой 
стремятся методологи элемента 
«Качество» в Коряжме. 

Делянки «Илима» 
открыты  
и прозрачны 
для экологов

В конце июня коряжемские 
филиалы посетили представи-
тели компаний-потребителей 
продукции «Илима» и специ-
алисты некоммерческой орга-
низации Earthworm Foundation.

Бьерн Робертс и Робин Хоб-
кирк (Earthworm Foundation), 
Джерти Полларис (компания 
3М), Максим Покровский и Ксе-
ния Машкова (российское под-
разделение «Нестле») прибыли 
к поставщикам сырья (целлю-
лозного волокна и картона), 
чтобы убедиться, что древесина 
заготавливается без нарушений 
законодательства, выполняются 
экологические требования. 

Таковы стандарты крупных 
международных компаний, ко-
торые действуют на экологи-
чески чувствительных рынках. 
Они не могут допустить, чтобы 
сырье (целлюлозное волокно, 
ваниль, орехи, кокосовое мас-
ло и т.п.) заготавливалось с на-
рушениями. Это может ударить 
по репутации компаний и обер-
нуться потерей клиентов. 
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алексей романенко назначен директором филиала «финтранс гл» в коряжмеигорь власенко назначен техническим директором филиала в коряжме

Как ежесменный обход помог избежать 
серьезной аварии
3 июня на шестой бумагоделательной машине 
был устранен дефект, который мог привести 
 регистрируемому инциденту по надежности 
и пожарной безопасности

3 июня дежурный слесарь 
бумажного цеха ПСБЦ 
Александр Шубной совер-

шал обход оборудования. 
На БДМ-6 почувствовал запах 

перегретого масла. Взял пиро-

Новые идеи, как улучшить свой участок, есть!
Яков Попов Михаил Ведерников Илья Бебякин

Весной в Коряжме получили премию сразу три 
рабочие группы проектов неценовых улучшений, 
реализованных в 2018 году

Идея №14237 (из реестра 
«Фабрики идей») «Снижение 
удельного расхода известня-
ка на известерегенерационной 
печи №4». Руководитель про-
екта — начальник цеха каусти-
зации энерготехнологической 
станции Яков Попов.

Эффект, подтвержденный в те-
чение года: ранее использовалось 
1 990,5 кг известняка на тонну го-
товой извести, после проекта — 1 
891 кг на тонну. Снижение — на 
5%, или на 4 310 тонн известко-
вого камня в год. Экономический 

эффект составил 107 тысяч долла-
ров. Премия участникам рабочей 
группы — 192 тысячи рублей.

Идея №15415 «Снижение 
расхода лиственного волокна 
при выработке бумаги офсетной 
на БДМ-5 за счет увеличения 
расхода мела». Руководитель 
проекта — инженер по подго-
товке производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных 
бумаг Михаил Ведерников. 

Эффект по экономии волок-
на, подтвержденный в течение 
года: был расход — 710 кг на 

тонну готовой продукции, после 
проекта — 697 кг на тонну.

Экономический эффект — 150 
тысяч долларов, премия рабочей 
группе — 409 тысяч рублей.

Идея №15933 «Освобожде-
ние от уплаты таможенных сбо-
ров при экспорте продукции». 
Руководитель проекта — декла-
рант отдела по таможенному 
оформлению Илья Бебякин.

Эффект, подтвержденный в 
течение года: ранее платили 750 
рублей за регистрацию каждой 
декларации, сейчас — ноль.

Экономический эффект про-
екта — 197 тысяч долларов, пре-
мия рабочей группе — 450 тысяч 
рублей.

метр и по очереди стал проверять 
температуру подшипниковых. 
На одном из них температура до-
стигла 208 градусов при норме не 
более 80. Дефект! Сразу сообщил 
механикам.Александр Шубной

Наша работа — упорный труд
У Ленского филиала два участка: Яренский 
и Урдомской. Арендные базы находятся на правой 
и на левой стороне реки Вычегды. На каждом участке 
по три комплекса. Комплекс — это харвестер 
и форвардер

Директор Ленского лесозаго-
товительного участка Дмитрий 
Гомзяков:

— Планируемый объем за-
готовки на 2019 год — 640 ты-
сяч кубометров леса на шесть 
комплексов. Это самая высокая 
выработка на Северо-Западе, а 
возможно, и в России — в сред-
нем по 106 тысяч кубометров на 
комплекс. Почему такая высокая 
выработка? Если отвечать ко-
ротко — потому что научились. 
Большое внимание уделяется 
строительству дорог, слаженной 
работе всего производства, обу-
чению персонала, его здоровью, 
безопасности и дисциплине.

Таких высоких показателей 
добились буквально лет 6–7 
назад, тогда рубили тысяч по 
70, не больше. Шесть лет на-
зад план на два комплекса со-
ставлял 140 тысяч кубометров, 
а сейчас 100–106 тысяч на один 
комплекс. Так что производи-
тельность в «Илиме» действи-
тельно очень высокая. 

Оператор харвестера Александр Скрипаль

Бригада сплотчиков — Василий Карпов, Виктор Поспелов, Константин Минин, Виталий Вокуев

2019

Дмитрий Гомзяков
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Завершились 
демонтажные 
работы

На стройплощадке будуще-
го древесно-подготовительного 
цеха завершились демонтажные 
работы.

Убран образовавшийся му-
сор, оборудована система во-
доотведения. Электрокабели, 
попавшие в пятно застройки, 
перенесены за пределы площад-
ки. Идет наладка системы осве-
щения, выполнено ограждение. 

на конкурс детского рисунка «энергия природы» поступило 174 работына путёвки в санатории и на курорты подано около 500 заявлений

Знания, которые не будут 
лишними 

52 сотрудника филиала по-
полнили ряды участников кор-
поративного движения «До-
бровольцы-спасатели». 7 июня 
им вручили удостоверения 
по пройденным направлени-
ям подготовки, сертификаты и 
шевроны с соответствующими 
нашивками. 

Сотрудники комбината, по-
полнившие ряды добровольцев, 
отметили большую практиче-
скую направленность курсов 
подготовки. «Теперь буду знать, 

Дан старт 
XV спартакиаде 
Лесного филиала
В честь открытия юбилейного сезона состоялся 
большой спортивный праздник с участием 
сотрудников структурных подразделений и их семей

Об участии в спартакиаде 
заявили восемь команд: 
пяти лесозаготовитель-

ных участков, транспортного 
цеха, дорожно-строительной 
службы и управления Лесного 
филиала в Коряжме. В день от-
крытия спартакиады состоялось 
их шествие по стадиону «Труд».

Первым зачетным видом 
спорта была заявлена легкоат-
летическая эстафета. 

Пробежав эстафету и про-
плыв дистанцию в бассейне в 
зачет спартакиады, участники 
выполнили и нормативы ком-
плекса ГТО по легкой атлетике 
и плаванию — новинки очеред-
ного спортивного года.

Финалом праздника стали 
«Веселые старты». На дистан-
ции соревнований вышли все 
восемь команд, участвующие 
в спартакиаде. «У нас команда 
в первую очередь на «Веселые 
старты» собралась», — замети-
ла, с каким большим желанием 
принимают участие в соревно-
ваниях сотрудники ЛЗУ «Удим-
ский», спорторганизатор пред-
приятия Лариса Стукалова.

 «Веселые старты» — команд-
ный вид спорта, поэтому ре-

зультат каждого участника был 
слагаемым успеха сборной. В 
итоге победный кубок достал-
ся команде транспортного цеха, 
на второе место вышла команда 
ООО «Харитоноволес», на тре-
тьем — ЛЗУ «Ленский». 

Программа спортивного 
праздника вместила различные 
конкурсы для детей, перетяги-
вание каната. Когда еще предста-
вится возможность помериться 
силами с коллегами из других 
предприятий?! В перетягивании 
каната победу вновь одержали 
представители транспортного 
цеха. Остальные команды на-
мерены взять реванш осенью, 
когда таким же большим спор-
тивным праздником будет за-
крытие спартакиады.

Команда 
«Финтранс» 
побеждает
в спартакиаде 
шестой год 
подряд

Легкоатлетическим кроссом 
завершилась XXX спартакиа-
да комбината. На старт заклю-
чительного этапа спортивного 
сезона вышли 165 сотрудников 
филиала и его дочерних пред-
приятий.

По итогам очередного сезона 
победный кубок завоевала ко-
манда «Финтранс». Серебряны-
ми призерами 30-й спартакиады 
стали управленцы, бронза — у 
команды дирекции по произ-
водственному обеспечению, 
объединившей спортсменов 
станции биологической очистки 
промстоков, производства хим-
реагентов и древесно-биржево-
го производства. Далее в итого-
вой турнирной таблице команда 
«Энергетика» (четвертое место), 
сборная теплоэлектроцентрали 
и цеха централизованного ре-
монта электрооборудования 
(пятое место).

как действовать в той или иной 
ситуации», — сказал старший 
машинист котельного оборудо-
вания ТЭЦ-1 Максим Андриа-
нов. «Это может пригодиться не 
только на производстве, но и в 
жизни» — слова слесаря КИПиА 
структурного подразделения 
«Энергосети» Дмитрия Хахаева. 

Добровольцы пополнят не-
штатные противопожарные 
формирования комбината и уже 
в ближайшее время включатся в 
профилактическую работу.

2019

”

Татьяна Шильникова, 
размольщик варочного 
цеха картонно-бумажного 
производства:

— Родители работали на 
производстве сульфатной 
беленой целлюлозы. Поэто-
му комбинат у нас в семье 
был главной темой для 
обсуждений. Муж мой тоже 
на ЦБК работает, познако-
мились здесь — вместе уже 
16 лет. Коллектив картон-
но-бумажного производ-
ства — это звенья одной 
цепочки. И я — одно из них.

Комбинат   
в моей судьбе
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Июль

лучшим среди операторов форвардера стал олег родькинлучшим среди операторов харвестера стал антон соловьёв

Награду лучшим сотрудникам компании по итогам 2018 года в Санкт-Петербурге вручила генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина

Вадим Попов — водитель ав-
томобиля на вывозке леса. Ва-
дим Альбертович неоднократно 
занимал первое место в катего-
рии «Лучший водитель меся-
ца». Работает безаварийно и с 
высокими производственными 
показателями. Он стабильно 
демонстрирует хорошую выра-
ботку на автомобиль и отсут-
ствие простоев. 

Алексей Семенюк — технолог 
картонно-бумажного производ-
ства. Благодаря работе Алексея 
Степановича в 2018 году снижен 
расход хвойной щепы на варку 
целлюлозы и расход тепловой 
энергии в варочном цехе картон-
но-бумажного производства.

Алексей Стрекаловский — 
инженер-конструктор I катего-
рии. Алексей Константинович 
был одним из тех героев, кото-
рые восстановили галерею пода-
чи щепы в Коряжме в рекордные 

Удостоены награды 
генерального директора
В Санкт-Петербурге во время празднования Дня 
компании объявлены имена сотрудников, получивших 
за личный вклад в развитие бизнеса в 2018 году 
награду генерального директора. В числе лучших — 
четверо коряжемцев

сроки. Именно он предложил 
использовать балки крановой 
эстакады вместо изготовления 
несущих ферм галереи.

Благодаря Алексею Констан-
тиновичу значительно сокра-
щено время на ликвидацию по-
следствий аварии и уменьшен 
расход материала на металло-
конструкцию галереи на 20 тонн.

Евгений Некрасов — главный 
специалист по решениям в обла-
сти производства бумаги. Благо-
даря работе Евгения Павловича 
в Коряжме успешно завершен 
проект по реконструкции кар-
тоноделательной машины №1. 
Этот проект позволил обеспе-
чить рынок продукцией из флю-
тинга более высокого качества. 
Евгений Павлович руководил 
проектом и обучал сотрудни-
ков оптимальной эксплуатации 
машин для обеспечения устой-
чивых результатов.

Акцент — на семейные 
ценности
Двенадцатое лето подряд коряжемцы встречают день 
рождения Группы «Илим» веселым разноплановым 
праздником

Все, кто любит спорт и ак-
тивный образ жизни, по-
спешили на открытие, 

которое стартовало возле заво-

доуправления традиционным 
велопробегом. 

В полдень Сергей Кривошап-
кин и заместитель главы горо-

да Герман Лахтионов привет-
ствовали зрителей и дали старт 
празднику с главной сцены. По-
сле чего открылись многочис-
ленные развлекательные, игро-
вые и спортивные площадки. 
Причем на каждой занятие на-
шлось и детям, и взрослым. 

Пожалуй, самой прогрессив-
ной стала зона VR: желающим 
предлагали надеть специальные 
очки и поучаствовать в вирту-
альной игре, связанной с произ-
водством бумаги. Прошедший 
все этапы в конце получал право 
раскрасить самолет, наклеить 
на него эмблему «Илима» и за-
пустить в небо. «Мне такая игра 
знакома: на отдыхе за границей 
пробовал пройти все этапы, и по-
лучалось, — говорит семикласс-
ник Глеб Юрик. — Сейчас было 
интересно вот так познакомиться 
с комбинатом. Прошел всю игру 
и в конце получил приз!» 

После обеда выглянуло солн-
це и зрителей на площадке за-
метно прибавилось. Все жда-
ли начала производственной 
эстафеты. В Коряжме она про-
водится с первого Дня компа-
нии. «Раньше это была просто 
шуточная игра, но начиная с 
прошлого года программа из-
менилась — мы добавили спор-
тивного драйва», — говорит 
Алексей Новинский, специ-
алист филиала, организатор и 
участник эстафеты. 

Красивым финалом стало ча-
совое выступление рок-группы 
Uma2rman, которая подарила 
коряжемцам свои незабывае-
мые хиты. 
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Первый ряд (слева направо): начальник картонного цеха картонно-бумажного производства Василий Емельяненко, технолог древесно-биржевого 
производства Алексей Прошин, технолог производства офсетной и офисной бумаги Андрей Распутин, старший машинист турбинного отделения ТЭЦ 

Юрий Шипицын, руководитель проекта дирекции по инвестициям Сергей Дементьев, начальник цеха сушки сульфатной целлюлозы картонно-бумажного 
производства Владислав Мелков, начальник участка — энергетик службы сервисного обслуживания дирекции по производственному обеспечению 

Денис Видякин, мастер котельного цеха корьевых котлов ЭнТЭС Андрей Дрыгин. Второй ряд (слева направо): мастер СП «Энергосети» Антон Кобелев, 
инженер по подготовке производства картонно-бумажного производства Олег Иванов, начальник котельного участка ТЭЦ Николай Ильин, старший 
мастер СП «Энергосети» Павел Грехов, мастер котельного цеха энерготехнологической станции Алексей Лапин, директор регионального кадрового 

центра Елена Панова, директор по производству Сергей Якимов, проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова, начальник 
энерготехнологической станции Михаил Степырев, начальник выпарного участка энерготехнологической станции Ян Гребович

Магистры
«лесных наук»

8 июля чествовали 16 вы-
пускников пилотной програм-
мы Северного (Арктического) 
федерального университета и 
Группы «Илим» по подготовке 
магистров в технологии и энер-
гетике ЦБП.

Вручение дипломов, три из 
которых — с отличием, состо-
ялось в конференц-зале заво-
доуправления филиала Группы 
«Илим». 

В числе магистров — руково-
дители и ведущие специалисты, 
которые на момент поступления 
в САФУ уже имели высшее об-
разование, производственный 
и управленческий опыт. Про-
фильное образование в области 
ЦБП открыло путь для даль-
нейшего профессионального и 
карьерного роста.

лучший водитель сортиментовоза volvo с полуприЦепом — леонид гомзяков лучшим среди операторов гидроманипулятора стал сергей морозов

Модернизация первого и второго пресспатов 
с заменой вакуумных насосов стала в Коряжме одним 
из успешных проектов 2018 года. Об этом — начальник 
цеха сушки сульфатной целлюлозы Владислав Мелков

Производительность сушильных 
машин подняли до 500 тонн в сутки

— Начальником этого цеха 
меня назначили в августе 2016 
года. Среднесуточная выработ-
ка составляла тогда 386 тонн, а 
основной проблемой была вы-
сокая обрывность в сушильной 
и прессовой части машин. 

Стали анализировать работу 
машины. Сразу обратили вни-
мание на низкую концентрацию 
полотна на напорном ящике и 
низкую его сухость после гауч-
вала. Очевидно, что мощности 
вакуумных насосов на обезво-
живание полотна перед входом в 
прессовую часть не хватает. Мы 

установили новые насосы: один 
на позицию гауч-вала, другой на 
позицию отсасывающих ящиков. 

Еще одно направление, над 
которым мы работали и которое 
реализовали, — это увеличение 
температуры подаваемой массы 
на пресспаты. Ведь чем выше 
температура массы, тем быстрее 
происходит её обезвоживание. 
Это добавило около 4-5 тонн в 
сутки.

В среднем с 2016 года мы уве-
личили производительность 
пресспатов на 100 тонн, и сейчас 
она составляет 500 тонн в сутки.

Задания — из жизни. 
Эмоции — через край
Соревнования «Лучший в профессии» среди 
сотрудников Лесного филиала собрали на старте 
85 человек. Это абсолютный рекорд за пять лет 
проведения!

28 июня на автостоянке №4 
возле управления филиала было 
людно и шумно с самого утра: 
почти семьдесят участников 
конкурса вышли к своим маши-
нам, чтобы начать практический 
тур. Перед этим водители сорти-
ментовозов VOLVO и самосва-
лов КамАЗ ответили на вопросы 
теоретического тура.

Тем временем на другой по-
ловине площадки уже вовсю 
гудели двигатели форвардера 
«Джон Дир» и гидроманипуля-
тора (ГМП) «Кесла». Это в бой 
вступили те, кто отвечает за по-
грузку-выгрузку лесной продук-
ции непосредственно на скла-
дах. Упражнения для оператора 
форвардера: погрузка, маневри-
рование, разгрузка и сортировка 
древесины; затем — пирамида 
из пяти деревянных цилиндров, 
два из которых спилены по диа-

гонали. И два упражнения для 
оператора ГМП: сборка и раз-
борка сруба; городки — фигуры 
из деревянных цилиндров. 

«Что-то в этом году слишком 
узкие конкурсные «дорожки», 
— посетовал один из водителей, 
другой — посмеялся над шут-
кой. А судья строго заметил: все 
организовано по международ-
ным стандартам. 

Для самосвалов были объяв-
лены все те же упражнения, что 
для сортиментовозов, но только 
выполнять их надо было задним 
ходом. 

Пожалуй, самым зрелищным 
для самосвалов было задание за-
бить баскетбольный мяч с помо-
щью кузова в полубочку. Води-
тель, практически ничего не видя 
сзади, должен был так просчитать 
свои действия, чтобы в последний 
момент мяч угодил в цель. 

Идея витала 
в воздухе

Автор Владимир Подберез-
кин, старший мастер по содер-
жанию дорог лесозаготовитель-
ного участка «Ленский»: 

— После каждой смены сор-
тиментовозы, доставляющие 
древесину с делянок на нижний 
склад в Ирте, должны проходить 
техосмотр и производить доза-
правку автомобиля. Ближайшая 
ремонтно-механическая ма-
стерская находится в Яренске, 
который расположен в 46 кило-
метрах от Ирты. Я предложил 
организовать пункт техосмотра 
в Ирте. 

2019

Владимир Подберезкин
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Замыленная проблема 
нашла свое решение

— Из выпарного цеха время 
от времени подавали мыльные 
фракции на сжигание в котлах. 
После этого каждый раз участок 
трубопровода, по которому шла 
щелочь, промывался, а вода по-
сле промывки уходила через 
дренаж в промстоки. То есть на 
биологическую станцию время 
от времени приходили стоки с 
повышенной щелочной средой. 
Эти нарушения фиксировали 
контрольно-измерительные 
приборы. Так вырисовалась тема 
проекта: «Снижение количества 
нарушений по показателям ка-
чества сточных вод котельного 
цеха ТЭС-3».

После применения инстру-
мента «Пять почему?» выяви-

лась причина нарушений: от-
сутствие врезки дренажа мыла 
в коллектор приямка. Это под-
твердилось технологическими 
схемами.

Так что важность проекта мы 
обосновали в полной мере. Соб-
ственно реализация его не была 
столь глобальной, да это и не 
требуется от «желтых поясов». 
Вместо гибкого подвода сделали 
врезку из стальной трубы, и те-
перь вода после промывки воз-
вращается обратно в контур. За-
фиксировали соответствующие 
изменения в технологической 
схеме.

На заключительном этапе 
проекта разработали меропри-
ятия по поддержанию стабиль-
ности работы проекта: техно-
логический персонал должен 
проверять герметичность со-
единений линии перед каждой 
перекачкой мыла. 

Почему такая простая и такая 
нужная врезка отсутствовала? 
Насколько я знаю, разработчи-
ками не предполагались про-
мывки этого участка трубопро-
вода. Тот проект разрабатывала 
рабочая группа цеха в предельно 
сжатые сроки ввиду экстренной 
необходимости. 

О своем проекте в программе «Желтый пояс» 
рассказывает Владимир Кайель, начальник участка 
КИПиА картонного цеха картонно-бумажного 
производства

лучший водитель самосвала камаз — николай чевыкалов лучший машинист автогрейдера — александр якимов. лучший экскаваторщик — илья суханов
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Повезло, что в профессию 
влюблен самозабвенно
В День компании на главной сцене праздника 
в Санкт-Петербурге награду генерального директора 
Группы «Илим» за большой личный вклад в развитие 
компании получил инженер-конструктор 
Алексей Константинович Стрекаловский

Это второй случай, когда 
конструкторский труд 
получает столь высокую 

оценку. Как правило, работа ин-
женеров-конструкторов оста-
ется в тени: когда дело сделано, 
благодарят строителей, мон-
тажников, пусковиков. А ведь 
любой, даже самый маленький 
проект начинается с чертежей. 

Алексей Константинович 
трудится в отделе главного кон-
структора коряжемского фили-
ала с 2003 года. «Шестнадцать 
лет, — говорит, — это много!» И 
тут же продолжает шутку: «По-
тому что раньше нигде больше 
пяти лет не задерживался». 

На награду генерального 
директора Группы «Илим» его 

«Для нас работа — это второй дом»

выдвинули после октябрьских 
событий 2018 года в Коряжме 
— обрушения галереи подачи 
щепы на картонно-бумажное 
производство. Он был включен 
в рабочую группу и нашел ряд 
уникальных решений, чтобы 
ускорить восстановление участ-
ка. 

Сергей Мелехин, 
директор Вилегодского лесозаготовительного 
участка Группы «Илим»: 

— Я сам коренной, вилегодский, можно 
сказать, с леса — родился и вырос в поселке 
Фоминском. В прошлом году исполнилось 
десять лет, как окончил САФУ по специальности 
«лесоинженер». 

15 ноября 2017 года меня перевели 
исполняющим обязанности директора ОСП «ЛЗУ 
«Вилегодский», а в апреле 2018-го утвердили в 
должности директора предприятия.

Лично мне работа в «Илиме» интересна 
прежде всего тем, что есть возможность 
саморазвития. По сути, обучение проходят все 
сотрудники ЛЗУ, это постоянное движение, никто 
не стоит на месте. 

Андрей Дураков, 
начальник ильинского участка 
лесозаготовки: 

— Я фоминский, переехал из поселка в 2010 
году в Ильинск, построил дом. Во многом ради 
дочери. Она у меня занималась ткачеством, это 
ее любимое дело. Представляла свои изделия 
на Неделе моды в Москве. Потом училась в 
Архангельске, в САФУ, на журналиста, недавно 
защитила диплом. 

В «Илиме» работаю с 2015 года. Начинал 
мастером, потом стал старшим мастером, и 
вот уже два года — начальник участка. Это 
харвестер, форвардер, бригада вальщиков — 
они рубят толстомеры, которые по диаметру не 
под силу технике. Всего под моим началом 62 
человека.

Юрий Анкудинов, начальник участка логистики 
и содержания дорог:

— Детство я провел в Вилегодске, окончил 
САФУ, в «Илиме» работаю с 2011 года, начинал с 
дорожного мастера. Был и начальником участка 
лесозаготовки — благодаря ротации кадров 
знаю все производственные процессы.

Сейчас живу в Ильинско-Подомском. 
В «Илиме» отвечаю за два участка — Соровский 
и Ильинский. Кроме производственных 
показателей на планерках с коллегами 
обсуждаем положение с техникой безопасности 
— это сегодня в приоритете. Много работы с 
документами. И на участки, конечно, выезжаю 
— своими глазами увидеть, получить полное 
представление о том, как организовать вывозку 
древесины.”

Андрей Мулин, 
мастер котельного цеха 
ТЭЦ-3:

— В юности с родителя-
ми проплывали по Вычегде 
на лодке и я видел, какой 
могучий, гигантский комби-
нат. Захотелось тут по-
бывать, все посмотреть. 

Комбинат — это части-
ца моей семьи, здесь очень 
интересные люди, интерес-
ное оборудование. Энерге-
тика дает тепло, а мне — 
внутренний позитив. 

Желаю, чтобы наши 
энергетические установ-
ки всегда были такие же 
надежные. Главное, чтобы 
надежными были команда и 
тыл дома.

Владимир Кайель

Алексей Стрекаловский

Комбинат   
в моей судьбе
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авГуст

на стройплощадке нового дпЦ-4 начали разрабатывать котлован12–15 августа на байкале прошел второй слет добровольЦев-спасателей компании

Приемосдатчик груза и багажа филиала «Финтранс ГЛ» в Коряжме Юлия Гомзякова 

В его задачи входит прием и 
отправка груженого и по-
рожнего подвижного со-

става. Непосредственно этим за-
нимаются приемосдатчики груза 
и багажа. Об их работе рассказы-
вает исполняющая обязанности 
начальника участка по грузовым 
перевозкам Елена Пугаева.

— Приемосдатчики у нас — 
только женщины. Это объясня-
ется спецификой работы: здесь 
требуется внимательность, со-
средоточенность. Любая ошиб-
ка приводит к крупным от-
рицательным последствиям и 
материальной ответственности. 

 По прибытии вагонов на 
комбинат наш сотрудник про-
водит коммерческий осмотр ку-
зова вагона — он должен быть 
чистым, с ровным полом, без 
выступающих частей. 

Кстати сказать, только в на-
шем филиале приемосдатчи-

И в «поле», и в автоматической 
системе «Этран»

ки занимаются оформлением 
перевозочных документов на 
готовую продукцию филиала 
Группы «Илим» в Коряжме. Так 
что наши девочки работают как 
в «поле», так и за компьютера-
ми, в автоматической системе 
«Этран».

Операторы гидроманипулятора из Коряжмы и Братска с «королевой леса» из «Илима» Екатериной Поповой

Три из пяти 
главных призов 
чемпионата
взяли илимовцы

8–10 августа на спортивной 
базе «Малиновка» 
Устьянского района 
Архангельской области 
состоялся пятый открытый 
чемпионат «Лесоруб 21 
века». Три сотрудника 
Группы «Илим» стали 
чемпионами и покинули 
площадку на кроссоверах 
«Хёндай-Крета» 

Участок по грузовым перевозкам — одно из наиболее 
сложных и ответственных звеньев в логистической 
цепи филиала «Финтранс ГЛ»

Это Александр Соловьев, 
который второй год под-
ряд становится чемпионом 

среди операторов форвардеров. 
Александр Шенин завоевал зо-
лото, сражаясь за победу за 
пультом харвестера. Сергей Мо-
розов — первый среди операто-
ров гидроманипуляторов.

Кроме того, команда Ленско-
го лесозаготовительного участка 
Лесного филиала Группы «Илим» 
в Коряжме в составе Александра 
Шенина (харвестер), Михаила 
Фомина (форвардер) и Павла 
Шутова (гидроманипулятор) за-
воевала бронзу в командном за-
чете. На пятую строчку среди 70 
сборных вышла команда Удим-
ского ЛЗУ. В ее составе: Евгений 
Шикшта (харвестер), Олег Родь-
кин (форвардер) и Алексей Ма-
лых (гидроманипулятор).

Группа «Илим» была пред-
ставлена на пятом, юбилейном 
чемпионате в Малиновке ре-
кордным количеством команд: 
четыре сборные приехали из 
Архангельской области, по две 
— из филиалов Усть-Илимского 
и Братского районов. Филиал 
Группы «Илим» в Братске впер-
вые направил на соревнования 
операторов лесоперевалочных 
машин, используемых на лесной 
бирже комбината. 

Всего на чемпионате высту-
пили 30 илимовцев. Многие 
приезжают в Малиновку не пер-
вый раз и показывают отличные 
результаты. Однако главные 
трудовые достижения этих ре-
бят ждут в лесных делянках и 
на перевалке древесины. 

2019

Елена Пугаева
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Теперь отговорка 
«мы про это не слышали» 
не пройдет
Прошел форум по безопасности, который был призван 
вовлечь подрядчиков в программы, реализуемые 
в Группе «Илим», повысить эффективность 
взаимодействия между ними и структурными 
подразделениями филиала

На открытии участников 
приветствовал директор 
филиала Сергей Криво-

шапкин. В частности, он сказал:
— В компании второй год 

внедряют подэлемент «Безопас-
ность подрядчиков», который 
предусматривает диалог участ-
ников. Именно поэтому вы се-
годня здесь, на форуме. Мы хо-
тим приобщить вас к стандартам 
Группы «Илим», включить в наш 
ритм жизни. Хотим, чтобы мы 
все возвращались с работы до-
мой здоровыми и невредимыми. 

Затем руководитель отдела 
развития охраны труда Алек-
сандр Рудаков более подробно 

рассказал о целях и задачах пред-
стоящего форума. В первую оче-
редь это ознакомление с новыми 
стандартами Группы «Илим», а 
также проработка основных на-
правлений взаимодействия под-
рядных организаций и структур-
ных подразделений филиала.

Завершая форум, директор 
по охране труда, промышлен-
ной и экологической безопас-
ности филиала Сергей Лобанцев 
поблагодарил собравшихся за 
плодотворную работу, за то, что 
они нашли время для освоения 
актуальных тем. Теперь отго-
ворка «мы про это не слышали» 
не пройдет. 

Номинанты «Фабрики» получили 
в подарок планшеты 
По итогам первого полугодия награждены лучшие 
авторы «Фабрики идей» 

В этом году коряжемцы 
вышли с инициативой от-
мечать лучших «фабри-

кантов» в номинациях: «Самый 
эффективный», «Самый актив-
ный», «Самый системный» и так 
далее. Как говорят в дирекции 
по производственной эффек-
тивности и производственному 
совершенству, авторы «Фабри-
ки» очень разные. Кто-то ак-
тивно подает идеи, связанные с 
повышением культуры произ-
водства, другие генерируют не-
ценовые улучшения, требующие 
глубокой проработки. Любые 
яркие предложения, направлен-
ные на улучшения, заслуживают 
высокой оценки.

Номинанты были приглаше-

ны на еженедельную встречу 
руководителей филиала, по-
священную вопросам развития 
Производственной системы 
Группы «Илим». Доклад сделал 
директор по производственной 
эффективности и производ-
ственному совершенству Миха-
ил Воронцов. Он рассказал, ка-
ковы цели филиала по элементу 
«Снижение затрат» и где сегод-
ня находится филиал согласно 
метрикам. Неценовые улучше-
ния — пожалуй, главное сосре-
доточение всех мыслей.

На награждении присутство-
вали пять из шести номинантов. 
Алексей Бабошин получит на-
граду чуть позже, на заседании 
малого совета ПЛ «Энергетика».

На снимке (слева направо): Николай Биричевский, Инна Сергеева, Светлана Барбакарь, 
Андрей Лобанов, Михаил Шарпе

на лесную биржу поступили четыре погрузчика SenneboGen-735в рамках постоянно действующего совещания в коряжме обсудили реализаЦию наЦпроектов

Без лучших 
практик нам 
не обойтись

Филиал готовится к капоста-
нову «Белого потока». В августе 
на неделю в ремонт будут вы-
ведены три бумагоделательные 
машины, пресспат-3, варочный 
котел «Камюр-3» и смежные с 
ними участки. Технический ди-
ректор филиала Игорь Власенко 
подвел итоги весеннего остано-
ва и расставил акценты на сле-
дующий период: 

— В активе, без сомнения, 
— тот факт, что мы провели 
останов без инцидентов по без-
опасности. В пассиве — огрехи 
планирования, выбор подряд-
чиков. Не все партнеры хорошо 
себя зарекомендовали. Причем 
к тем, кто сотрудничает с фили-
алом давно, претензий нет. 

Сравнивать коряжемский 
комбинат с кем-либо сложно: 
в Сегеже всего три машины и 
один котел. Их производитель-
ность — 350 тысяч по году, а у 
нас — миллион триста! Но луч-
шие практики и креативные 
решения все равно надо искать 
— без этого нам не выжить на 
рынке. 

Игорь Власенко

20192019

Михаил Ловчиков, руководитель службы 
погрузки (дирекция по логистике филиала 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме), 
отмечен наградой компании 

за активное участие в «Фабрике идей» 
в 2018 году.

Михаил Павлович в числе еще восьми 
сотрудников побывал на празднике 

в Санкт-Петербурге и получил награду 
из рук генерального директора Группы «Илим» 

Ксении Сосниной и директора 
по технологии, качеству и производственному 

совершенству Джефа Стивенса.
Повод, по которому в лучшие авторы 

«Фабрики» выдвинули именно Михаила, 
связан с его проектом, реализованным 

весной 2018 года. Тема проекта «Изменение 
технологии работы промышленной станции 

Коряжма» хорошо знакома, потому что 
последние десять лет Михаил руководил 

железнодорожным цехом. 
Но в одиночку, говорит, не смог бы воплотить 

свою идею в жизнь. 
Труд получился коллективным
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Вот оно какое, наше 
«Лето»
В Коряжме прошел III туристический слет первичной 
профсоюзной организации КЦБК Илим «Лето-2019», 
который стал межрегиональным

Число участников профсо-
юзного туристического 
слета растет год от года: на 

первом было 10 команд, на вто-
ром — 13, на нынешнем — 15. 
В слёте приняли участие проф-
союзные активисты трех комби-
натов лесопромышленного ком-
плекса Северо-Запада.

Предприятие «Монди Сык-
тывкарский ЛПК» (Республика 
Коми) представляли команды 
«Манарага» и «Азимут», Ар-
хангельский ЦБК — «Пираты» 
с большой группой поддержки. 
Гости с первых минут слёта ярко 
заявили о себе, показав хоро-
шую физическую подготовку и 
творческий подход в представ-
лении команд, оформлении па-
латочного лагеря, где были обо-
рудованы даже фотозоны.

От Коряжмы на слёт приеха-
ли 11 команд. Все они амбициоз-
но заявили о себе на открытии. 
Никто не желал уступать победу 
соперникам — борьба на лесных 
тропах и в оврагах предстояла 
серьезная. 

Нынешний турслёт стал са-
мым масштабным не только по 
числу участников, но и по чис-
лу волонтеров. Его программа 
вместила туристическую трассу 
в первый день и приключенче-
скую гонку во второй, а также 
представления команд, конкур-
сы биваков, полевой кухни и по-
делок из природного материала. 

Турслёт «Лето-2019» завер-
шился. Общественники уже 
горят желанием заявить об уча-
стии в новом — «Лето-2020».

сотрудники филиала «финтранс гл» встретили день железнодорожника на стадионе31 августа коллектив отдела охраны труда отметил 60-летний юбилей подразделения

За особый личный вклад в развитие 
Коряжмы директор филиала «Западный» 

благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вера 
Пуртова награждена Крестом святого Лонгина

Главный конструктор филиала Группы «Илим» 
в Коряжме Александр Чанцев награжден 

медалью «За вклад в развитие муниципального 
образования «Город Коряжма». Вручение 

награды состоялось 10 августа на праздновании 
Дня города

Человек, у которого есть время 
анализировать
Евгений Некрасов — главный специалист Группы 
«Илим» по решениям в области производства бумаги. 
По итогам 2018 года за личный вклад в развитие 
бизнеса удостоен награды генерального директора

— Ваша должность «глав-
ный специалист по решениям» 
звучит несколько интригую-
ще. Чем вы конкретно занима-
етесь?

— Главный специалист по ре-
шениям в области производства 
бумаги отвечает за стабильную 
работу всех бумагоделательных 
машин (БДМ) компании. На 
них время от времени возни-
кают какие- то проблемы, кото-
рые приводят к срыву объемов 
производства или ухудшению 
качества продукции. Обычно с 
коллегами на производстве ста-
раемся решить возникающие 
проблемы удаленно, по теле-
фонной связи или электронной 
переписке. Но если не получает-
ся, выезжаем. 

Машины должны развивать-
ся постоянно, поступательно от 
года к году с внедрением новых 
технологий, технических реше-

ний. Я отвечаю за то, чтобы поло-
жительный опыт, появившийся 
на одной машине, распростра-
нялся на все остальные. Также 
готовлю ежемесячные техноло-
гические отчеты по работе всех 
БДМ: это анализ обрывности, 
технологические простои и хо-
димость одежды машин.

У движения — свой гимн
Его представили в День добровольца в Коряжме

В День добровольца участ-
ники корпоративного 
движения в очередной раз 

доказали, что даже погодные 
катаклизмы им не помеха. В ав-

густовский день на улице было 
всего лишь +8. 

Все участники успешно спра-
вились с заданиями на этапах, 
все восемь команд благополуч-

но и в полном составе дошли 
до финиша. День добровольца 
включил также культурно-раз-
влекательную программу. Фи-
налом стала презентация гимна 
добровольца — в Коряжме он 
прозвучал впервые.

Евгений Некрасов

2019

”

Наталья Филиппова, 
ведущий специалист 
отдела «Фронт-офис 
бухгалтерии 
в г. Коряжме»:

— Работа интересная: 
и люди, и проекты, много 
информации, общения, 
приходится решать раз-
ные задачи. И все это очень 
интересно.

Ассоциации с комбина-
том у меня только хоро-
шие — это жизнь всего 
города и даже Архангель-
ской области. У нас многое 
делается для людей, 
жителей Коряжмы. 
И за это благодарность 
комбинату.

Комбинат   
в моей судьбе
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сентябрь

возобновилось авиасообщение архангельск — котлас — сыктывкаргруппа «илим» стала лауреатом премии «ответственный лесопользователь»

Всего на месте будущего 
строительства ДПЦ и при-
легающих к нему сооруже-

ний, в том числе транспортных 
галерей, предполагается погру-
жение 3,1 тысячи свай. Этому 
предшествовала большая под-
готовка, связанная с земляными 
работами. Во второй половине 
лета началось обустройство 
площадок и котлованов. 

По проекту буферная пло-
щадка размером 84 на 86 ме-
тров должна «одеться» в бетон 
первой, уже в середине сен-
тября. Сюда будут принимать 
первые узлы нового оборудова-
ния, чтобы готовить их к мон-
тажу. А когда цех приступит к 
работе, то именно здесь будут 
принимать древесину для пере-
работки. 

…Ежедневно на стройпло-
щадке проводят оперативные 
планерки, на которых предста-
вители подрядчика — питерской 
компании «Гидротэкс Рус» — и 
группы по реализации инвест-
проекта от заказчика (Группы 
«Илим») обсуждают текущие 
вопросы. Совещания организу-
ют ключевые люди: руководи-
тель проекта Александр Чернов 
и руководитель строительства 
Андрей Никитин. Они, как пол-
ководцы перед битвой, сверяют 
каждый шаг строительства — в 
блокнотах, таблицах компьюте-
ра, чертежах. 

Компании «Гидротэкс Рус» 
предстоит выполнить строи-
тельные работы на самом цехе, 
сортировочной станции и от-
крытом складе хвойной щепы. 

На месте будущего цеха 
забита первая свая 

Директор филиала в Коряжме Сергей Кривошапкин вручает нагрудный знак «Почетный работник 
лесной промышленности» директору по инвестициям Юрию Моргунову

Всем поколениям 
коряжемцев — 
спасибо за труд!
20 сентября чествовали тружеников 
лесопромышленного комплекса

Более ста сотрудников фи-
лиала отмечены в честь 
Дня работников леса по-

четными грамотами и благо-
дарностями федерального, ре-
гионального и муниципального 
значения. 

Передовиков комбината со-
брали за праздничными столами 
в самом большом зале в городе 
— в спорткомплексе «Олимп». 
«В этом зале — лучшие из луч-
ших, кто проявил себя в текущем 
году», — подчеркнул в своем по-
здравлении директор филиала 
Сергей Кривошапкин. 

 «Рад, что в зале присутству-

ют представители разных по-
колений. Приветствуем тех, кто 
возводил основные мощности и 
вводил в строй новые объекты. 
Здесь люди моего поколения — 
те, кто сегодня отвечает за клю-
чевые направления. И, конечно, 
с нами молодые звёздочки — со-
трудники, которым доверим бу-
дущее нашего ЦБК», — продол-
жил Сергей Кривошапкин. 

Директор от души поздравил 
коллег с профессиональным 
праздником, поблагодарил за 
труд и предложил стоя поднять 
бокалы за процветание комби-
ната. 
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Победитель конкурса профессионального 
мастерства — слесарь КИПиА пятого разряда 

Евгений Запевалов

Отделу охраны труда в Коряжме 
— 60 лет

Шестьдесят лет назад, еще 
до пуска Котласского ЦБК, на 
стройплощадке была создана 
служба охраны труда. За это 
время сменилось не одно поко-
ление инженеров, реализовано 
много интересных проектов, 
связанных с безопасностью. 
Отдел продолжает развиваться. 
Сегодня в нем трудятся 14 чело-
век. Они отвечают за ключевые 
направления — обеспечение со-
трудников средствами индиви-

дуальной защиты, безопасность 
дорожного движения, радиаци-
онную безопасность, организа-
цию охраны труда на основном 
производстве, в энергетике и 
подрядных организациях. 

Основной задачей отдела ох-
раны труда является производ-
ственный контроль в области 
охраны труда, пожарной, про-
мышленной и экологической 
безопасности в структурных 
подразделениях филиала. 

на клумбы на промплощадке летом высажены более 10 тысяч Цветочных растенийк 1 сентября все первоклассники коряжмы получили от «илима» сигнальные жилеты

Сергей Владимирович Лезняков с 1999 по 2015 год 
руководил направлением, связанным с охраной труда 

на комбинате в Коряжме, в разных должностях. Работал 
заместителем технического директора по промыш-

ленной безопасности. Затем возглавил дирекцию, куда 
вошел и отдел охраны труда

Илья Щедричев, Павел Мазалёв и Сергей Суворов 

Классический подход принес 
лучшие результаты

4 сентября состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди водителей погрузчиков 
компании «Форест» — подряд-
чика Группы «Илим» в Коряж-
ме, занимающегося перевалкой 
древесины на бирже и распи-
ловкой на слешерных столах.

По итогам двух этапов наи-
большее количество очков на-
брал Павел Мазалёв и второй раз 
подряд стал победителем кон-
курса. Следующие за ним Илья 

Щедричев и Сергей Суворов 
набрали одинаковое количество 
баллов. Первый оказался сильнее 
в теории, другой — в практике. 
Раздельным решением голосов 
второе место было отдано Илье, 
третье — Сергею. Комиссия объ-
яснила свой выбор тем, что во-
просы безопасности и правил 
дорожного движения (именно 
их знание проверялось в тесте) 
приобретают в Группе «Илим» 
все большее значение.

Сплав высшей 
пробы

27 сентября отметили 60 лет 
со дня пуска ремонтно-механи-
ческого завода (сейчас — ООО 
«ИлимСеверРМП»).

Отсчет летописи здесь при-
нято вести от первой плавки в 
литейном цехе, которая состо-
ялась 28 сентября 1959 года. К 
тому моменту на предприятии 
было все готово к обеспечению 
нужд строящегося целлюлозно-
бумажного комбината деталя-
ми и узлами, конструкциями и 
арматурой. Так с первых дней и 
повелось — РМЗ стал незаме-
нимым элементом сложнейшего 
организма под названием «Кот-
ласский ЦБК».

Годы летят, а сплав высшей 
пробы, выполненный больше 
полувека назад, образно говоря, 
не дает трещин. 

Сергей Барашков, I место Сергей Филин, II место Артем Пахтусов, III место

Чаще всего на конкурсах 
сушильщиков предлагают 
сшивать сукно или канатики. 
Заправки полотна чаще прихо-
дится делать на скоростных бу-

магоделательных машинах. По-
этому практика у сушильщиков 
из этих цехов больше нарабо-
тана. А вот пресспаты ходят на 
низких скоростях, и тем, кто на 

них работает, сшивать канатики 
доводится не так часто.

Наиболее близко к стандар-
ту работу выполнил Сергей Ба-
рашков. Второе место у Сергея 
Филина, третье — у Артема Пах-
тусова. Все призеры — с ПСБЦ. 
Что интересно — все работают 
на пресспатах.

Пресспатовцы теснят «скоростников»
3 сентября состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди варщиков целлюлозы 
и сушильщиков бумагоделательных машин

Коварство белой трубки
Череду конкурсов профмастерства традиционно 
открывает состязание слесарей контрольно-
измерительных приборов и автоматики (КИПиА)

Практическая часть кон-
курса всегда бывает и 
драматичней, и напря-

жённей, и зрелищней.
Двое участников не справи-

лись с заданием. Оба попали в 
ситуацию, когда пневматиче-
ская схема собрана верно, но 
почему-то не работает: в одну 
из трубок был забит кусок бу-
маги, внешне трубка не имела 

повреждений, однако воздух не 
пропускала.

Этот фокус с бумажной проб-
кой в трубке — непростой оре-
шек. Но слесарь должен про-
верять исправность трубок и 
шлангов. 

Победителем в этом году 
стал Евгений Запевалов, второе 
место у Евгения Ямова, а Алек-
сандр Шаповал нынче третий.
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Задача 
непростая даже 
для опытного 
диагноста

Борьба со схемой и с собой
5 сентября прошел конкурс профмастерства 
среди электромонтеров

Как заверил нас заместитель 
председателя конкурсной 
комиссии Евгений Чесно-

ков, схема реверсивного пуска 
электродвигателя не содержит в 
себе подвохов — проще её толь-
ко схема подключения лампы 
накаливания.

Но, видимо, сказывалось вол-
нение участников, и в отведен-
ное время с заданием справил-
ся только Дмитрий Клочков. У 

оставшихся четверых всё шло 
не так гладко.

— Почему так тяжело далось 
практическое задание? — поин-
тересовались мы у председателя 
конкурсной комиссии Алексан-
дра Мелентьева.

— Трудно сказать. Возможно, 
сказывалось волнение. Практи-
чески у всех финалистов шла 
борьба не столько со схемой, 
сколько с собой.

Тройка призеров, слева направо: Алексей Мелентьев (станция биологической очистки 
промстоков) — 2 место, Дмитрий Клочков (СП «Энергосети») — 1 место, 

Евгений Трифонов (производство химреагентов) — 3 место

В филиале прошли соревнования нештатных 
противопожарных формирований

Женская команда бумажного цеха ПСБЦиПБ 
(слева направо): Анастасия Медведева, Елена 
Афанасьева, Юлия Волкова и Анастасия Хохлова

Участниками мероприятия 
стали 19 сборных цехов и про-
изводств. По итогам соревно-
ваний лидеры выиграли лишь 
сотую долю секунды. Победите-
лем признана команда варочно-
го участка КБП, она пробежала 
дистанцию без штрафов с ре-
зультатом 4,08 минуты. Две ко-
манды показали 4,09 минуты, но 
с учетом качества выполнения 
заданий обладателем второго 
места стала команда ЭнТЭС-2, 
третье у электроцеха ТЭЦ.

Следующая весна обещает 
быть яркой

Территория комбината каж-
дый год прирастает лужайками 
и благоустроенными клумбами. 
В этом году площадь зеленых 
газонов составляет более 43 ты-
сяч квадратных метров. Почти 
на 400 квадратных метрах раз-
биты клумбы. 

 «Под зиму мы планируем вы-
садить луковичные, чтобы пер-
вые цветы появились уже вскоре 

после схода снега», — рассказа-
ла о планах ведущий инженер 
отдела охраны окружающей сре-
ды филиала Марина Шарыпова. 
«Осенью высадим тюльпаны, 
нарциссы, мускари, крокусы. 
Они распустятся рано, а значит, 
весна будет яркая», — продол-
жила Анастасия Угловская, ме-
неджер котласского центра го-
родского дизайна «Август».

Владислав Шишкин (2 место), Евгений Штанько (1 место), Игорь Кербатов (3 место)Марафон конкурсов 
профмастерства завер-
шило состязание слеса-

рей-диагностов.
— Задача слесарей-диагно-

стов — выявлять дефекты обо-
рудования на ранних стадиях, а 
также определять предполагае-
мые причины выхода из строя 
оборудования, — объясняет 
Александр Плюснин, главный 
специалист по диагностике и 
механически точному техниче-
скому обслуживанию Группы 
«Илим», он же — председатель 
конкурсной комиссии. — Это 
задача непростая даже для опыт-
ного диагноста. Так что в каком-

то смысле в участке диагности-
ки собралась элита технарей. 

Практическая часть была 
разбита на два этапа. На пер-
вом конкурсантам предстояло 
правильно смонтировать под-
шипник Чаще всего дефекты 
именно в них приводят к по-
ломкам оборудования. И также 
нередко дефект закладывается 
уже во время монтажа подшип-
ника. Вообще-то монтажом за-
нимаются слесари-ремонтники, 
но они должны это делать под 
наблюдением слесарей-диагно-

Судьбу победы решила сотая доля секунды

стов. А чтобы диагност пони-
мал все нюансы монтажа, ему 
очень полезно хоть раз сделать 
это своими руками. 

Евгений Штанько более точ-
но определил места и характер 
неисправностей и стал побе-
дителем конкурса. Владислав 
Шишкин, занявший второе ме-
сто, доволен результатом, ведь 
он совсем недавно пришел в 
участок диагностики, у него 
большие перспективы. Третье 
место по сумме баллов у Игоря 
Кербатова.
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Елена Плаксина, 
контролер службы 
приемки и учета 
лесопродукции:

— Мои родители всю 
жизнь работали на ЦБК. 
Папа был капитаном рейда 
приплава, я часто бывала 
на берегу и видела, как он 
плывет на катере. 

На комбинате удобный 
график, высокая зарплата, 
и я чувствую уверенность 
в завтрашнем дне, 
чувствую себя защищён-
ной. Стараюсь приложить 
все усилия, чтобы быть по-
лезной на производстве.

Комбинат   
в моей судьбе
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оКтябрь

в Цехе листовых бумаг поиоб установлен новый листорез fS-2200лесной филиал вновь признан лучшим в лесозаготовительной отрасли региона

Кадры по-прежнему 
решают всё!
В региональном кадровом центре День работников 
кадровой службы был отмечен встречей коллектива 
с ветеранами 

На фото слева направо: в первом ряду — Николай Балакшин, Тамара Лубнина, Галина Власенко, Вера Шушкова, Елена Панова, Татьяна Фофанова, 
Надежда Синицкая, Василий Фофанов, Людмила Боричева; во втором ряду — Татьяна Носкова, Марина Дворко, Нина Тюшова, Анна Бебякова, 

Галина Кузнецова, Людмила Михаленко, Любовь Титова

Этот год для бывших и 
нынешних кадровиков 
предприятия особенный. 

Ровно 60 лет назад был начат 
массовый приём на Котласский 
целлюлозно-бумажный комби-
нат рабочих и специалистов. 
Из памятных свидетельств того 

времени остались тоненькие 
ученические тетрадки, где за-
писаны копии приказов перво-
го директора комбината от 1959 
года «рекрутерам» о необходи-
мом и достаточном количестве 
принимаемых на работу людей. 

Ныне здравствующие ветера-

ны возрастом от 70 лет и стар-
ше — это свидетели и участники 
работы государственного пред-
приятия в пору его расцвета 
и времени организационных 
перемен, когда процесс акцио-
нирования, отвечающий эконо-
мическим реформам в стране, 
обеспечил комбинату сохране-
ние и дальнейшее развитие. 

Среди почётных гостей были 
и те, кого сотрудники кадрового 
центра помнят и почитают как 
своих наставников.

«Омела» станет легче 
и еще лучше
Состоялась рабочая встреча с потребителями 
мелованной бумаги

На комбинат впервые при-
ехали производственни-
ки — технологи и специ-

алисты в области печати книг, 
журналов, рекламных брошюр, 
плакатов, а также ведущий тех-
нолог компании-поставщика 
красок и расходных материалов 
для полиграфии. 

Во второй половине дня со-
стоялась дискуссия о развитии 
производства и повышении 
качества мелованной бумаги. 
Круглый стол открыл директор 
филиала Сергей Кривошапкин, 
который рассказал о пяти глав-
ных ценностях Группы «Илим», 
среди которых «Ориентирован-
ность на клиента» играет ключе-
вую роль.

Затем Сергей Николаевич 
передал слово коллегам. Спе-
циалисты различных дирекций 
рассказали о технологии произ-

водства мелованной бумаги, ее 
технических характеристиках и 
улучшениях, предпринятых за 
последнее время. В частности, 
ведущий менеджер по техпод-
держке дирекции по продажам 
Группы «Илим» Юрий Галоян 
отметил, что на сегодня Коряж-
ма является единственным про-
изводителем в России чистоцел-
люлозной мелованной бумаги с 
двухсторонним мелованием. 

«Согласно действующим 
стандартам «Омела» предназна-
чена, прежде всего, для листовой 
высокохудожественной печати. 
Но все мы знаем, что ее исполь-
зуют и для рулонной печати на 
машинах с газовой сушкой кра-
сок, и для цифровой печати. Мы 
идем навстречу потребителям и 
готовы обсуждать детали зака-
зов», — отметил Юрий Генна-
дьевич. 

Плюс 1203 тонны 
к плану

Подведены итоги капремон-
та оборудования производства 
сульфатной беленой целлюлозы, 
белых бумаг и смежных с ними 
подразделений.

Цель совещания, отметил 
технический директор филиала 
Игорь Власенко, — извлечь уро-
ки из каждой стадии останова, 
в том числе пусковой, изучить 
лучшие практики, выявить уз-
кие места. Общая оценка лет-
него останова по метрикам 
подэлемента надежности «Еже-
годный останов» составила 63% 
(в 2018-м была 59%), что соот-
ветствует годовым целям.

Положительный итог летнего 
останова — досрочное выполне-
ние ремонтных работ и пускона-
ладки технологического обору-
дования. Сокращение останова 
основного оборудования (БДМ-
5, 6 и 7, пресспата-3) на 108,7 
часа в сравнении с бюджетными 
цифрами позволило филиалу 
дополнительно выработать 1203 
тонны товарной продукции.
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Что мы оставим после себя
У вальщиков Удимского ЛЗУ к каждому дереву 
на делянке — индивидуальный подход 

Мастерский участок ком-
мерческих рубок ухо-
да №2 Удимского ЛЗУ 

Группы «Илим» в Ленском рай-
оне, расположенный в 10 км от 
поселка Сойга, — важная экспе-
риментальная площадка. Важ-
ная в масштабах всей России.

Под Сойгой архангельские 
пионеры рубок ухода осваива-
ют финские и шведские модели. 
Работают в березовых делянках, 
как бы прореживая 45–50-лет-
ний древостой. Операторы хар-
вестеров научены определять, 

какое дерево вырубить, а какое 
оставить расти и набирать в 
весе. Их выбор — индивидуаль-
ный подход.

Участку всего год — а по осна-
щению и быту здесь просто «ку-
рорт», как выразился начальник 
участка Евгений Боровой.

— Рубки ухода, уверен, из 
эксперимента станут на нашем 
предприятии постоянной прак-
тикой, — подводит итог ди-
ректор Удимского ЛЗУ Группы 
«Илим» Евгений Горячих. — За-
конодательно принято, что мы 

щепу перевозят маршрутными поездами, за год объем перевозки вырос на 180 тысяч тоннпривозная щепа составила 20 проЦентов от общего потребления древесины

Ко Дню работников леса десяткам сотрудников 
компании вручают грамоты и благодарности 

за добросовестный труд и вклад в развитие 
производственных площадок. Ежегодно 

к профессиональному празднику отмечают 
и активистов профсоюзной организации. 

В Коряжме такие люди много лет занимаются 
общественной работой, стараясь защищать 

интересы коллектива. 
Среди них — электромонтер службы сервисного 

обслуживания производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных бумаг 

Сергей Кривошапкин

В День работников леса ведущий специалист 
службы главного механика коряжемского 

филиала Сергей Забелинский отмечен 
благодарностью администрации 

МО «Город Коряжма» за многолетний 
эффективный труд и активную жизненную 

позицию

От кувалд — к лазерам 
О своей работе и переменах в профессии 
рассказывает Александр Пригода, слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования

Наибольшие перемены, ко-
торые произошли за 20 
лет, что он работает на 

комбинате, Александр видит в 
области охраны труда:

— Средствами индивиду-
альной защиты обеспечены 
полностью. Но главное, ощуща-
ешь, что руководство компании 
действительно озабочено твоей 
безопасностью, а не так, что рас-
писался после инструктажа и 
дальше все умыли руки. А в та-
кой обстановке и сам смотришь 
на все по-другому.

Ремонт турбин — это не 
цифровые технологии, поэтому 
глобальных перемен в работе 
слесаря-ремонтника не произо-
шло, но все-таки кое-что меня-
ется. Появились новые инстру-
менты.

— Вместо рожково-газовых 
ключей — гайковерты, — делит-
ся Александр. — Много инстру-
мента работает на аккумулято-
рах. Взял с собой «болгарку» в 
кейсе и пошел, никаких удлини-
телей, никаких проблем с поис-
ком точки подключения. Недав-
но прошли обучение по лазерной 
центровке электродвигателей. 
Раньше на центровку уходило 
по 2-3 дня, щупами снимали по-
казания по сотым долям милли-
метра. А теперь дело нескольких 
минут. Или вот другой пример: 
как всю жизнь подшипники 
устанавливали на ось? — кувал-
дой. Не идет — бери кувалду 
побольше. Оказывается, можно 
специальным инструментом на-
греть деталь и она легко зайдет. 
Век живи, век учись.

можем использовать эти леса в 
качестве сырьевой базы. И на-
звание «коммерческие рубки» 
дано не просто так: они должны 
приносить доход. 

Подходит лес, на котором 
работали еще леспромхо-
зы-миллионники, в радиусе 
100–120 км от Коряжмы, с не-
большим плечом вывозки. Это 
положительно скажется на се-
бестоимости лесосырья и даст 
еще больше уважения нашим 
лесорубам, которые оставляют 
после себя не голое поле, а кра-
сивый стройный лес, отбирая 
с большой ответственностью 
каждое дерево. 

«Когда пресспаты неделями работают без обрыва — 
это вовлекает, значит, у нас что-то получается»

Леонид Ерофеевский

Леонид Ерофеевский, стар-
ший машинист пресспата кар-
тонно-бумажного производ-
ства, рассказывает о себе и о 
производстве:

— Старший машинист от-
вечает за весь технологиче-
ский процесс от приема массы 
до склада готовой продукции. 
Может, это и не правильно, но 
обедаю я один раз в день... дома 
после работы. Все остальное — 
это кофе. Так уж привык. Так 

что когда и бывает время для 
обеденного перерыва, то я нахо-
жу себе какое-нибудь полезное 
занятие, делаю что-то, до чего 
обычно руки не доходят. 

У меня есть интерес — сде-
лать план. Когда пресспаты не-
делями работают без обрыва 
— это вовлекает, значит, у нас 
что-то получается. Все инвест-
проекты — это всегда новое. 
Тоже интерес: заработает ли? А 
если заработает, то как?

2019

Александр Пригода
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В Коряжме открыли площадки 
для большого тенниса 
и пляжного волейбола

Обустроили их благодаря финансовой поддержке 
Группы «Илим». Филиал на эти цели направил восемь 
миллионов рублей

Уличные спортивные пло-
щадки расширили терри-
торию спорткомбината 

«Олимп». Вместо заросшего 
травой участка, соседствующего 
с Дворцом спорта, сейчас обору-
дованы многофункциональная 
площадка (с искусственным по-
крытием) для игры в большой 
теннис и мини-футбол и пло-
щадки для пляжного волейбола, 
как и полагается, с песком. 

Право разрезать символиче-
скую красную ленточку предо-

ставили директору по защите 
активов филиала в Коряжме 
Алексею Лопареву, главе МО 
«Город Коряжма» Андрею Ткачу, 
директору подрядной организа-
ции ООО «Стройград» Сергею 
Белых, директору СК «Олимп» 
Ольге Грущук и члену сборной 
СК «Олимп» по большому тен-
нису Николаю Черезову. В этот 
знаменательный день взять хотя 
бы сантиметр красной ленточки 
на память пожелали практиче-
ски все участники праздника. 

за 9 месяЦев автопоставка древесины собственной заготовки составила 2,8 млн кбмв лесном филиале трудятся 483 водителя, используется 320 единиЦ техники

Илимовцы обеспечили Коряжме статус 
спортивного центра региона
Подведены итоги спортивного сезона, и дан старт 
XXXI спартакиаде 

В 12 первенствах ХХХ спар-
такиады приняли участие 
15 команд, а это более 800 

человек. Соревнования прохо-
дили по 10 видам спорта: ми-
ни-футболу, волейболу, баскет-
болу, лыжным гонкам, пулевой 
стрельбе, плаванию, легкоатле-
тическому кроссу, ринк-бенди, 
шахматам и настольному тен-
нису. В первой группе цехов с 
числом работающих более 300 
человек победу одержали спорт-
смены филиала «Финтранс ГЛ» 
в Коряжме. Причем удерживать 
пальму первенства этой коман-
де удается шестой год подряд. 

Серебряным призером стала 
команда управления, бронза — у 

сборной дирекции по производ-
ственному обеспечению (объ-
единила сотрудников станции 
биологической очистки пром-
стоков, производства химреа-
гентов и древесно-биржевого 
производства). 

Во второй группе цехов с чис-
лом работающих менее 300 чело-
век тройка лидеров неизменна, 
каждый год они лишь меняются 
местами. На этот раз кубок по-
бедителя — у службы пожарной 
безопасности и ЧС, серебро 
— у команды «Безопасность» 
частного охранного предпри-
ятия «Двина», бронза досталась 
спортсменам Лесного филиала. 

В смотре-конкурсе, где учи-

тывается проведение внутри-
цеховых соревнований, уча-
стие сотрудников в веселых 
стартах «Папа, мама, я — спор-
тивная семья», оформление 
стенда со спортивной информа-
цией, кубок победителя вручи-
ли СПБиЧС. Второе место заво-
евал Лесной филиал, на третье 
вышло управление.

«Коряжма четвертый год 
подряд занимает первое место 
среди городских округов Ар-
хангельской области в смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной ра-
боты. В большей части это ваша 
заслуга», — подчеркнула, обра-
щаясь к илимовцам, начальник 
отдела по физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции города Елена Белых. 

20192019

”

Андрей Шромов, 
руководитель группы 
по работе с подрядными 
организациями 
дирекции по охране 
труда, промышленной 
и экологической 
безопасности:

— Комбинат для меня — 
это стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне, 
возможность для роста и 
развития. Мне нравится, 
что на комбинате мы — 
большая семья, команда, 
которая имеет общую 
цель. Каждый сотрудник 
делает все, чтобы достичь 
ее. Моя задача — чтобы 
каждый работник под-
рядной организации хотел 
идти на работу, выполнял 
ее качественно, в срок. И 
главное — чтобы каждый 
человек приходил после 
трудового дня домой здо-
ровым. 

Комбинат очень много 
дал мне, и я в ответ 
пытаюсь внести свой 
вклад.

Комбинат   
в моей судьбе
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ноябрь

Отныне работаем 
без хлора
21 ноября войдет в историю филиала в Коряжме красной датой

Благодаря большому эко-
логическому проекту, за-
вершенному в конце 2018 

года, коряжемский филиал пе-
рестал закупать, складировать 
и перерабатывать элементар-
ный хлор.

Хлор относится к химикатам 
первого класса опасности. Это 
значит, что при его хранении и 
использовании в производстве 
требуются особые меры без-
опасности. 

В 2000-м коряжемцы пер-
выми в отрасли внедрили кис-
лородно-щелочную отбелку 
целлюлозы (без применения 
хлора), тем самым существенно 
сократив потребление опасного 
вещества. В 2018-м первыми в 
стране перешли на современ-
ную технологию обеззаражи-
вания хозпитьевой воды двуо-
кисью хлора в промышленных 
масштабах. Для этого реализо-
ван инвестпроект, получен сер-
тификат НИИ гигиены, резуль-
таты анализов подтверждены в 
Роспотребнадзоре.

Новость о том, что на комби-
нате больше нет хлора, облете-
ла всех. Пятьдесят пять лет на-
зад хлорный завод Котласского 
ЦБК выдал первую продукцию 
для отбелки целлюлозы и обез-
зараживания хозпитьевой воды. 
А сегодня — наступил тот день, 
когда комбинату хлор не требу-
ется. На производстве химиче-
ских реагентов переработали 
последнюю тонну опасного хи-
миката. Остается сказать боль-
шое спасибо всем участникам 
проекта.

Сваи забиты. Скоро цех 
будет расти вверх
Значимый проект стратегической программы 
Группы «Илим» — строительство древесно-
подготовительного цеха

Все внимательно следят 
за продвижением про-
екта, невольно наблюдая 

за стройплощадкой, когда уда-
ется проехать по дороге вдоль 
древесно-биржевого производ-
ства.

О том, как идет строитель-
ство, 1 ноября рассказал ру-
ководитель проекта от Груп-
пы «Илим» Александр Чернов. 
Каждый его рабочий день начи-
нается с обхода площадки. Ме-
сто, где раньше располагались 
мостовые краны и склад кругло-
го леса, сейчас просто не узнать. 
Завершаются работы нулевого 
цикла, сопровождающиеся вы-

возкой непригодного грунта. 
Практически закончена за-

бивка свай под основные объек-
ты комплекса. Повсюду ровные 
ряды ростверков. Идет подго-
товка к монтажу колонн здания 
цеха. 

Первые поставки обору-
дования намечены на вторую 
половину ноября. Узлы будут 
складировать на уже готовую 
буферную площадку в северной 
части. Первыми поступят кра-
ны. Далее ожидается поставка 
элементов окорочных бараба-
нов, прочего оборудования, из-
готовителем которого является 
компания ANDRITZ. 

2019

на базе филиала в коряжме создан единый Центр измерений круглых лесоматериалов рейтинг iP: за 11 месяЦев коряжма по простоям по техчасти находится на 6 месте из 41 комбината
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«Организуй безопасно свой 
труд! Помни: 
тебя дома ждут!»
В Лесном филиале прошел форум по охране труда 

Участниками стали 110 
сотрудников лесозаго-
товительных участков 

«Ленский», «Красноборский», 
«Удимский» и «Вилегодский», а 
также транспортного цеха, рейда 
приплава и дорожно-строитель-
ной службы. Форум был органи-
зован на четырех площадках: в 
Яренске, Красноборске, Котласе 
и Ильинско-Подомском.

Форумы в Лесном филиале 
стали ежегодными. «Темой пер-
вого были поведенческие ауди-
ты безопасности, а в этот раз 
мы подробно остановимся на 
расследовании происшествий», 
— предварил работу участников 
руководитель группы по разви-
тию и повышению эффектив-
ности охраны труда филиала в 
Коряжме Александр Рудаков. 

На форуме учились прово-
дить расследование происше-
ствий, которые привели или 
могли привести к травме, за-
полнять отчет в программе 
«Аудит-Модерн» и подробно 
знакомились с методами опре-
деления коренных (системных) 
причин, прекрасно понимая, 
для чего это нужно. «Чтобы 
предупредить травмы», «чтобы 
не наступать на те же грабли» 
— так просто и точно говори-
ли об этом участники форума в 
Котласе. 

Итогом форума был специ-
альный блок «Услышьте друг 
друга», где организаторы обо-
значили проблемы, связанные с 
расследованием происшествий, 
а команды предлагали варианты 
их решения. 

Мы держим лидерство. 
Но и конкуренты не дремлют
В Коряжме обсудили качество офсетной бумаги, 
выпускаемой на пятой, шестой и седьмой 
бумагоделательных машинах

В 2007 году руководите-
ли АО «Группа «Илим» и 
International Paper подпи-

сали «Соглашение о совместном 
маркетинге». Взаимовыгодное 
сотрудничество позволило вый-
ти в России на первое место по 
продажам офисной бумаги и на 
второе — по офсетной. В 2019 
году документ был в очередной 
раз продлен на срок до 2026-го.

Цель встреч с представите-
лями IP — обсудить достигну-
тые результаты по качеству бе-
лых бумаг, планы на 2020 год. 
Руководители и специалисты, 
опираясь на анализ текущей си-
туации, обсудили возможные 
варианты. В частности, говори-
ли о тенденциях рынка белых 

бумаг в России и за рубежом, об 
ожиданиях производителей и 
потребителей, о возможностях 
коряжемских машин.

Общая картина на россий-
ском рынке офсета — постепен-
ное снижение потребления при-
мерно на 2 процента в год. 

Исходя из анализа рынка, 
специалисты планируют не 
снижать объемы продаж. Они 
ориентируют клиентов на те 
качественные характеристики 
офсетных бумаг, которые до-
стигнуты на текущий момент. В 
то же время есть пожелание — 
подумать над выпуском новых 
видов продукции, которые мог-
ли бы стать более конкурентны-
ми по ценам.

Старший технолог производства сульфатной беленой целлюлозы и печатных бумаг 
Сергей Бахтин рассказывает о транспортно-упаковочной линии БДМ-5 ведущему аналитику дирекции 

по стратегическому планированию Группы «Илим» Алексею Семенову (на первом плане)

Ставка — 
на опережающие 
мероприятия

О том, как подготовились к 
открытию зимних дорог, рас-
сказывает директор по охране 
труда, промышленной и эколо-
гической безопасности Лесного 
филиала в Коряжме Дмитрий 
Румянцев.

— В ноябре 2018 года мы про-
вели обучение наших водителей 
защитному вождению. Это при-
вело к снижению количества 
ДТП. Мы сделали соответству-
ющие выводы: каждое обучение, 
каждая проверка знаний и навы-
ков вождения играют положи-
тельную роль. А чем он больше 
знает, тем лучше себя контроли-
рует в дороге. Сейчас, перед на-
чалом зимнего сезона вывозки, 
более пятисот человек прошли 
обучение. В этот сезон обуче-
ние провели наши внутренние 
тренеры. Они доработали про-
грамму московских коллег, до-
бавили лесной тематики, разо-
брали ДТП, происходившие на 
наших дорогах.

Время сверить 
часы

В Коряжме с рабочей по-
ездкой побывали представи-
тели эквадорской компании 
IN CAR PALM INDUSTRIA 
CARTONERA PALMAR S.A.

Латиноамериканская компа-
ния является новым покупате-
лем. Всего несколько месяцев 
она приобретает продукцию 
«Илима» и уже готова к разви-
тию долгосрочных партнерских 
отношений. Из коряжемского 
картона с четвертой картоноде-
лательной машины и флютинга 
с первой изготавливают тару 
для упаковки бананов. Вкусные 
плоды поступают в первую оче-
редь на российские прилавки.

Гости с огромным интересом 
изучили всю производственную 
цепочку комбината. 25 ноября 
съездили в лесную делянку, где 
впервые в жизни надели вален-
ки, увидели снег. Сейчас в Эква-
дор поставляется около 1000 кг 
продукции в месяц. В планах — 
существенно нарастить объемы.

2019

Дмитрий Румянцев

в модернизаЦию трансформаторной подстанЦии №97 инвестировано 54 миллиона рублей в модернизаЦию трансформаторной подстанЦии №98 инвестировано 29 миллионов рублей
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Профсоюзу 
Котласского ЦБК 
— 60! 

Профсоюзная организация 
на целлюлозно-бумажном ком-
бинате в Коряжме создана в но-
ябре 1959 года. Тогда она объ-
единила 547 членов профсоюза. 
Первая конференция состоялась 
19 ноября 1959-го. На ней был 
избран состав завкома из 11 че-
ловек и постоянно действующее 
производственное совещание. 
Профсоюз был инициатором 
организации социалистическо-
го соревнования.

Сегодня первичная профсо-
юзная организация КЦБК Илим 
Рослеспрофсоюза объединяет 
более 3200 человек, работаю-
щих в структурных подразделе-
ниях филиала Группы «Илим» в 
Коряжме, а также в 12 дочерних 
зависимых обществах. 

Основными целями профсо-
юза являются защита законных 
социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов 
членов профсоюза, повышение 
качества их жизни. Главным 
инструментом является кол-
лективный договор, который 
устанавливает права и гаран-
тии, улучшающие положение 
сотрудников по сравнению с за-
конодательством. 

Члены профкома профсоюзной организации КЦБК Илим

«Пусть теперь молодые 
держат вахту!»
На комбинате продолжается череда юбилеев. 8 ноября 
60-летие отдела главного строителя отметили ветераны 
и сотрудники службы

Накануне для ветеранов 
организовали целую про-
грамму. 

За чаем ветераны разговори-
лись. Вспоминали директоров 
прошлых лет, как новостройки 
возводили, о смешных ситуаци-
ях. А потом переключились на 
современность, задались таким 
вопросом: какие профессии за-
менят роботы? Например, гео-

Первый ряд (сидят — ветераны отдела, слева направо): Надежда Чередниченко, Аркадий Гомзяков, 
Надежда Бабкина, Антонина Осколкова. Второй ряд — сотрудники отдела: Светлана Костылева, 

Илья Чевыкалов, Оксана Голубенцева, Вадим Дунаев, ветеран ОГС Борис Сватковский, сотрудники 
— Игорь Соснин, Василий Бушуев, Сергей Шипицын, ветераны — Николай Поскотинов, Александр 

Корниевский, сотрудник — Николай Байбородин

дезиста могут заменить квадро-
коптеры, спутниковые системы. 
А строителей? По-всякому мо-
жет быть, ведь постройки воз-
водят по типовым документам, 
с соблюдением нормативов. 
Тут, возможно, роботы и спра-
вятся. А вот вложить душу в 
проект, сделать так, чтобы было 
безопасно, комфортно, краси-
во, может только человек. 

45 лет назад на Котласском ЦБК пустили в работу 
лиственный поток древесно-биржевого производства

А «чемоданы» здесь 
больше не прессуют

В древесно-подготовитель-
ных цехах бревна превра-
щают в щепу. Казалось, 

что может быть проще? Нужна 
сила, но без особых замыслова-
тостей. Отправившись накануне 
юбилея за праздничным репор-
тажем, я попал на совещание в 
кабинете начальника цеха. Там 
обсуждались планы предсто-
ящей летом модернизации. И 
быстро понял, что замыслова-
тостей тут хоть отбавляй. На-
чальнику смены Дарье Брови-
ной поручили показать мне всё 
«вживую».

Наша экскурсия началась с 

центрального пульта, где в это 
время находилась оператор На-
талья Дружкова. И это было 
очень кстати: она в этом цехе ра-
ботает давно, помнит, как было 
раньше и что стало теперь.

— Одна из самых крупных вех 
— это переход с водной окорки 
на паровую, — рассказывает 
Наталья. — При водной требо-
валось громоздкое оборудова-
ние — гидропрессы, которые 
прессовали кору в «чемоданы», 
и огромные емкости с фильтра-
ми. Всё это давно убрали, а ме-
сто так и продолжают называть 
— «фильтрА».

Слева направо: начальник смены Дарья Бровина, транспортерщик Татьяна Бабкина, 
оператор Ольга Иванова, сортировщик Надежда Немтинова

”

Елена Тиунцева, 
аппаратчик 
химводоочистки ТЭЦ:

— С детства слышала 
об этом производстве на 
ТЭЦ-1. Ездили на автобу-
сах на Низовку, проезжали 
мимо, всегда знала, что 
здесь работает папа. Все 
мечтала посмотреть, 
что же находится внутри 
трубы… 

28 лет назад молодень-
кой девчонкой пришла в 
химцех, влюбилась в это 
производство. Заинтере-
совал сам процесс очистки 
воды. Чем дольше работа-
ешь, тем больше тянет 
сюда.

Комбинат будет расти, 
процветать. Я этого же-
лаю и хочу. Также и ТЭЦ-1 — 
энергетика всегда важна, 
вода, которую мы очи-
щаем, нужна, свет всегда 
будет необходим.

инвестиЦии в лесозаготовку и поставку древесины за год составили 17,4 миллиона долларовв лесном филиале на «фабрику идей» за год подано 238 предложений

Комбинат   
в моей судьбе
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деКабрь

инвестиЦии в 2019 году составили 53,2 миллиона долларов31 декабря в 17:17 комбинат выполнил годовой план — 1 млн 333 тысячи тонн товарной продукЦии

Целлюлоза 
экстра-класса? 
Это — к нам!

На снимке братья Александр и Сергей Салтановы — представители трудовой династии

Целлюлозный 
цех производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы 
и печатных бумаг 
в Коряжме отмечает 
45-летие

На этом производстве мно-
жество замечательных 
традиций. Одна из них 

— оставаться верным любимой 
работе. И нынешний начальник 
ПСБЦиПБ Павел Петраков — не 
исключение.

На работу его принимал Павел 
Дмитриевич Ядрихинский, на тот 
момент старший технолог про-
изводства. И по совместитель-
ству до этого — руководитель 
дипломной работы. Проект был 
посвящен увеличению произво-
дительности потока «Камюр-3».

Шаг за шагом (был технологом 
отбельного участка, варочно-
го и затем старшим технологом 
производства) Павел Петраков 
вырос в профессионального 
специалиста. Не так давно стал 
руководителем одного из ключе-
вых подразделений комбината. 
А что питает силы специалиста? 
Конечно, родное ПСБЦ. 

Проблемы всегда есть, но в 
цехе о них не любят говорить 
или спорить, предпочитают 
спокойно решать. Тем более что 
за всю историю ПСБЦ не было 
года, чтобы коллектив не спра-
вился с поставленной задачей 
и не вышел на положительный 
результат.

«Мы стараемся договаривать-
ся, потому что понимаем: рабо-
таем на одну цель, — отмечает 
Павел Иванович. — Сварим хо-
рошую целлюлозную массу, ка-
чественно отбелим, значит, на 
трех машинах будет выработа-
на отличная белая бумага, а на 
пресспате — товарная целлюло-
за экстра-класса».

 Варщик 4-го разряда Дмитрий Волосков, старший варщик Анатолий Филипьев, обер-варщик 
Сергей Салтанов, варщик 6-го разряда Дмитрий Узун, варщик 4-го разряда Юрий Иванов

Отбельщики Наталья Дружинина, Евгения Коптева (старшая в смене), Ольга Дурягина 
в кадре с и.о. начальника цеха Евгением Романескул

Сушильщик Сергей Козлов, старший машинист Сергей Барашков, прессовщик Татьяна Сергеева, 
механик сушильного цеха Евгений Свинин, размольщик Ольга Смирнова

2019
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Малая, но не второстепенная
В середине декабря тепловая электростанция №3 
отмечает 45-летний юбилей. В связи с этим мы 
попросили рассказать, чем станция живет теперь 
и что планируется в будущем, начальника 
энерготехнологической станции Михаила Степырева

— Энерготехнологическую 
станцию на комбинате от-
носят к малой энергетике. У 
некоторых может сложиться 
впечатление, что это какая-
то второстепенная часть 
производства.

Михаил Степырев:
— Если мы говорим о выра-

ботке электроэнергии, то да, в 
сравнении с ТЭЦ-1 мы генери-
руем ее в гораздо меньших объ-
емах. Но дело в том, что основ-
ное предназначение станции 
— выработка крепкого белого 
щелока, а получаемая в про-
цессе электроэнергия — это, 
собственно, побочный эффект. 
Хотя очень полезный. Выра-
ботка крепкого белого щелока 
— процесс весьма энергоза-
тратный, и почти вся электро-
энергия, полученная на нашей 
станции, идет на покрытие этих 
затрат. В последнее время, ког-
да в компании большое внима-
ние стало уделяться неценовым 
улучшениям, мы поняли, что 
чем больше наша станция, ра-
ботающая на вторичном топли-
ве, дает тепла и электроэнергии, 
тем больше эффект НЦУ.

Технологический персонал участка каустизации и регенерации извести №2: 
Нариман Гурбанов, Максим Гулиев, Роман Евсеев, Василий Кирушев, Андрей Каширский 

(мастер участка), Александр Гуцев

Слесарь Елена Мельник на маршруте,
на нулевой отметке БДМ-7

«Люберайт» 
подскажет, 
сколько подать 
смазки

В Коряжме тестируют швед-
скую систему смазки обору-
дования Luberight. Коллеги в 
филиалах с интересом ждут ре-
зультатов.

Елена Мельник, слесарь 
участка по гидравлике и смаз-
ке службы надежности на про-
изводстве офисной и офсетной 
бумаги, второй месяц осваивает 
шведский «обходчик».

«В системе сегодняшнее чис-
ло. Подключаю считывающее 
устройство «Люберайт» и зака-
чиваю в него маршрут», — по-
ясняет Елена. Через минуту все 
точки обхода и порции смазки 
(до десятых грамма) отразились 
на мониторе «обходчика». Еле-
на подключает оборудование 
к шприцу со смазкой, надевает 
средства защиты и отправля-
ется в цех. Дело в ее руках спо-
рится: «швед» показывает, куда 
и сколько подать смазки в кон-
кретную точку. 

рост производительности труда к 2018 году составил 4 проЦента795 подрядчиков из 43 организаЦий прошли обучение по программе «нулевая энергия»

«Оскара» IP 
заслужила 
коряжемская 
надежность

В начале декабря в г. Шарлотт 
(США) в International Paper под-
вели итоги годовой деятельности 
предприятий компании. Группу 
«Илим» на церемонии представ-
ляли директор по технологии, 
качеству и производственному 
совершенству Джефф Стивенс 
и директор филиала в Коряжме 
Сергей Кривошапкин.

Коряжемский филиал на-
гражден за постоянные улучше-
ния в области надежности. Как 
отметил Сергей Кривошапкин, 
Коряжма заняла шестое место 
в рейтинге среди более сорока 
заводов крупнейшей мировой 
компании. 

Обязательная часть програм-
мы — вручение своеобразного 
«Оскара» за достижения года. 

В гостях у сотрудников электрослужбы

В целлюлозный цех произ-
водства сульфатной беле-
ной целлюлозы и печатных 

бумаг направились две группы: 
в первой — бывшие работники 
варочного и отбельного цехов, 
во второй — машинисты, су-
шильщики, резчики и упаков-
щики с пресспата-3.

Ветераны признались, что 
переступили порог родного про-
изводства с волнением. Кто-то не 
бывал здесь с восьмидесятых-де-
вяностых! Они внимательно рас-
сматривали оборудование, пыта-
ясь уловить знакомые «черточки» 
— хороша ли масса, не рвет ли 
пресспат, как управляется про-

цесс. С интересом расспрашива-
ли коллег, ныне работающих, об 
изменениях последних лет.

«Мы порадовались всему 
новому, что есть на производ-
стве», — говорит Валерий Ти-
тов, он долгое время трудился 
старшим энергетиком ПСБЦ. 
Особенно — объединенному 
пульту управления варочным и 
отбельным участками. Раньше 
варщики и отбельщики были 
разделены массивным шкафом с 
приборами слежения и АСУТП 
и ходили друг к другу только по 
делу. Сейчас пульт — это боль-
шое, просторное помещение с 
компьютерами.

«Порадовались всему новому, 
что есть на производстве»
Состоялась серия экскурсий ветеранов комбината на 
родные производства

Михаил Степырев

20192019
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Побеждают не идеи, 
а сплоченные коллективы
Конкурсная комиссия оценила новогоднее оформление 
в структурных подразделения филиала в Коряжме

стоимость соЦиальных гарантий и льгот выросла на 11 проЦентоврост средней заработной платы к 2018 году составил 7 проЦентов

О впечатлениях рассказы-
вает председатель культ-
массовой комиссии 

профсоюза Ольга Дурапова:
— Практически во всех по-

мещениях мы видели кропот-
ливую ручную работу, усилия 
по созданию какого-то замысла, 
сюжетной линии. 

 Как нам признались победи-
тели конкурса, они начали гото-
виться к конкурсу за полгода! 
Что ими движет? Для тех, кто 
участвует в конкурсе, наверное, 
желание быть первыми, пока-
зать себя. И знаете, в конкурсе 
побеждают те подразделения, 
где работает сплоченный кол-
лектив.

Но ведь многие на конкурс не 
заявились, хотя тоже очень хо-
рошо оформили к Новому году 
свои рабочие места. Всем хочет-
ся праздника. 

За юбилейный кубок по-
бедителя боролись 11 ко-
манд, в их числе восемь 

песенных сборных цехов и про-
изводств филиала. Это «Янтар-
ный поток», сборная энерге-
тиков, команды дирекции по 
производственному обеспече-
нию, Лесного филиала и фили-
ала ООО «Финтранс ГЛ». Про-
изводство сульфатной беленой 

Коряжма вновь звучала «На все голоса»
Прошел один из самых ярких конкурсов, 
который в течение 20 лет собирает песенные таланты 
города. Костяк составляют команды сотрудников 
филиала Группы «Илим»

Команда Лесного филиала в Коряжме — победитель конкурса «На все голоса» 2019 года

целлюлозы и печатных бумаг 
представляли две команды: не-
посредственно ПСБЦ и объеди-
ненная ППБ — «Илим ТНП». 

На старте проекта, в 90-е годы 
прошлого века, блистала коман-
да ПВЦ. В 2009-м производство 
закрыли. Вокалисты этой коман-
ды, пусть и работают сейчас в 
разных цехах, все годы выступа-
ют за родное ПВЦ, сохранив на-

звание несуществующего произ-
водства. 

По итогам конкурса все ко-
манды отмечены подарками. 
Третье место завоевала команда 
производства вискозной целлю-
лозы. Переходящий кубок побе-
дителя проекта по праву пере-
шел от команды Коряжемской 
городской больницы (она была в 
победителях в течение трех лет) 
команде Лесного филиала Груп-
пы «Илим». Команда Лесного 
филиала также получила кубок 
победителя шоу-конкурса «На 
все голоса» 2019 года. ”

Елена Пепеляева, 
отбельщик производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных 
бумаг:

— Коллектив нашего 
цеха — одна большая 
сплоченная семья. Здесь 
каждое звено играет важ-
ную роль. А после работы 
мы часто выезжаем куда-
то отдыхать, проводим 
конкурсы.

Сравниваю 1995 год, когда 
пришла сюда, и сейчас 
— все изменилось: новые 
проекты, инновации. Здесь 
— вся моя жизнь.

2019

Ольга Дурапова

Комбинат   
в моей судьбе

2019
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2020
 Протесты в Белоруссии после избрания Александра Лукашенко 

президентом  Победа Джо Байдена на выборах в США 
 Выход Великобритании из ЕС  Отставка правительства 

Дмитрия Медведева  Внесение поправок в Конституцию РФ 
 Из-за коронавируса празднование Дня Победы перенесено 

на 24 июня  Война в Карабахе  В России создана первая вакцина 
от коронавируса — «Спутник V»

январь

Во время визита Деда Мороза на промплощадку директор филиала в Коряжме Сергей Кривошапкин вручил дипломы победителям в различных 
номинациях. Диплом получает Михаил Федоров, начальник участка — мастер по ремонту оборудования картонно-бумажного производства

в 2019 году на Цбк произведено 1 миллион 334 тысячи тонн товарной продукЦии

Европейский рекорд — 
снова за Коряжмой
Накануне Нового года 150 сотрудников отмечены 
за особый вклад в развитие филиала

30 декабря на комбина-
те в Коряжме подве-
ли итоги года. Задачи 

по повышению эффективности 
и надежности производства вы-
полнены. 

Филиал неуклонно идет к 
новому рубежу по объемам на 
отметке свыше 1,3 млн тонн 
товарной продукции, отметил 
директор Сергей Кривошап-
кин. Он сравнил итоговый по-

казатель 2010 года, который 
составил один миллион тонн 
товарной продукции, и плано-
вый рубеж 2019 года — 1333000 
тонн: «За девять лет комбинат 
добавил к производительно-
сти ровно одну треть. На мой 
взгляд, это очень неплохой при-
рост». 

пандемия covid-19
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Самые надежные
На подведении итогов года 

наградили команду руководи-
телей и специалистов техно-
логической и сервисной служб 
производства сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных 
бумаг.

Команда ПСБЦиПБ отмече-
на за предотвращение внепла-
новых простоев оборудования 
(БДМ-5, БДМ-6, пресспат-3). 
По итогам 2019 года машины 
ПСБЦиПБ вошли в топ-5 обору-
дования в рейтинге надежности 
International Paper. 

Также команда получила на-
грады за развитие направлений 
надежности «Основной уход» 
и «Мобильное ТОРО», сниже-
ние на 63% регистрируемых 
инцидентов по надежности и 
успешную реализацию проекта 
по возврату товарно-материаль-
ных ценностей. 

БДМ-5 заняла четвертое ме-
сто, а БДМ-6 пятое место среди 
всех работающих машин IP по 
снижению внеплановых просто-
ев по технической части (среди 
бумагоделательных машин — 1 
и 2 места). 

На снимке (слева направо): руководитель группы производственной системы планирования Сергей Гуменюк, слесарь службы сервисного обслуживания 
Александр Шубной, старший машинист БДМ Игорь Козюк, ведущий инженер по надежности Алексей Чирков, руководитель службы — энергетик 

производства Александр Уткин, механик бумажного цеха (сейчас — главный инженер КБП) Александр Сластихин, главный инженер производства 
Михаил Ильин, начальник целлюлозного цеха Евгений Романескул, начальник бумажного цеха Алексей Золин, начальник производства Павел Петраков, 

старший вице-президент Группы «Илим» Александр Поздняков, директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин

инвестпрограмма группы «илим» в 2020 году составит 460 миллионов долларовв 2019 году среднегодовой уровень отбраковки «меловки» составил 16,8 проЦента

Определены авторы лучших идей 
в IV квартале
Идея Андрея Кузнецова 

Часто в пневмотрассе, по ко-
торой обрезки мелованной бу-
маги с листореза подавались на 
гидроразбиватель, стали обра-
зовываться заторы. Оказалось, 
что в нем образуется конденсат, 
обрезки разбухают, слипают-
ся друг с другом. Я предложил 
поставить в конце трубопрово-
да реле давления воздушного 
потока: если на любом участке 
трубопровода возникает проб-
ка, давление на выходе падает, 
реле срабатывает, подает сигнал 
о заторе и команду на останов 
листореза.

Идея Сергея Титова
Тяжелые механизированные 

мосты используются военными 
для переправы тяжелой техники 
через водные преграды. После 
списания они выставляются на 
продажу. Некоторые крупные 
компании используют их для 
своих целей. Почему бы и нам 
не воспользоваться этим опы-
том? Грузоподъемность ТММ 
— 60 тонн, что соответствует 
грузоподъемности лесовоза. Та-
кие мосты можно достаточно 
легко доставлять в любое место, 
их долговечность гораздо выше 
деревянных. 

Андрей Кузнецов, начальник участка — мастер 
по ремонту и обслуживанию оборудования 

КИПиА цеха листовых бумаг ПОиОБ

Сергей Титов, руководитель 
дорожно-строительной службы

Лесного филиала

Конструкции технологиче-
ских линий стали посту-
пать на площадку в первых 

числах декабря. Крупногабарит-
ный груз доставлялся по желез-
ной дороге в таможенную зону 
на территории стройплощадки. 
Затем все конструкции переме-

На стройплощадке начали 
сборку оборудования
6 января на территории будущего древесно-
подготовительного цеха коряжемской площадки 
начали укрупнительную сборку технологического 
оборудования — обечаек окорочного барабана

стили на буферную площадку 
возле здания будущего древес-
но-подготовительного цеха, где 
и началась сборка барабана. Тем 
временем коряжемцы продол-
жают получать оборудование. 
На подходе — элементы второго 
окорочного барабана. 

На электродвигатели 
«повесят» цифровые бирки
В электрослужбе производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг считают, что 2019 год 
выдался удачным по целому ряду показателей

Александр Уткин

Энергетик ПСБЦиПБ Алек-
сандр Уткин считает, что 
совместный со службой 

диагностики проект поможет 
усовершенствовать базу данных 
по электрооборудованию. На 
пилотных варочном и отбель-
ном участках уже установлено 
примерно 500 чипов на элек-
тродвигателях. Следующий шаг 
— запрограммировать чипы, 
чтобы вся информация аккуму-
лировалась в SAP ТОРО. 

На практике это будет вы-
глядеть так: специалист наво-
дит планшет на чип — на экране 
появляется полная информация 
о двигателе на конкретной еди-
нице оборудования. Получается 
такая цифровая бирка с иденти-
фикационным номером мотора.

Молодые 
профессионалы 
посетили 
комбинат 

В Поморье прошел IV откры-
тый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы Ар-
хангельской области».

Церемония открытия для 
площадок юга области прошла 
в Коряжме. 

Для комбината чемпионат от-
крыл новые горизонты в реше-
нии кадровых вопросов. «Это 
возможность познакомиться и 
определиться со своими буду-
щими сотрудниками, ведь уже 
название чемпионата — «Моло-
дые профессионалы» — говорит 
само за себя», — сказала на тор-
жественном открытии директор 
Коряжемского индустриально-
го техникума Ольга Порошина.

2020
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«Сейчас мы активно строим 
второй этаж 
и готовимся возводить третий»
Руководитель службы качества, лидер элемента 
«Качество» в коряжемском филиале Екатерина Белых 
— об итогах и задачах своего направления

— Можно сказать, что два 
года жили в состоянии твор-
ческого хаоса, а сейчас при-
шло понимание — заложен 
фундамент для дальнейшего 
развития. Элемент постепенно 
входит в повседневную жизнь, 
переосмысливаются роли 
участников в изменившихся 

условиях производственного 
процесса.

Цель на 2020 год — наладить 
работу элемента на регулярной 
основе, чтобы вся оргструктура 
обеспечения качества работа-
ла без сбоев, встроилась в пазл 
других элементов Производ-
ственной системы. 

Екатерина Белых, руководитель службы 
качества, отмечена золотой наградой 

Производственной системы Группы «Илим» 
за внедрение элемента «Качество»

На снимке (слева направо): Андрей Бородинов, Анастасия Крамар, Оксана Бородинова, 
Зоя Васильевна Бородинова, Павел Васильевич Бородинов, Татьяна Экономова, Игорь Экономов

Нас познакомил комбинат 
Так говорят почти все представители династии 
Бородиновых, общий трудовой стаж которой 
на комбинате в Коряжме — 161 год

филиал в коряжме приобрел скоростной всепогодный катер, максимальная скорость — 55 км/часза 2019 год в филиалах прошли обучение 142 добровольЦа-спасателя

Павел Бородинов пришел 
на Котласский ЦБК в 1964 
году сразу после школы. 

На древесно-биржевом произ-
водстве тогда работала его мама 
— Нина Тихоновна Бородинова. 
Старательная и ответственная 
женщина отдала комбинату 20 
трудовых лет. 

Павел Васильевич устроил-
ся на картонно-бумажное про-
изводство, в бумажный цех. 
Работал на второй бумагодела-
тельной машине. Сначала су-
шильщиком, потом старшим 
машинистом. В бумажном цехе 
встретил будущую супругу — 
Зою Васильевну. «Она работа-
ла на продольно-резательном 
станке на той же БДМ, где я, по-
знакомились, — с улыбкой вспо-
минает Павел Васильевич. — А 
в 1971 году поженились. У нас 
двое детей — Андрей и Таня».

Так и работали супруги Бо-
родиновы вместе на бумажной 

фабрике. Зоя Васильевна — 37 
лет, Павел Васильевич — 43 с по-
ловиной. Оба давно на пенсии, 
но связь их семьи с картонно-
бумажным производством про-
должается. И она очень крепкая, 
считай — неразрывная.

На картонке машинистом 
КДМ-4 работает старший сын 
Бородиновых — Андрей. Су-
пруга Андрея Бородинова — 
Оксана — тоже работает на 
комбинате, в ЦНЛК лаборан-
том химанализа. А их старшая 
дочь Анастасия — кладовщик 
на складе готовой продукции 
ПСБЦ. Не так давно девушка 
вышла замуж. Своего будущего 
супруга она тоже встретила на 
промплощадке. 

Дочь Павла Васильевича и 
Зои Васильевны Татьяна Эконо-
мова работает преподавателем 
вуза. А ее супруг, Игорь Эконо-
мов, на ЦБК, на картонно-бу-
мажном производстве. 

24 января здесь установлен 
комплекс «Лабиринт». «Он 
предназначен для психологи-
ческой подготовки спасателей 
профессиональных и нештат-
ных формирований действи-
ям в условиях замкнутых 
пространств и нулевой види-
мости», — рассказал координа-

На снимке (слева направо): координатор движения в Коряжме Сергей Стенин, слесари-ремонтники 
Андрей Милютин и Максим Демидов, бригадир Игорь Пономарёв, 

слесарь-ремонтник Андрей Мозгалёв, мастер монтажного участка Дмитрий Фучужи 

Лабиринт для тренировок спасателей

Цель — научить 
и убедить, 
что это важно

Продолжается оснащение нового тренировочного 
полигона учебными комплексами и тренажерами

тор движения «Добровольцы-
спасатели» Сергей Стенин. 

Новый комплекс с виду на-
поминает обычную железно-
дорожную цистерну. Внутри 
цистерны установлены перего-
родки, цепи, люки, двери, соз-
дающие преграды по ходу дви-
жения.

Если представить всю си-
стему управления качеством в 
виде дома, то сейчас мы активно 
строим второй этаж, готовимся 
возводить третий.

Специальный знак «Зо-
лотое дерево» в номинации 
«Безопасность» получил руко-
водитель группы по развитию 
и повышению эффективности 
охраны труда Александр Руда-
ков. 

— Повторение — мать уче-
ния. На курсах «Лидерство в 
безопасности» мы каждый раз, 
когда возвращаемся к тому или 
иному материалу, обсужда-
ем, как подадим информацию. 
Если преподавать формально, 
то это не приживается в людях. 
А наша цель — научить и убе-
дить, что это важно! Еще один 
интересный вывод: чем больше 
учу, тем лучше понимаю мате-
риал сам. ”

Сергей Мелентьев, 
ведущий инженер группы 
«Проконт» дирекции 
по информационным 
технологиям:

— Комбинат — это 
основной источник жизни 
города. Бабушки, дедушки, 
родители работали здесь. 
Я очень часто бывал на ра-
боте у родителей и, когда 
учился в школе, изначально 
знал, что буду работать 
только на ЦБК. 

У нас очень дружный 
коллектив — это главное, 
что мотивирует при-
ходить на работу в по-
недельник, потому что 
хочется увидеть друзей. 

Буду продолжать ра-
ботать, изучать новое, 
внедрять проекты. Это 
очень интересно и положи-
тельно влияет на мораль-
ный дух в коллективе и на 
личность.

Комбинат   
в моей судьбе
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валерий антонишин назначен виЦе-президентом по Цифровым проектам группы «илим»после установки балки напыления полимера на бдм-1 сократились претензии покупателей

февраль

В древесине, как в настоящей 
леди, ценят породу 
и незапятнанную репутацию
Лесной филиал в Коряжме — первая российская 
компания, получившая сертификат Legal Source

Сегодня есть несколько 
международных схем до-
бровольной лесной сер-

тификации. Одна из самых ав-
торитетных — сертификация 
Лесного попечительского совета 
(FSC). 

FSC-сертификация — наи-

рынке, гарантировать, что их 
продукция из древесины, заго-
товленной легально. В россий-
ском законодательстве эти нор-
мы никак не отражены. Однако 
Группа «Илим» сочла нужным 
получить соответствующую 
сертификацию. 

— Мы поставляем нашу про-
дукцию крупным трейдерам в 
Европе, — поясняет ситуацию 
руководитель отдела управле-
ния системами менеджмента 
и сертификацией Ираида Ша-
банова. — А они, продавая ее 
более мелким производствам 
и потребителям, обязаны до-
казывать, что она изготовлена 
из легального сырья. Крупные 
трейдеры хотят убедиться в 
этом сами, приезжают к нам. 
Имея этот сертификат, мы гово-
рим нашим потребителям: вам 
не надо тратить свое драгоцен-
ное время, нас проверяет спе-
циализированная организация, 
которая лучше кого-либо знает 
требования Евросоюза. 

Получение сертификата не 
означает, что мы закрыли эту 
страницу и можем гордо почи-
вать на лаврах. Наступило вре-
мя каждодневной кропотливой 
работы по поддержанию соот-
ветствия системе Legal Source. 

Ираида Шабанова

более быстро развивающаяся 
система лесной сертификации в 
мире. Рынок продукции с лого-
типом FSC оценивается в 30 млрд 
долларов, или 7–9 процентов от 
всего рынка лесобумажной про-
дукции. В России сертифициро-
вано более 150 предприятий по 

контролируемой древесине, в 
том числе Группа «Илим», кото-
рая ставит на свою продукцию 
логотип FSC уже более десяти 
лет.

В 2013 году в законодатель-
стве Евросоюза появился новый 
регламент, который обязывает 
всех трейдеров, размещающих 
лесоматериалы и продукцию 
из древесины на европейском 

В Коряжме обсудили опыт 
коммерческих рубок ухода

Во встрече участвовали 
представители Лесного 
технологического цен-

тра, сотрудники филиалов 
Группы «Илим» в Братском и 
Усть-Илимском районах. Ко-
ряжемский Лесной филиал 
представляла большая коман-
да руководителей и специали-
стов. Они подготовили мате-
риалы по широкому кругу тем, 
которые были интересны кол-
легам. 

Участники детально обсуди-
ли планирование коммерческих 

Лесной филиал стал местом проведения семинара 
для представителей всех площадок компании

рубок ухода (КРУ) и отвод ле-
сосек под эти цели, технологию 
выполнения работ при КРУ, тех-
нологию строительства и содер-
жания дорог. 

Два дня группа работала в 
делянках лесозаготовительного 
участка «Удимский», в котором 
реализован один из проектов 
интенсивной модели ведения 
лесного хозяйства. 

В заключение специалисты 
обсудили опыт Коряжмы по 
сквозному учету древесины от 
делянки до комбината. 

На производственных площадках компании состоялся перекрестный аудит подэлемента надежности 
«Точное техническое обслуживание электродвигателей». На снимке: ведущий инженер 

по электроснабжению и производственному контролю отдела главного электрика 
Андрей Сивопляс (Братск), главный специалист по электрике службы надежности Группы «Илим» 

Иван Ярин (Санкт-Петербург), энергетик варочного участка целлюлозного цеха производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печатных бумаг Руслан Василевский (Коряжма)
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на промплощадке полным ходом идет замена старых лифтоввладимир соколовский назначен директором по экспертизе проектов группы «илим»

Денис Гуляев, начальник участка рубки хвойной 
щепы 

Валерий Дураков

На комбинате автоматизировали подачу привозной 
хвойной щепы

Система следит, чтоб котёл «не качало»

Начиная с 2018 года коли-
чество привозной щепы 
увеличилось до 35 тысяч 

кубометров в месяц. Зимой она 
имеет более низкую температу-
ру, чем щепа собственная. Кро-
ме того, из-за длительного хра-
нения на открытых складах она 
поступает с налипшим снегом, 
что существенно повышает ее 
влажность. Из-за этих отклоне-
ний нарушается стабильность 
технологических процессов 
варки целлюлозы — котёл, как 

выражаются варщики, начина-
ет качать.

Для стабилизации процессов 
было решено установить систе-
му автоматизированной подачи 
привозной щепы.

В самом общем виде систе-
ма состоит из весов, установ-
ленных на конвейерах пода-
чи привозной и собственной 
щепы, и компьютерной про-
граммы, которая управляет 
скоростью работы этих кон-
вейеров. 

С аналогового управления — на цифровое
О замене привода на картоноделательной машине №4 
— крупном проекте, реализация которого 
в самом разгаре, — рассказывает руководитель 
проектов дирекции по инвестициям Валерий Дураков

— Картоноделательные маши-
ны №3 и 4 фирмы KMW пущены 
в работу в 1965 году. В основном 
на приводах машин установлены 
двигатели и редукторы фирмы 
ASIA 1959 года выпуска. Запас 
прочности у этой техники ока-
зался довольно большой. Но со 
временем всё больше стал про-
являться механический износ 
узлов валов и шестерен редук-
торов, снизились изоляционные 
свойства обмоток электродви-
гателей. При изменении темпе-
ратурно-влажностного режима 

возможен пробой изоляции, что 
не раз приводило к аварийным 
остановам КДМ до замены элек-
тродвигателя резервным.

Проектом предусмотрено 
увеличение скорости до 600 ме-
тров. Для нынешнего механиче-
ского привода это предел.

Существующая система ре-
гулируемого электропривода 
введена в эксплуатацию в 1987 
году. Она работает на постоян-
ном токе и имеет аналоговое 
управление. Последняя модер-
низация проводилась в 1995-м, 
в ходе неё был заменен электро-
привод третьего пресса.

Новый привод будет рабо-
тать на переменном токе и иметь 
цифровое управление.

Александр Трубачев, 
начальник участка ремонта валов

Олег Антонов, слесарь-ремонтник

Дмитрий Белов, токарь Дмитрий Выгоняйло, слесарь 
механосборочных работ

Елена Тараничева, контролер ОТККонстантин Коршунов, и. о. мастера

Участок уникален людьми
23 февраля коллектив участка ремонта валов цеха 
централизованного ремонта оборудования отметил 
полвека со дня пуска

Шлифовальный участок 
ремонтно-механиче-
ского завода (так он на-

зывался раньше) создавался для 
ремонта основных узлов техно-
логического оборудования. Об-
новление и шлифовка валов для 
картоно- и бумагоделательных 
машин, пресспатов — вот глав-
ная задача небольшого, но очень 
важного участка техслужбы.

Сегодня в коллективе 32 пред-
ставителя самых разных рабо-
чих и инженерных профессий. 
В руках этих людей уникальные 
станки — токарный, расточный, 
карусельный, шлифовальный, 

балансировочный… Ими ма-
стера владеют в совершенстве. 
И это не мудрено, потому что 
задачи им ставят архиважные. 

В ремонт поступают около ста 
различных видов валов, питате-
ли высокого и низкого давления. 
Словом, узлы, от которых зави-
сит производительность машин 
и качество картона и бумаги. 

Специалисты эту ответствен-
ность понимают. Благодаря уси-
лиям, в том числе сотрудников 
участка ремонта валов, коря-
жемские БДМ и КДМ повысили 
свою эффективность до лучших 
мировых практик.

2020
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В филиале в Коряжме прошла встреча рабочей группы корпоративного движения «Добровольцы-
спасатели». Она объединила координаторов и руководителей штабов добровольцев со всех 
площадок компании. На снимке (слева направо): участники рабочей группы Артем Шаронов, 

Юрий Боголюбов, Александр Зимин, Сергей Смирнов, Владимир Пеленев, Владимир Редькин, Андрей 
Подопригоров и Сергей Стенин 

Профсоюз устроил 
«Разгуляй»

В теперь уже традиционном семейно-коллективном 
выезде на природу приняли участие около 650 человек 
— сотрудники филиала с семьями 

В программе — флешмоб, 
научно-технический квест 
для детей «Юный ученый», 

«Весёлые старты» для взрослых 
и конкурс инсценировок. 

На этапах «Весёлых стартов» 
участники проходили импрови-
зированное минное поле, сорев-
новались в меткости (кидали в 
цель мешочки с песком). Надо 
было «подмести казарму», наря-
дить бойца в увольнительную и 
доставить условного раненого в 
госпиталь (из подручных мате-
риалов только бинт и тюбинг). В 
весёлых эстафетах участвовали 
10 команд. 

По результатам всех этапов 
победителем состязаний стала 
сборная команда сотрудников 
службы контроля качества и 
центра независимого лабора-
торного контроля. Второе место 

заняла служба приема и учета 
лесопродукции, третье — у ко-
манды производства сульфат-
ной беленой целлюлозы.

В конкурсе инсценировок 
участники пересказывали рус-
ские народные сказки на новый 
лад — на тему «Служба в армии». 
Победный приз достался гостям 
из Вычегодского. Специальны-
ми призами конкурса инсцени-
ровок отмечены артисты Игорь 
Королёв (команда ДБП) — за ис-
полнение роли «Конь богатыр-
ский», Юрий Лозовик (команда 
ТЭЦ), блестяще вошедший в 
роль Мальчика-с-пальчика, Ан-
тон Лемешко (команда ППБ) 
— за исполнение роли смуглян-
ки, Елена Пушкарёва (команда 
управления) — за роль Бабы-яги. 
Отмечена сценарист команды 
ПСБЦ Елена Пепеляева. 

комбинат организовал для школьников экскурсию в голубино (пинежский район)коряжемеЦ андрей бабиЦкий назначен замом технического директора филиала в усть-илимске 

Подсказок 
ждать было 
неоткуда

Прошла интеллектуальная 
игра для участников профори-
ентационной программы «Доро-
га в жизнь». В борьбу за звание 
самых умных вступили девять 
команд девятиклассников семи 
школ города и две команды Ко-
ряжемского индустриального 
техникума.

Старшеклассники также по-
бывали в музее, где познакоми-
лись с историей комбината, по-
сетили учебный центр Лесного 
филиала и производство офис-
ной и офсетной бумаги.

При подведении итогов отве-
ты на вопросы о компании были 
при равенстве баллов в приори-
тете. Так, при одинаковых 20 
баллах команда первокурсников 
Коряжемского индустриального 
техникума оказалась на втором 
месте, второкурсники — на тре-
тьем. Лучшие результаты в игре 
показала команда школы №6. 

Все участники отмечены ди-
пломами и подарками.

Юрий Баранов создал пять 
поколений вездеходов
У руководителя группы коммуникаций отдела 
дирекции по информационным технологиям 
необыкновенное увлечение

15 лет Юрий Баранов кон-
струирует и делает вездеходы. 
Именно делает. Не собирает, а 
создаёт. От разработки черте-
жей, вытачивания самостоя-
тельно всех необходимых дета-
лей до сварки и сборки. 

Есть, правда, два помощни-
ка: токарь и сварщик. И с этой 
маленькой командой, будучи по 
первому диплому автомехани-
ком, Юрий Баранов создал за 15 
лет пять поколений вездеходов. 
Они проходят по любому бездо-
рожью: по болоту, по лесу, снегу 
высотой больше метра и даже 
умеют плавать. ”

Вячеслав Меньшенин, 
руководитель отдела 
по закупке услуг:

— Вся моя жизнь связана 
с комбинатом, здесь были 
все мои основные достиже-
ния и промахи. Комбинат 
дает возможность раз-
виваться, дает средства 
к существованию моей 
семье. 

На комбинате я состоял-
ся как специалист, развил в 
себе лидерские качества и 
навыки. Приходится много 
общаться с партнерами, 
коллегами — это прино-
сит в жизнь необходимый 
драйв, задор.

Будет развиваться 
комбинат — будет разви-
ваться город, значит, и мы 
будем хорошо жить.

2020

Комбинат   
в моей судьбе
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началось строительство площадки под склад хвойной щепыготовность здания нового древесно-подготовительного Цеха составляет 50 проЦентов

март

 «Мы с Сан Санычем не рас-
стаемся», — сказал директор 
филиала Сергей Кривошапкин. 
Технический директор филиа-
ла Игорь Власенко поддержал: 
«Такие кадры, как Буровихин, из 
обоймы выпасть не могут».

Настоящий во всём
Торжественно прошло чествование главного механика 
коряжемского филиала Александра Буровихина
в связи с его выходом на заслуженный отдых после 
без малого полувека работы на предприятии

Все, кто работал с ним в 
разные годы, говорят, что он 
механик от бога, человек из 
плеяды золотых кадров эпо-
хи профессионалов. Неудиви-
тельно. Учёба на двух кафедрах 
одновременно и красный ди-

плом Ленинградского техно-
логического института, плюс 
уникальное трудолюбие обе-
спечили Котласскому ЦБК в 
далёком 1974-м специалиста 
экстра-класса. 

О себе говорит, что он счаст-
ливый человек, потому что ра-
ботал «в таком коллективе, с за-
мечательными людьми, и жизнь 
сложилась наилучшим обра-
зом».

ТОиР: цель — составить 
план на пять лет
Прошел семинар на тему «Развитие систем управления 
надежностью, техническим обслуживанием 
и ремонтом (ТОиР)» 

В мероприятии участвовали 
руководители и ведущие 
специалисты технических 

дирекций трех производствен-
ных площадок Группы «Илим», 
представители коряжемских 
дирекций по производству, эко-
номике, кадрам, бухучету, за-
купкам. 

Коряжма занимает особое 
место, поскольку завершила 
прошлый год с высокими пока-
зателями по надежности. Ком-
бинат поднялся с восьмого на 
шестое место в рейтинге 40 за-
водов IP. Средний показатель по 
простоям БДМ и КДМ снизился 
с 5,4 часа до 4,3. 

На семинаре обсудили, как 
текущие процессы управления 

надежностью и ТОиР в компа-
нии соотносятся с требования-
ми международного стандарта 
ISO 55000 «Управление акти-
вами». Участники сделали об-
зор 18 бизнес-процессов и воз-
можностей прогнозирования 
технического состояния обору-
дования. Они обменялись мне-
ниями о дальнейших шагах по 
совершенствованию системы 
управления производственны-
ми активами с использованием 
продуктов SAP. 

По итогам семинара будет 
разработан план развития си-
стемы управления техническим 
обслуживанием и ремонтом 
оборудования с разбивкой на 
пять лет. 

В результате проекта «жёл-
того пояса» Алексея Кабанова 
в инструкцию по эксплуатации 
воздухоразделительной уста-
новки внесены изменения. Он 
отмечает:

— С переходом в 2000-м на 
кислородно-щелочную отбелку 
целлюлозы собственное произ-
водство кислорода в Коряжме 
приобрело стратегическое зна-
чение. 

Полтора года назад в эксплуа-
тационном журнале стали появ-
ляться записи о снижении на од-
ной из воздухоразделительных 
установок качества кислорода до 
99,2%. Тогда как норма — 99,7%.

Провели чистку внутреннего 
пространства оборудования. 

После этой «большой стир-
ки» мы посмотрели показатели 
работы за один и тот же месяц 
в 2018 и 2019 годах. В июле про-
шлого года чистота кислорода 
не снижалась ниже 99,8%, что 
подтвердило цели проекта. 

«Большая стирка» 
на кислородной 
станции

Евгений Головин — самый молодой руководитель группы в отделе АСУТП коряжемского филиала. 
Год назад ему предложили возглавить направление «Производство офисной и офсетной бумаги».

 На фото (слева направо): Евгений Головин, Александр Елсуков, Василий Логиновский, 
Алексей Кузнецов

Алексей Кабанов
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Руководитель отдела складов готовой 
продукции Александр Берсеневский 

и руководитель склада готовой продукции КБП 
Лариса Костина

за счет модернизаЦии склада кбп улучшены условия труда и увеличена емкость складав большом зале «олимпа» чествовали лучших сотрудниЦ комбината 

30 декабря состоялось награждение рабочих групп лучших проектов 2019 года. 
На фото (слева направо): мастер участка каустизации и регенерации извести №2 

энерготехнологической станции Андрей Каширский, главный инженер станции Александр Дурапов, 
старший технолог станции Сергей Сергеев, менеджер по производственной эффективности 

и производственному совершенству Дмитрий Рогачев, начальник цеха каустизации и регенерации 
извести Яков Попов, начальник станции Михаил Степырев, старший вице-президент Группы «Илим» 

Александр Поздняков, директор филиала Сергей Кривошапкин

Поставщику обозначили верхний 
уровень качества

Склад похорошел и поумнел

Опыту производственной ли-
нии «Энергетика» по внедрению 
элемента «Качество» всего год. 
Но по итогам 2019-го одна из ра-
бочих групп — руководители и 
технологи ЭнТЭС — была отме-
чена дипломом.

Одним из самых значимых 
проектов дирекции по управле-
нию цепочкой поставок филиала 
в Коряжме стала модернизация 
склада готовой продукции кар-
тонно-бумажного производства.

Вся продукция на складе — 
различных плотностей и форма-
тов. Не запутаться в этом разно-
образии водителю погрузчика 
помогает система управления.

На каждом погрузчике стоит 
бортовой компьютер. Водитель 
сканирует штрихкод на этикет-
ке рулона, система определя-
ет, в какую ячейку оптимально 
разместить рулон, и сообщает 
об этом водителю. Водитель, от-
лично зная топологию склада, 
доставляет рулон в указанную 
ячейку.

Награда вручена за сниже-
ние на двенадцать процентов 
коэффициента вариативности 
показателя активной щелочно-
сти крепкого белого щелока на 
участке каустизации и регенера-
ции извести №1.

Уникальному опыту меж-
цеховых договоренностей 
в Коряжме по схеме «по-

ставщик — клиент» третий год. 
Первые cоглашения внутри пло-
щадки появились в 2018-м. 

Ежегодно есть возможность 
сесть за стол переговоров — рас-
ширить или, наоборот, сокра-
тить список контролируемых 
показателей, которые влияют 
на конечные продукты: бумагу и 
картон. Главное в этой истории 
— качество процессов и продук-
тов.

Добавить или сократить?
В марте на коряжемской площадке обновят соглашения 
об уровне производственного сервиса (SLA)

В начале 2020 года утвержден 
перечень критически важных 
для качества готовой продук-
ции характеристик. В них де-
вять пунктов, касающихся каче-
ства технологической щепы. По 
факту в соглашение попадают 
два-три. Добавить или оставить 
в неизменном виде? На этот во-
прос стороны смогут ответить 
только после всестороннего об-
суждения общих проблем. Все 
понимают конечную цель — ка-
чественная продукция на накате 
БДМ и КДМ. 

Начальник смены участка рубки лиственной 
щепы древесно-биржевого производства 

Дмитрий Лодыгин

Евгений Кутьев

«Работать в лесу как в аптеке» 
Этот тезис в полной мере относится и к работе 
руководителя направления по развитию 
автоматизированных систем измерения, систем 
спутникового мониторинга и автоматизированных 
систем управления в лесообеспечении 
Евгения Кутьева 

Сегодня Евгений Кутьев — 
участник проектов СУЛ 
(сквозного учета леса). 

Проект СУЛ-1 закончили в 
2017 году. Теперь все объемы 
лесопродукции оцифрованы. 
Но разработчикам этого мало. 
Они добиваются, чтобы борто-
вой компьютер правильно счи-
тал кубы. 

Важно понимать, что компью-
тер харвестера считывает длину 
и диаметр каждого сортимента, 

берет в учет именно те данные, 
которые заложены в программу.

В январе 2020 года завершил-
ся СУЛ-2. Проект предусматри-
вал адаптацию файлов с бор-
товых компьютеров сибирской 
лесозаготовительной техники 
для обработки в SAP. В сентя-
бре 2019-го открыт СУЛ-3. Он 
направлен на то, чтобы осна-
стить аналогичными системами 
передачи данных через спутник 
подрядчиков в Сибири. 

”

Ирина Семерикова, 
дробильщик извести 
ЦКРИ:

— Когда в первый раз 
пришла на комбинат, ис-
пугалась оборудования, ко-
торого не видала. Потом 
свыклась. Общий стаж у 
меня 30 лет, и я горжусь 
тем, что работаю здесь. И 
вношу в производство свой 
маленький вклад. Сейчас 
много езжу, везде вижу нашу 
бумагу. И всегда говорю: «Я 
живу в Коряжме, и это наша 
бумага».

20202020

Комбинат   
в моей судьбе
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Не было равных команде 
«Финтранса»

7 марта на острове Профсоюзов сильнейшие 
лыжники филиалов сразились за награды и зачетные 
очки в спартакиаде

Женщины разыграли на-
грады на трехкиломе-
тровой дистанции. По-

бедителями гонки в различных 
возрастных категориях стали 
Светлана Селякова (ПСБЦиПБ), 
Вера Игумнова («Финтранс»), 
Марина Гороховская (Лесной 
филиал) — с лучшим временем 
дня, Наталья Лобашова («Без-
опасность»), Людмила Чупрова 
(дирекция производственного 
обеспечения), Светлана Ширяе-
ва и Елена Басанец (обе — пред-
ставительницы управления). 

В борьбе 85 гонщиков-муж-
чин победу в своих возрастных 
категориях одержали Михаил 

Каллио (Лесной филиал), Эду-
ард Хатуницкий («Финтранс»), 
Сергей Рушаков (СПБиЧС), Лев 
Никоноров («Энергетика»), Ан-
дрей Беляков («Финтранс») — с 
лучшим временем дня, Олег Ба-
санец (управление) и Николай 
Черезов («Финтранс»).

В старшей возрастной группе 
свою очередную победу одержал 
Иван Типунин (картонно-бу-
мажное производство). 

По итогам командной борьбы 
первое место в этом виде спар-
такиады занял «Финтранс». На 
втором — лыжники управления, 
а замкнули тройку призёров 
гонщики из команды СПБиЧС.

Магия бумаги
Мастер-художник Галина Клочихина

Пять лет назад, работая пе-
дагогом-организатором, Галина 
увлеклась искусством квиллин-
га (бумагокручения), а на днях 
в городском выставочном зале 
представила коллекцию нео-
бычных произведений, выпол-
ненных в этой сложной технике. 
И название выставки устроите-
ли придумали самое подходя-
щее «Бумажные выкрутасы».

За основу своего творчества 
участники коряжемского объ-
единения «Бумажная пласти-
ка», а их уже 60 человек, вы-
брали восточное направление 
квиллинга, сложнейшее и тон-
кое, требующее необыкновен-
ной усидчивости и терпения. 
Возраст участников самый 
разный, но преимущественно 
это средние и старшие школь-
ники. Родители большинства 
юных мастеров как раз и заня-
ты производством предмета их 
вдохновения в филиале Группы 
«Илим». 

николай черезов занял 2 место на чемпионате россии по теннису среди ветерановв лесном филиале мужчины поздравили женщин искрометным часовым шоу

Женщины боролись 
за титул «Автоледи–2020»
Организаторы соревнований — профком, 
его молодежный совет и ДОСААФ

Соревнования «Автоледи» 
проходят третий год. На 
этот раз их участницами 

стали девять представительниц 
прекрасного пола, шесть из них 

представляли первичные проф-
союзные организации цехов и 
производств комбината. 

На соревнованиях «Автоле-
ди» пришлось показать умение 

управлять автомобилем и пра-
вильно действовать при ДТП.

«Мы каждый год усложняем 
задания. Разгон, торможение, 
заезд в бокс, змейка. На этот раз, 
следуя военно-патриотической 
тематике года юбилея Великой 
Победы, в программу включили 
метание гранаты и движение с 
завязанными глазами», — рас-
сказал о программе соревнова-
ний главный судья Юрий Сухих.

«У нас всё связано 
с комбинатом»

Семь месяцев назад 22- летний 
Михаил Звездин, вернувшись 
из армии в родную Коряжму, 
сразу устроился на ЦБК. Он — 
четвертое поколение трудовой 
династии комбината, хранитель 
семейных традиций, производ-
ственного опыта и преемник 
общего трудового стажа семьи, 
который на сегодня составляет 
187 лет.

Михаил работает электро-
монтером в ООО «Строй-
Проект», подрядной организа-
ции комбината. Пошел по следам 
отца — Александра Звездина. 

На фото слева направо: Людмила Михайловна Звездина, Александр Звездин, Нина Ивановна 
Кондратова, Михаил Звездин, Елена Звездина

Тот тоже электромонтёр, тру-
дится на производстве сульфат-
ной беленой целлюлозы.

Александр Борисович рабо-

тает на том же производстве, 
которое в 1974 году пускала его 
мама — Людмила Михайловна 
Звездина.
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в компании приняты 10 правил безопасности StoP covid-19

апрель

Единая газЕта
№15 (117) 17 апреля, 2020КОтЛаССКиЙ БУМаЖниК

Издается с 1967 года
ВЕСтниК УСтЬ-иЛиМСКОгО ЛПК

Издается с 2002 года
БРатСКиЙ ЛЕСОХиМиК

Издается с 1967 года
12+

План Факт +/-
Целлюлоза беленая

5 086 5 601 +515
Целлюлоза небеленая

6 409 7 363 +954
Картон

18 591 18 952 +361
Бумага

10 530 10 910 +379
Бумага БДМ-7

8 516 7 869 -646
Товарная продукция, итого

49 131 50 695 +1 563

План Факт +/-
142 860 140 510 -2 360

КОРЯЖМА

Производство (тонн)

лесозаготовка (м3)

План Факт +/-
Целлюлоза беленая хвойная

27 690 24 864 -2 826 

Целлюлоза беленая лист.

10 400 9 883  -517

Крафтлайнер

10 400 7 996 -2 404

Товарная продукция, итого

48 490 42 743 -5 747 

План Факт +/-
104 310 104 050  -260

План Факт +/-
119 615 111 362 -8 253

План Факт +/-
Целлюлоза беленая

28 717 25 663 -3 054

Целлюлоза небеленая

3 216 2 985 -231

Товарная продукция, итого

31 933 28 648 -3 285

БРАТСК

УСТь-ИЛИМСК

Производство (тонн)

Производство (тонн)

лесозаготовка (м3)

лесозаготовка (м3)

Данные за 13 дней апреля

Обработка дезинфицирующим раствором проходной комбината в Коряжме Фото Сергея МОРЩИНИНА

«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры 
на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, 
что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — сказал 13 апреля Владимир Путин в ходе совещания по вопросу 
о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ

«На три-четыре недели отстают другие регионы страны. В этой связи очень важно, с одной 
стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время 
именно для этого у регионов есть. С другой стороны — предпринять очень жесткие усилия 
для того, чтобы заболевание не распространялось», — сказала вице-премьер 
Татьяна Голикова 13 апреля в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической 
обстановки в РФ

Ближайшие недели станут определяющими в ситуации 
с коронавирусом

От Москвы и Санкт-Петербурга регионы 
отстают на 3–4 недели

БерегИ СеБя!

Вирус не пройдет!
В Коряжме принимают беспрецедентные меры против 
распространения коронавируса 

Комбинат, крупное систе-
мо- и градообразующее 
предприятие, продолжает 

действовать. На смену выходят 
только те сотрудники, без кого 
технологические линии не мо-
гут работать. Поэтому службы 
безопасности делают всё от них 
зависящее, чтобы люди прихо-
дили на рабочие места и возвра-
щались домой здоровыми.

Перед центральным КПП 
большой плакат с призывом со-
блюдать дистанцию. Лучше все-
го — не менее двух метров. Как 
поясняет руководитель служ-
бы пожарной безопасности и 
ЧС, председатель оперативного 
штаба Владимир Редькин, с на-
чала апреля на промплощадке 
ко всем уже действующим ме-
рам безопасности добавили со-
циальное дистанцирование. По 
мнению врачей, это существен-

но снижает шансы заражения 
вирусом. 

Перед входом на КПП еще 
одно предупреждение Владими-
ра Николаевича: «Учитесь от-
крывать дверь не ладонью, а лок-
тем или плечом. Так безопаснее!» 
Исполняю его «задание» и вхожу 
в центральную проходную.

С середины марта потоки 
людей на всех КПП разделены. 
Это сделано для того, чтобы на 
входе организовать режим тер-
мометрии и дезинфекции. Все 
входящие должны пройти тер-
моконтроль.

Не менее строгий контроль 
налажен по отношению к води-
телям большегрузных автомо-
билей. Транспорт въезжает за 
готовой продукцией и привозит 
химикаты. «Из-за границы идет 
небольшая часть оборудования 
— в основном для капремонта и 
крупных инвестпроектов, — по-
ясняет Владимир Редькин. — Все 
поступает через таможенный 
склад. К каждому водителю по 
звонку выезжает реанимобиль, 
фельдшер проводит первичное 
обследование на предмет выяв-
ления симптомов заболевания. 
Если всё в порядке, то водителю 
выдаются справка, что он здо-
ров, памятка об особых прави-
лах на промплощадке и защит-
ная маска». 

СИЗ — 
для спасателей, 
СИЗ — 
для полиции

В Коряжму по просьбе ад-
министрации города Группа 
«Илим» поставила маски, пер-
чатки, защитные спецкостюмы 
и санитайзеры. 

В списке получателей средств 
индивидуальной защиты — уч-
реждения, которые продолжают 
работать в режиме повышен-
ной готовности. В первую оче-
редь городская больница, от-
дел полиции, территориальное 
управление Роспотребнадзора, 
органы местного самоуправле-
ния, дежурные детские сады, 
волонтёры и народная дружина. 
Ассортимент СИЗ для всех раз-
ный, наборы были скомплекто-
ваны согласно заявкам. 

Средства индивидуальной защиты получают 
спасатели Коряжемской службы спасения

Владимир Редькин

2020
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Контур защиты находится далеко 
за пределами промплощадок

группа «илим» — в перечне из 646 системообразующих организаЦий экономики рфна мероприятия по противодействию covid-19 филиал направил более 130 миллионов рублей

Старший вице-президент Группы «Илим» 
по операционной деятельности Александр Поздняков 
о том, как важно не допустить вспышку заболевания 
коронавирусом в городах присутствия, уберечь 
население, семьи сотрудников и их самих

— Александр Анатольевич, 
Группа «Илим» вошла в прави-
тельственный список систе-
мообразующих предприятий 
экономики России, стабиль-
ную работу которых считает 
крайне важным обеспечить 
президент. Чем продиктовано 
такое внимание?

— В списке — предприятия, 

составляющие экономический 
каркас страны. Наши комбина-
ты, например, ключевые объекты 
в достаточно длинной операци-
онной цепочке. Если эта цепоч-
ка порвётся, регионы потеряют 
значительную часть бюджетов, 
социальная сфера — экономи-
ческую основу, тысячи семей — 
средства к существованию. 

Кроме того, наши предприя-
тия в Усть-Илимске, Братске, Ко-
ряжме (где-то в большей степе-
ни, где-то в меньшей) завязаны 
на жизнеобеспечении городов 
— подаче воды, электроэнергии, 
тепла, очистке бытовых стоков. 
То есть останов может привести 
к коллапсу и в работе городских 
коммунальных систем. 

— Некоторые эксперты 
склоняются к негативному 
развитию ситуации с корона-
вирусом, предрекая, что через 
две недели московская и питер-
ская волны придут в регионы. 

— С самого начала эпидемии 
после консультаций с регио-
нальными и местными властями 
мы предприняли ряд достаточ-
но серьёзных шагов, которые, 
по нашему мнению, не дадут 

развиваться коронавирусу, по 
крайней мере, по стремитель-
ному сценарию. Контур защиты 
находится далеко за предела-
ми промплощадок: нам крайне 
важно не допустить вспышку 
заболевания в городах присут-
ствия, уберечь население, семьи 
наших сотрудников и их самих. 
Несмотря на огромный дефицит, 
мы смогли создать в городах и в 
филиалах запасы масок, одно-
разовых перчаток, защитных 
костюмов, антисептиков. При-
няты и исполняются заказы на 
дополнительное оборудование 
для местных больниц.

Мы не пользуемся услугами 
подрядных организаций, кото-
рые находятся за пределами тер-
риторий регионов. В Иркутской 
области работаем только с ир-
кутскими поставщиками услуг. 
В Архангельской вообще стара-
емся обходиться коряжемскими 
подрядчиками. Да, эта мера при-
водит к определённым слож-
ностям в работе. В Коряжме, в 
частности, пришлось перенести 
капитальный ремонт картон-
но-бумажного производства, 
который планировалось начать 
20 апреля. Но локализовать се-
годня в одном месте людей из 
Архангельска, Сыктывкара, Во-
логды означает поставить под 
угрозу жизнь и здоровье и на-
ших сотрудников, и жителей 
города. 

На стройку поступили «врата 
времени»
17 апреля в коряжемских соцсетях появились снимки 
габаритного оборудования, которое везли через город 
в сторону комбината. Сразу последовала куча вопросов 
и комментариев — что это может быть?

Наши корреспонденты вы-
яснили: на стройплощад-
ку нового древесно-под-

готовительного цеха доставили 
опорные кольца для сборки пер-
вого окорочного барабана. Диа-
метр каждого кольца — 6,5 ме-
тра. Вес одного из них — 20 тонн, 

Руководитель проекта со стороны ООО «СоЭнерго+» Владимир Чичикайло-Воронин (слева)
и руководитель монтажа на проекте со стороны Группы «Илим» Павел Шарапов

второго — 17 тонн. «Врата вре-
мени» — так в шутку окрестили 
новое оборудование участники 
рабочей группы проекта со сто-
роны Группы «Илим» и мон-
тажники ООО «СоЭнерго+», 
непосредственные участники 
процедуры выгрузки.

Турбогенератор 
готов 
к максимальным 
нагрузкам

О проекте, позволившем за-
метно повысить надежность 
энергоснабжения комбината, 
рассказывает главный инженер 
ТЭЦ Вадим Егоркин.

— Чем нынешняя модерни-
зация отличалась от обычного 
капремонта?

— Машина (а турбогенера-
торы на ТЭЦ называют маши-
нами) заметно омолодилась. 
Полностью заменены обмотка 
генератора, пароперепускные 
трубы, подшипниковые узлы, 
подогреватели низкого давле-
ния, восстановлена последняя, 
27-я ступень давления, на тур-
бине произведены расточные 
работы. Установлен новый ще-
точный аппарат с системой мо-
ниторинга. Мы выступили пио-
нерами: в стране такие системы 
ставятся только на новое энер-
гетическое оборудование. 

20202020

Вадим Егоркин
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Сотрудники Ленского лесозаготовительного участка 
Лесного филиала завершили зимний сезон. 
Аномально тёплая зима хоть и внесла свои коррективы 
в работу, но не помешала выполнить и даже 
перевыполнить план

Директор ЛЗУ Евгений Че-
ремисин был полон оптимизма: 
«У нас работают профессиона-
лы, мы справимся!» И оказался 
прав.

За шесть месяцев, с ноября по 
апрель, коллектив ЛЗУ загото-
вил 445 309 кубометров древе-
сины — почти на восемь тысяч 
кубометров больше плана. 

Самым ударным в работе ока-
зался апрель. Только за этот ме-
сяц план перевыполнили почти 
на 11 тысяч — заготовили 73 154 
кубометра «зелёного золота». 
Что же поспособствовало этому? 

— Конечно, помогли совре-
менные лесозаготовительные 
комплексы, — считает Евгений 
Владимирович. — Но и люди 
оказались на высоте. За счёт этих 
двух факторов предприятие с 
каждым годом улучшает коли-
чественные и качественные по-
казатели. Человеческий фактор 
всегда оказывается решающим.

После напряжённой работы в сложное зимнее время лесозаготовительной технике необходима 
диагностика. По словам оператора харвестера Дмитрия Заболотного, «качественное 

техобслуживание — гарант надёжности и безотказности»

По маминым стопам

Лесозаготовитель повеселел 
и строит планы

Общий трудовой стаж женской династии Бариновых 
— Клочихиных — Павловых на ЦБК в Коряжме — 117 
лет. Преемницы работают так, чтобы не стыдно было 
перед старшими

Родители Татьяны Никола-
евны приехали в Коряжму 
в шестидесятых годах из 

Костромской области. Отец, Ни-
колай Баринов, отработал шесть 
лет на лесной бирже. Мама, Ан-
тонина Степановна, — 22 года 
размольщиком на бумажном 
участке картонно-бумажного 
производства. В их семье трое 
детей, Татьяна — младшая. 

Сестра Татьяны Николаевны 
— Евгения — по примеру роди-
телей тоже работала на комбина-
те, 35 лет в цехе лесохимии. Во-

плотила свою детскую мечту и 
Татьяна: в 1989 году устроилась 
на КБП, в тот же цех, где работа-
ла мама. Сначала — подручной 
на втором продольно-резатель-
ном станке, грузила гильзы для 
рулонов бумаги, пилила их по 
форматам и закладывала в ста-
нок. Дочь Татьяны, Юлия Пав-
лова, работает там же, где мама: 
на втором продольно-резатель-
ном станке. 

Черты ударницы труда пере-
ходят по наследству в этой жен-
ской трудовой династии.

На снимке (слева направо): Юлия Павлова и ее мама Татьяна Клочихина

По итогам работы за 2019 год команда службы 
качества и регионального кадрового центра 
в составе Екатерины Белых, Константина 
Тропникова, Олега Гаркалина и Анны Бебяковой 
была награждена дипломом за активное 
вовлечение в процесс работы с подчиненным 
персоналом, включение в цикл PRM сотрудников 
своей службы, своевременное и качественное 
проведение процедур элемента «Люди». На 
снимке: руководитель отдела по развитию и 
управлению эффективностью персонала Олег 
Гаркалин, ведущий инженер технического 
сервиса службы качества Константин Тропников, 
руководитель службы качества Екатерина Белых, 
старший вице-президент по операционной 
деятельности Группы «Илим» Александр 
Поздняков, директор филиала в Коряжме 
Сергей Кривошапкин

тяжелоатлеты филиала — в лидерах 25 чемпионата россии в старших возрастных группах машинисты бдм-7 александр корелин и игорь настоящев ликвидировали очаг возгорания

2020

”

Елена Румянцева, 
старший кладовщик 
склада готовой продукции 
производства офисных 
и офсетных бумаг:

— Комбинат ассоцииру-
ется у меня с четко 
отлаженным механизмом, 
все работает как часы, 
все процессы продуманы. 
Продукция у нас хорошая, 
пользуется спросом, 
мы видим это. Я очень гор-
жусь, что участвую 
в процессе. 

Комбинат развивается, 
все автоматизируется. 
Думаю, что он будет рабо-
тать и работать.

2020

Комбинат   
в моей судьбе
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«школа подрядчиков» группы «илим» появилась на интернет-площадкеветеранам переданы продуктовые наборы и сертификаты на 20 тысяч рублей 

Пока в Европе решают, как 
перевести рестораны и бистро 
на новый режим, руководство 
коряжемского общепита усили-
вает меры безопасности в завод-
ских столовых.

В столовых коряжемской 
промплощадки приняты до-
полнительные меры для не-
допущения распространения 
коронавируса — установлены 
разделительные щиты на раз-
дачах и кассах. Как отметила 
управляющая ООО «Бумажник 
К» Наталья Сухих, заводской 
общепит не останавливал свою 
работу в связи с введением ре-
жима повышенной готовности, 
но немедленно принял ряд мер 
безопасности. 

Столовые 
вооружились 
защитными 
экранами

И радость, и печаль
Волонтёры из числа добровольцев-спасателей вручили 
ветеранам подарки от Группы «Илим»

Более чем у двухсот вете-
ранов побывали в канун 
праздника добровольцы-

спасатели. Все визиты были под 
строгим личным контролем 
каждого участника. Обязательно 
— ежедневный утренний меди-

Волонтёры Марина Гороховская и Надежда Демьяненко поздравляют труженицу тыла Дину Ивановну Тарасову

цинский осмотр, перед каждым 
посещением — новые средства 
защиты. Но самое трудное в по-
здравлении — не заходить в дом, 
а вручать подарки на лестнич-
ной площадке. 

«Ветераны делились с нами 

воспоминаниями. Им хочется 
высказаться, поговорить с гостя-
ми. Мы, стоя у дверей, впитыва-
ли эти рассказы, — рассказывает 
волонтёр Марина Гороховская. 
— Но, к сожалению, больше по-
ловины тех, кого мы посетили, 
уже прикованы к постели. Мы 
передали подарки и поздравле-
ния их родственникам. И это, 
конечно, печально…»

май

Главное — исключить 
контакты
15 мая после месячного перерыва открылись поставки 
лесной продукции автотранспортом

На одиннадцатой проезд-
ной — обычная спокой-
ная смена. Охранники 

Светлана Чиркова и Юлия Бе-
лякова рассказывают, что в час 
в среднем на комбинат приезжа-
ет около трех десятков машин, 
но это нормальный график для 
летнего сезона. 

«В основном — илимовские 
машины. А наши водители про-
ходят тщательный медосмотр 
перед выходом в рейс, поэтому 
мы не измеряем им температуру. 
Только проверяем пропуск», — 
комментируют девушки.

При этом соблюдается соци-
альная дистанция. В принципе, 
охранник и водитель могут даже 
не общаться, но пожелать хо-

Водитель Котласской автоколонны транспортного цеха 
Лесного филиала Андрей Копосов

рошего дня друг другу — здесь 
традиция. Зеленый светофор оз-
начает, что лесовоз уже ждут на 
фотоскане.

На очереди проверка сто-
роннего поставщика леса. 
Процедура та же, но уже с из-
мерением температуры. Во-
дитель заходит в отдельное 
помещение, где на уровне его 
лица установлен бесконтакт-
ный термометр. По ту сторону 
окна охранник делает замер. 
Данные появляются мгновен-
но. Нормальная температура 
— пропуск на комбинат. 

Как рассказали охранники, 
такой порядок действует боль-
ше месяца. Поэтому все водите-
ли оповещены. 

2020
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Совместить заправку локомотивов с экипировкой 
Предложили в филиале «Финтранс ГЛ». Идея вошла 
в число лучших в I квартале 2020 года

Авторы идеи: Владимир Па-
ламодов, директор по инфра-
структуре филиала «Финтранс 
ГЛ» в Коряжме, Николай Го-
робец, ведущий специалист по 
охране труда, промышленной 
безопасности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуаци-
ям, Олег Сеничев, начальник 
участка эксплуатации подвиж-
ного состава.

Владимир Паламодов Николай Горобец Олег Сеничев

Дело — почти ювелирное
Лесной филиал открыл весеннюю навигацию 
на Вычегде. На промплощадку поступили первые 
возы и плоты, сформированные в верховьях реки. 
Это лесное сырье хвойных пород, заготовленное 
СП «ЛЗУ «Ленский»

Работа со сплавным лесом на 
реке — дело почти ювелир-
ное. Для настоящих про-

фессионалов. От слаженности 
действий и тех, кто за штурва-
лом, и тех, кто спустится позже 
на плот, будет зависеть общая 
безопасность людей, сохран-
ность флота и лесной продукции. 

Руководитель штурманско-
го обеспечения флота Андрей 
Мосеев говорит: «Что для нас 
главное? Всё! Принять плот в 
верховьях, вывести его на реку 
из полоя — ответственно. Дове-
сти до места, поставить — тоже. 
Передать Группе «Илим» без за-
мечаний — несомненно». 

Речники крайне аккуратно 
ведут плот, маневры заметны по 

тому, как медленно и где-то даже 
грациозно делает повороты 
огромный хвост. По границам 
плота расположились теплохо-
ды рейда приплава.

Сплавщики Василий Углов-
ский и Алексей Кривополенов 
действуют быстро, умело. По 
их уверенным движениям по-
нимаю, что это не новички. Как 
позже сказал бригадир Сергей 
Тахтин, «ребята уже пятый год 
на сплаве, дело знают». Хотя 
река, где всегда есть нюансы, 
любит индивидуальный под-
ход, чтобы каждый четко пони-
мал свою задачу и действовал с 
полуслова, грамотно.

И вот плот накрепко привя-
зан к берегу. 

Сергей Тахтин

организована доставка илимовЦев на работу автобусами-гармошками «мерседес»на лесовосстановление лесной филиал направил более 70 миллионов рублей

На железнодорожном транс-
порте существует такое понятие, 
как экипировка локомотива. За-
правка топливом локомотива 
является одним из её элемен-
тов. В экипировку локомотива 
также входят заправка песком, 
водой, проводится техническое 
обслуживание. Для этого около 
локомотивного депо существу-
ет специальный экипировоч-

ный узел. Почему бы не совме-
стить экипировку с заправкой? 
Во-первых, это будет принцип 
«одного окна»: один раз зашел, 
выполнил несколько задач и вы-
шел. Вторая часть идеи: приме-
нение для заправки АЗС контей-
нерного типа. Это должна быть 
емкость с максимально возмож-
ным запасом горючего. Всегда 
будет иметься запас горючего, 
что освободит нас от жесткой 
привязки к графику работы ав-
тозаправщика.

Пытались расшить узкие места на первой БДМ
Свой проект в рамках обуче-

ния на «зелёный пояс» старший 
диспетчер оперативно-диспет-
черского отдела дирекции по 
производству Ольга Старикова 
реализовывала, когда первая 
бумагоделательная машина ра-
ботала очень нестабильно.

За 8 месяцев 2019 года БДМ-1 
потеряла более 160 часов по при-
чине обрывности, что составляет 
119 тысяч долларов неполучен-
ной прибыли за счет невыпущен-

ной продукции. Большая часть 
обрывов происходит в сушиль-
ной и прессовой части.

— В своем проекте мы пы-
тались убрать узкие места на 
БДМ-1. Одно из направлений, 
по которым мы работали, — 
коммуникации в сменах. Во 
многом работа смены зависит 
от сплочённых действий брига-
ды — машинистов, размольщи-
ков и резчиков, — сказала Ольга 
Старикова. ”

Вероника Кутьина, 
главный специалист 
отдела «Фронт-офис 
кадры в г. Коряжме»:

— Для меня ЦБК — это 
предприятие междуна-
родного уровня, которое 
быстро развивается. 

Я всегда мечтала тру-
диться на крупном пред-
приятии. Удалось пора-
ботать с ветеранами 
комбината, они были 
наставниками, заложили 
в нас основы, мы и сейчас 
применяем этот опыт в 
работе. 

Нравится участвовать 
в проектах, быть нужной 
и стремиться повысить 
свой профессионализм. 
Вдохновляет стремление к 
новому.
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Ольга Старикова

Комбинат   
в моей судьбе
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После распада Советского 
Союза многое ушло из нашей 
жизни, многое, но не всё. В 2014 
году после указа президента 
комплекс ГТО стали целена-
правленно возрождать. Вначале 
среди образовательных учреж-
дений, а с 2017-го — среди всех 
слоев населения. 

Специалист по лесообеспече-
нию Марина Гороховская узнала 
о ГТО из социальных сетей. 

— Мне пришла идея прове-
сти сдачу норм ГТО в рамках 
спартакиады Лесного филиала, 
— рассказывает Марина. — Ди-
ректор Лесного филиала Дми-
трий Пахомов поддержал. Так-
же на оргкомитете я сообщила, 
что есть возможность принять 
участие во всероссийском этапе 
среди трудовых коллективов. 

Чтобы страна 
знала: в «Илиме» 
со спортом всё 
серьезно

Марина Гороховская и ее дочки 
София и Виктория

Спорт является объединя-
ющей силой этого союза. 
«Он развивает целеустрем-

ленность, помогает не бояться 
трудностей. Наш папа всегда 
повторяет: «Требуй от себя не-
возможного и получишь макси-
мум!» — говорит Светлана.

Глава семейства — машинист 
бумагоделательной машины. С 
2006 года занимается тяжелой 
атлетикой, в 2012-м выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта, он — доброволец-спаса-
тель. Старшая дочка Татьяна (ей 

Семья — там, где любят, 
заботятся и верят

виталий ширяев и сергей вологдин выступили на чемпионате россии по пауэрлифтингупрофсоюзные активисты комбината помогают в христофоровой пустыни

Семья Клепиковых — Александр, Светлана 
и их четыре дочки — стали победителями 
регионального конкурса в номинации «Спортивная 
семья» 

21 год) окончила в Кирове кол-
ледж полиции. Изучает англий-
ский язык, но главная ее любовь 
— пауэрлифтинг, она кандидат в 
мастера спорта. 14-летняя Олеся 
— круглая отличница, помимо 
различных олимпиад и эстафет 
серьезно увлечена карате: име-
ет коричневый пояс и второй 
взрослый разряд. Под стать ей 
младшая сестра, пятилетняя 
Настя, — с 2018 года тоже зани-
мается карате. А самый предан-
ный болельщик в семье — трех-
летняя Даша. 

Детские рисунки украсили Коряжму
В профкоме комбината вручили подарки участ-

никам конкурса детских рисунков «Наши дети ри-
суют Победу». Он был объявлен профкомом пер-
вичной профсоюзной организации КЦБК Илим 
и посвящен 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В связи с распространением новой коронави-
русной инфекции организаторам конкурса при-

шлось отказаться от церемонии вручения призов. 
Но это не значит, что дети остались без подарков. 
В назначенное время родители юных художников 
один за другим проходили в профком комбината, 
где состоялось вручение с соблюдением всех мер 
безопасности.

А детские рисунки разместили на лайтбоксах 
и баннерах.

Евгений Ярыгин Валерия Лашкова Роман Выжлецов

Книжный фонд начали фор-
мировать задолго до пуска 
комбината. Тщательно 

подбиралась справочно-про-
изводственная и учебная лите-
ратура. Сегодня это бесценные 
раритетные книги, потому что у 
многих из них нет электронных 
аналогов. 

Сегодня в библиотечном фон-
де 50 тысяч книг. Ольга Аншуко-
ва, заведует библиотекой уже 17 

Технической библиотеке 
Котласского ЦБК — 60 лет

лет, рассказала, что фонд посто-
янно пополняется: «Закупается 
не только справочная и специ-
ализированная литература, но 
и подписная периодика, отно-
сящаяся к производственному 
процессу. Руководители, чаще 
отдают предпочтение электрон-
ным ресурсам, но иногда очень 
радуются тому, что у нас есть из-
дания 60-х годов, которых нет в 
Интернете». 

Объекты энергетики разбросаны 
по всему комбинату. К местам ремонта надо 

доставлять людей, инструмент, оборудование, 
расходные материалы. И часто бывает, 

что всем нужно сразу и срочно. Поэтому 
водителем в цехе централизованного ремонта 

энергооборудования (ЦЦРЭО) должен быть 
человек, который может выполнить много 
поручений и именно в том порядке, какой 
определит механик. Андрей Ануфриев — 
из таких. Ему два раза повторять не надо.

Как водитель он ценен и тем, что может работать 
на всех типах автомобилей, какие есть в парке 

ЦЦРЭО, а также на тракторе
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в коряжме в связи с удаленкой активно осваивают онлайн-конференЦиив компании открылась онлайн-школа по охране труда для подрядчиков

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский (слева) посетил комбинат
 в Коряжме. На снимке: экскурсию для главы региона и сопровождающих его лиц ведет заместитель 

директора по производству Сергей Якимов (в центре) 

«Впечатления самые 
позитивные»
Врио губернатора Архангельской области Александр 
Цыбульский посетил комбинат в Коряжме

18 июня в рамках первого ра-
бочего визита в Коряжму вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский 
посетил филиал Группы «Илим». 
Он побывал на производстве 
офисной и офсетной бумаги и 
провел встречу с директором 
филиала Сергеем Кривошапки-
ным.

В ходе экскурсии акцент — 
на мелованную бумагу, поэтому 
маршрут гостей — на автоном-
ную меловальную установку. 

Филиал в Коряжме является 
единственным производителем 
чистоцеллюлозной мелованной 
бумаги в нашей стране. 

 «Я приятно удивлен тому, 
что на предприятии действи-
тельно очень современное обо-
рудование, высокая культура 
труда с соблюдением самых 
новых технологий. Серьезное 
экспортно ориентированное 
производство, конкурентная 
продукция. Мне очень понра-
вилось», — поделился Алек-
сандр Цыбульский.

Июнь

Соответствуем НДТ, 
но планируем работать 
лучше
Одним из громких событий наступившего года стало 
решение руководителей природоохранных ведомств 
стран-участниц Баренц-региона (России, Финляндии, 
Норвегии и Швеции) об исключении ЦБК в Коряжме 
из списка «горячих точек»

С 2003 по 2019 год предпри-
ятие выполнило целый 
ряд проектов, чтобы сни-

зить промышленные выбросы и 
сбросы, довести экологические 

показатели до уровня мировых 
стандартов. Однако жизнь не 
стоит на месте. И, по мнению 
главного эколога филиала Нико-
лая Головко, комбинат при всех 
успехах последних лет «пока ещё 
на перепутье». 

— Комбинат сегодня добился 
неплохих результатов в области 
экологии. Но, во-первых, техно-
логии развиваются, появляются 
новые, а вместе с этим повы-
шается и планка экологических 
требований. Во-вторых — есть 
ещё над чем работать и у нас. 

Прекрасно понимаем, что 
сегодня есть технологии, кото-
рые позволяют существенно 
снизить выбросы пыли. Работа 
в этом направлении идет: про-
ведена реконструкция СРК-1 и 
СРК-6, где установлены элек-
трофильтры нового поколения. 
На ИРП-3 и ИРП-4 также реа-
лизованы хорошие проекты. В 
этом году на очереди глобальная 
реконструкция СРК-5 с заме-
ной электрофильтра. Частично 
сделан проект на СРК-3: модер-
низирована половина электро-
фильтра, в целом видим непло-
хие результаты по очистке. 

В стадии FEL-2 находятся 
проекты по установке электро-
фильтров на ИРП-1 и ИРП-2. 
Рассчитываем, что через два-три 
года они также будут реализова-
ны. После чего необходимо при-
ступать к реконструкции СРК-2. 

В разработке проект модер-
низации усреднителя на станции 
биологической очистки промсто-
ков. Суть его в том, чтобы создать 
ещё одну ступень очистки. 
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Александр Ядрихинский назначен начальником 
нового картонного производства 
в Усть-Илимске, а начальником картонного цеха — 
Александр Трубин

«Строительство КДМ — 
для меня серьезный вызов»

Первый ранее руководил 
картонно-бумажным про-
изводством, второй — бу-

мажным цехом производства 
офисных и офсетных бумаг фи-
лиала в Коряжме.

Антикоронавирусные меры 
не позволили новым руководи-
телям выйти в день назначения 
на свои рабочие места, тем не ме-
нее в производственные процес-
сы они влились с первых часов 
своего назначения, правда, в ре-
жиме онлайн. Работали за пять 
тысяч километров от основного 
места и с разницей по времени в 

закуплены устройства для дезинфекЦии документов и воздуха в офисных помещенияхна промплощадке открыт пункт тестирования на антитела к covid-19

пять часов. Так что у руководи-
телей картонного производства 
в Усть-Илимске была, пожалуй, 
самая удаленная удаленка. 

Александр Ядрихинский рас-
сказал о том, чем занимался весь 
прошедший месяц, и обозначил 
перспективы личные и произ-
водственные:

— Первое — набрать людей 
и начать обучение по основным 
профессиям: машинист КДМ, 
сушильщик, размольщик. 

На подготовку пуска и сам 
пуск мы приглашаем лучших ма-
шинистов из Братска и Коряж-
мы. Проще было бы «закрыть» 
всё производство опытными 
специалистами, приглашенными 
с других комбинатов. Но нужны 
свои, усть-илимские, — это будет 
их комбинат, их машина. 

И отсюда вторая главная зада-
ча, решение которой идет парал-
лельно с первой, — погружение 
в проект. Мы должны знать его 
наизусть. Так что с первых дней 
занимаемся с командой проекта 
изучением всех технических во-
просов. 

Машина — производитель-
ная, во многом уникальная. 
Учебников по ней нет. Поэтому 
важно понимать и разбираться 
с самого начала. 

Сергей Попов — машинист 
бульдозера филиала «Финтранс 
ГЛ». Его Caterpillar работает на 
подаче щепы. 

— Размещение, подача щепы 
на конвейер, планировка пло-
щадки — всё это требует вни-
мания и мастерства, — говорит 
начальник колонны спецтехни-
ки Павел Рябов. — Сергею Вла-
димировичу одному из первых 
доверили суперсовременную 
технику. Он заботится как о соб-
ственной.

— Технику надо любить и бе-
речь, — считает Сергей Попов. 
— По специальности я тракто-
рист. Родился, учился, работал 
и женился в леспромхозе Лит-
виново. Некоторое время жили 
в Сыктывкаре, а потом решили 
перебраться в Коряжму. Здесь 
мы уже пятнадцать лет. Как 
устроился, так больше и не ме-
нял работу. 

Счастливый 
человек 
Сергей Попов

Работа идет на всех участках

Этапы, связанные с возведе-
нием основных объектов, 
разворачиваются согласно 

графику. На площадке, где рабо-
тают монтажники и сварщики 
ООО «СоЭнерго+», уже прак-
тически собран первый окороч-
ный барабан. 

 «По плану в начале июля нач-
нется установка первого из бара-
банов на фундаменты в цехе. Это 
сложная и ответственная проце-
дура. Ждем поступления гидрав-

Мастер по содержанию дорог Андрей Быков

До середины июня нужно за-
сеять семенами и засадить сеян-
цами ели около 90 гектаров на 
вырубках. 

Лесовосстановительные ра-
боты ведёт подрядчик по пря-
мому контракту с дирекцией 
Лесного филиала. В этом году 
подряд выиграло ООО «Лес». 
Задача филиала — подготовить 
делянки для посадки: очистить 
от порубочных остатков, если 
они есть, подготовить почву. 

На участке в десять гектаров 
кипела работа. Экскаватор под 
управлением Александра Гла-
дышева перекапывал почву. На 
втором участке работал экска-
ваторщик Илья Титов. На обеих 

делянках работа идёт в графике. 
Это важно, потому что нужно 
успеть до середины июня, сей-
час — самое благоприятное вре-
мя для высадки новых деревьев. 

Шесть килограммов семян 
высеяно, около 200 тысяч сажен-
цев ели высажено будет в этом 
году на территории, арендуемой 
Лесным филиалом в Ленском 
районе. С 2010 года компания 
внедряет модель интенсивного 
использования и воспроизвод-
ства лесов. Задача модели — на-
растить объёмы заготовки леса 
не за счёт освоения новых пло-
щадей, а благодаря рачительно-
му использованию имеющихся 
ресурсов.

И снова зашумят леса

По словам руководителя проекта строительства 
ДПЦ в Коряжме Александра Чернова, все работы идут 
по графику

Александр Чернов

лической портальной системы 
«Гантри», с помощью которой 
будем заводить оборудование в 
цех», — сообщил Чернов. 

После барабанов монтаж-
никам «СоЭнерго+» предстоит 
сборка двух рубительных ма-
шин. Одна в разобранном виде 
уже находится на базе оборудо-
вания. 

Два больших строительных 
объекта — сортировочная стан-
ция и здание самого цеха — гото-
вятся к монтажу оборудования. 
Сортировочная станция уже це-
ликом одета в сэндвич-панели, 
ДПЦ — примерно наполовину. 
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Александр Ядрихинский

Сергей Попов

Для лесозаготовителей Группы «Илим» наступило 
время проведения лесовосстановительных работ
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Кислотчик 6-го разряда варочного цеха 
Александр Кузнецов и его жена Ольга награждены 
орденом «Родительская слава». С этим событием 
их поздравил в прямом эфире Владимир Путин

Вселенная Кузнецовых: 
счастье, умноженное 
на одиннадцать

В администрацию города, 
где 1 июня должен был со-
стояться телемост с Вла-

димиром Путиным, Кузнецовы 
приехали на своем микроавто-
бусе. 

До начала телетрансляции 
Андрей Ткач поздравил семью с 
праздником, награждением ор-
деном «Родительская слава» за 
достойное воспитание 11 детей 
и вручил семье многочисленные 
подарки, в том числе от филиала 
Группы «Илим» — чемодан кан-
целярии и ноутбук. 

...До прямого эфира — счи-
танные минуты. Самые млад-
шие Кузнецовы заметно по-

сотрудников компании переводят на электронные трудовые книжкииз-за пандемии в капостанов для подрядчиков организована отдельная точка общепита

дустали. Шестилетняя Тамара 
к началу телетрансляции ус-
нула на плече у папы. Долго-
жданный момент — Владимир 
Путин лично поздравляет ко-
ряжемцев с праздником и за-
служенной наградой, орденом 
«Родительская слава». Кузне-
цовы в ответ благодарят за 
всё, что государство делает для 
многодетных семей. 

После диалога с главой госу-
дарства эмоции зашкаливают у 
всей семьи: «Мы счастливы, что 
удалось почти вживую, через 
экран, пообщаться с президен-
том. Эти воспоминания теперь 
на всю жизнь! 

В День окружающей среды 
на промплощадке высади-
ли цветы.

«У нашей службы есть тради-
ция: в День окружающей среды 
мы выходим на субботник. В 
предыдущие годы прибирали 
в кедровой роще. В этом году 
вышли на озеленение промпло-
щадки», — рассказал руководи-
тель отдела охраны окружающей 

Экологи вышли на субботник
среды службы главного эколога 
Сергей Колпаков.

Экологи высаживали цветы на 
территории по соседству со сто-
ловой «Семерочка» производства 
офисной и офсетной бумаги. Этот 
участок был благоустроен только 
в прошлом году, здесь организо-
ван зеленый газон, установлены 
специальные конструкции для 
цветочных вазонов. 

Клумбы расцвели яркими цветами
На территории промплощадки и призаводской 
площади буйствуют красками тюльпаны

Благоустройством пром-
площадки филиала в Ко-
ряжме уже не первый год 

занимается центр городского 
дизайна «Август» (г. Котлас), со-
трудники которого каждый год 
стараются разнообразить рису-
нок цветочных клумб. 

В прошлом году они пред-
ложили под зиму высадить лу-
ковичные цветы, чтобы те по-
радовали своим цветением еще 

до высадки однолетней рассады 
цветочных культур. И вот уже в 
мае клумбы расцвели всеми цве-
тами радуги.

Как только позволит погода, 
на клумбы и в подвесные вазо-
ны будут высажены однолетние 
цветочные растения. На комби-
нате цветники и клумбы зани-
мают около 400 квадратных ме-
тров, площадь зеленых газонов 
превышает 43 тысячи. 

Зачислен 
в почетные 
работники 
отрасли 
и ветераны 
компании

Владимир Кирилов, отдав-
ший лесной отрасли почти 35 
лет, из них — большую часть 
Котласскому ЦБК и Лесному 
филиалу, заканчивает свою ка-
рьеру.

Дипломированный технарь и 
экономист, он всю жизнь на ты 
с машинами, но умеет управлять 
и процессами, и людьми.

Его огромный професси-
ональный и управленческий 
опыт высоко оценены в отрасли 
и компании. За добросовестный 
труд Владимир Кирилов отме-
чен Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ. ”

Павел Бызов, 
машинист пресспата 
производства сульфатной 
беленой целлюлозы 
и печатных бумаг:

— На комбинат я пришел 
после армии, в 1979 году, 
до этого не бывал здесь. 
Подошли ребята, сказали: 
«Худенький, но будет 
работать». Так и остал-
ся. 

На работе меня все на-
зывают «Борисыч», прислу-
шиваются к моему мнению. 
Наверное, уважают. 

Комбинат — это второй 
дом, полжизни здесь про-
ходит.

2020

Владимир Кирилов

Комбинат   
в моей судьбе
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Илимовцы об имениннике

Юрий Чирков, инженер 
по вентиляции отдела главного 
механика службы надёжности:

— В деле внедрения новых 
технологий, которые помогают 
предприятию развиваться, есть 
и мой вклад, которым я могу 
гордиться, за который меня 
ценят мои коллеги. Очень при-
ятно, когда результаты твоего 
труда двигают вперёд общее 
дело. Достигая одной цели, ты 
ставишь другую, более трудную. 
Группа «Илим» обеспечивает та-
кое движение вперёд, поэтому 
здесь всегда будет интересно и 
престижно работать. 

Павел Бызов, руководитель 
группы, ведущий инженер 
по электроприводу произ-
водства офисных и офсетных 
бумаг:

— Всегда интересно работать 
на предприятии, которое идёт 
в авангарде, успешно внедряя 
инновации. У нас много ново-
го и новейшего оборудования. 
Огромное поле для развития. 
Важный фактор личного разви-
тия — поддержка идей, поощре-
ние и помощь в их реализации, 
для этого создана специальная 
программа, она очень стимули-
рует личное творчество. 

Ираида Шабанова, руководи-
тель отдела управления систе-
мами менеджмента и сертифи-
кации:

— Я смогла реализовать 
здесь все свои способности и 
возможности. Мои знания и 
опыт в «Илиме» востребованы, 
а это очень большой стимул для 
получения новых знаний. Даже 
страшновато подсчитывать 
свой стаж на предприятии, но 
никогда у меня не возникало 
мысли завершить работу или 
поменять её. А тот факт, что я 
до сих пор работаю, говорит 
сам за себя. 

на кдм-4 показатели 2 сигма ас на всей линейке продукЦии снижены более чем в 2 разамодернизаЦия электропривода кдм-4: снижены простои и увеличена скорость

6 июля был остановлен содорегенерационный котел 
№5. До конца года здесь будет проведена масштабная 
модернизация. Об особенностях процесса рассказыва-
ет руководитель строительно-монтажных работ этого 
проекта Игорь Велики

Придется переделывать 
и фундаменты, и отметки

— Чем обусловлена нынеш-
няя модернизация? Общей про-
граммой модернизации содоре-
генерационных котлов на нашей 
энерготехнологической станции 
(ЭнТЭС). Подошла очередь кот-
ла №5, который выработал свой 
ресурс. За прошедшие полвека с 
начала работы никаких серьез-
ных реконструкций на нём не 
проводилось.

На СРК-5 котел будет уста-
новлен новый, однобарабанно-
го типа, это более современное 
решение, таких на комбинате в 
Коряжме еще не было. Поэто-
му у нынешнего проекта такая 
особенность — много строи-
тельной части. Требуется се-
рьезная работа по фундаментам, 
практически все отметки будут 

карьера в «илиме»

разобраны и построены заново. 
Ну и, конечно же, впервые при-
ходится работать в условиях ка-
рантинных ограничений.

Нынешняя модернизация 
совпала с капитальным оста-
новом на картонно-бумажном 
производстве (КБП). ТЭС-2 
(где и расположен СРК-5) тра-
диционно выходит на останов 
вместе с КБП как завязанная в 
один поток. Воспользовавшись 
этим, специалисты провели все 
необходимые врезки для пита-
ния водой и паром.

На данный момент подряд-
чики занимаются демонтажем 
оборудования: котел демонти-
рован на 30%, электрофильтр — 
на 60%.

Останов КБП 
состоялся. 
Реализованы 12 
инвестпроектов

В филиале подвели итоги 
июльского останова картон-
но-бумажного производства и 
смежных с ним подразделений.

Подчеркивалось, что останов 
выдался сложным, поскольку 
был отодвинут по срокам с апре-
ля на июль из-за ограничений в 
связи с пандемией нового коро-
навируса. В результате перечень 
ремонтных работ увеличился 
в сравнении с запланирован-
ным ранее. Три подрядчика в 
последний момент отказались 
выполнять задания из числа 
определяющих работ, поэтому 
организаторам пришлось сроч-
но искать замену. 

Все это сказалось на сроках и 
бюджете останова, но суммарно 
КБП запустилось в работу на 17 
часов 53 минуты раньше запла-
нированного времени. 

Новый напорный ящик КДМ-4

Июль 2020

Игорь Велики
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Крахмал лучше — 
потерь меньше
Cразу две новые установки типа Jet-Cooker фирмы 
Henan для производства крахмального клея заработали 
этим летом в бумажных цехах коряжемского филиала

Эффективные инвестици-
онные проекты реализо-
ваны в бумажном цехе 

производства сульфатной беле-
ной целлюлозы и печатных бу-
маг (БДМ-5 и БДМ-6) и цехе ме-
лования производства офисной 
и офсетной бумаги. В первую 
очередь специалисты ожидают 
сокращения потерь ресурсов 
— химикатов, электроэнергии, 
пара и воды. Кроме того, пред-
полагают отслеживать влияние 
обновленного процесса на каче-
ственные характеристики гото-

Новая установка по производству крахмала в цехе мелования ПОиОБ

показатель по взвешенным веществам в сточных водах снижен на 0,5 мг/дм3за полугодие в два раза снижено число претензий от покупателей мелованной бумаги

вой продукции. Окончательные 
выводы будут сделаны через год.

Прежняя установка по про-
изводству клея работала более 
двадцати лет. Она морально и 
физически устарела и уже не 
справлялась со своими задачами.

По словам специалистов, по-
казатель концентрации клея 
был нестабилен, постоянно воз-
никали скачки по расходу. Это 
негативно отражалось на норма-
тивах, сказывалось на качестве 
формования бумажного полотна 
на обеих машинах. 

Устранили 
длительный 
простой

Николай Докшин, дежурный 
слесарь КИПиА службы сервис-
ного обслуживания, и техноло-
ги КБП предотвратили длитель-
ный простой КДМ-3.

После очередного обхода су-
шильщик Влад Бойко обратил-
ся к дежурному слесарю КИПиА 
Николаю Докшину с замечани-
ями: мол, «вижу, как вроде бы 
во второй верхней сушильной 
группе «бегает» сукно».

При более детальном изуче-
нии слесарь увидел, что труб-
ка пневмоцилиндра автоправ-
ки сместилась, упало давление 
воздуха, поэтому и сукно стало 
сдвигаться. Оценив риски, Док-
шин тут же доложил руково-
дителю — начальнику участка 
КИПиА Владимиру Кайелю, а 
тот в свою очередь — начальни-
ку цеха Василию Емельяненко и 
главному инженеру производ-
ства Александру Сластихину. 

Названы лучшие идеи «Фабрики» 
во втором квартале

Автор: Василий Кирушев, 
миксовщик цеха каустизации и 
регенерации извести энерготех-
нологической станции.

Идея: обеспечение безопас-
ности и стабильности процес-
са в период загрузки шлама в 
известерегенерационную печь 
УКРИ-2.

При переводе подачи шлама с 
одного бункера на другой возни-
кает проблема — забивание кол-
лектора. Предлагается провести 
трубопровод с горячей водой в 
коллекторы. 

Автор: Дмитрий Малков, ве-
дущий инженер по безопасно-
сти дорожного движения.

Идея: установка модульных 
солнечных батарей на вагончи-
ках в лесных делянках и на про-
межуточных складах.

Затраты на электроэнергию 
для обеспечения работоспособ-
ности промскладов и вахтовых 
поселков в лесных делянках 
очень высоки.

В вагончиках на промскладах 
или в лесу можно установить 
модульные солнечные батареи. 

По итогам работы филиала в Коряжме за 2019 год команда станции биологической очистки 
промстоков отмечена за успешную реализацию экологических проектов. 

Во время награждения команды СБОП (слева направо): инженер по конструкторской 
документации Юлия Прахова, операторы на отстойниках Алексей Полушин и Михаил Якимов, 

директор филиала в Коряжме Сергей Кривошапкин, оператор на отстойниках Алексей Юрченко, 
начальник СБОП Вадим Шибанов. Декабрь 2019 года

2020

”

Алексей Салтанов, 
машинист котла ТЭЦ-2:

— На котлах я работаю 
с 1999 года, был интерес 
попасть именно сюда. 

На протяжении 22 лет 
стабильно предоставля-
ют отпуска, оплачивают 
проезд к месту отдыха, 
стабильная заработная 
плата. 

Я нашел производство, 
где меня ценят, и я ценю 
людей. Хочется оставить 
свой след, чтобы меня 
вспоминали на ТЭЦ-2 до-
брым словом, так же, как 
я сейчас вспоминаю своих 
наставников, передать 
свои знания молодому по-
колению.

Николай Докшин

Комбинат   
в моей судьбе
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Будет жить!
29 июля на коряжемской промплощадке 
реанимационная бригада спасла человеку жизнь

В диспетчерскую СПАСС 
поступил звонок от дис-
петчера филиала о том, что 

в пункте приема спецодежды 
женщина в бессознательном со-
стоянии. Говорила по телефону 
и вдруг упала в обморок. Через 
10 секунд диспетчер объявила 
по громкой связи о вызове. Реа-
нимобиль выехал на место.

Андрей Полушин

Артем Рассадников

Михаил Зузлаев

Виталий Лушников

Константин Михайлецкий

Владимир Терентьев

ветераны котласского Цбк организовали субботник в христофоровой пустынидистанЦионная работа в филиалах из-за пандемии продлена до второго августа

Врач установил, что у жен-
щины наступила клиническая 
смерть. Он немедленно начал 
делать непрямой массаж сердца. 

Женщину подключили к ап-
парату искусственной вентиля-
ции легких. Дали первый разряд 
дефибриллятора. Второй… 

Как только у пациентки по-
явились признаки собственного 

дыхания и прерывистого пуль-
са, её переложили на носилки и 
отнесли в реанимобиль. 

Реанимобиль прибыл в го-
родскую больницу. Коряжем-
ские врачи поставили диагноз 
— обширный инфаркт. Затем 
пациентку направили в Котлас-
скую больницу на операцию.

Передав всю необходимую 
информацию врачам, реанима-
ционная бригада и сотрудники 
СПАСС вернулись в часть. 

Ведущий инженер по пожар-
ной безопасности СПБиЧС Ва-
лерий Богданов достойно закан-
чивает свою профессиональную 
карьеру.

 Чем конкретно занимается 
специалист такого профиля? 
«Совсем недавно мы проехали 
по всем ЛЗУ, — рассказывает 
Валерий Борисович. — Прове-
ли учения по тушению учебных 
лесных пожаров, проверили 
действия диспетчеров». 

В отличной физической и 
профессиональной форме, бодр 
и жизнерадостен, Валерий Бог-
данов так объясняет свой уход: 
«Чувствую, что времена меня-
ются. Все больше компьютер-
ных программ и гаджетов. Если 
молодежь легко это схватывает, 
то мне приходится попыхтеть. 
Да, пока справляюсь. Но лучше 
уходить, пока тебя еще отгова-
ривают, а не когда будут вежли-
во намекать, что пора». 

Сорок лет 
в профессии, из них 
23 на ЦБК, 10 — 
в Группе «Илим»

Перед сражением
Внезапная проверка нештатного лесопожарного 
формирования (НЛПФ) лесозаготовительного участка 
«Вилегодский» Лесного филиала показала полную 
готовность к отражению огненной стихии

— Такие выезды наших спе-
циалистов, наряду с плановыми 
проверками, стали для НЛПФ 
дополнительным стимулом 
поддерживать готовность на 
высоком уровне, — говорит 
один из членов выездной груп-
пы Сергей Стенин, ведущий ин-
женер по работе с нештатными 
спасателями. — В своё время 
внезапные проверки появились 
по инициативе директора Лес-
ного филиала Дмитрия Пахо-
мова и доказали свою эффек-
тивность. Они действительно 
являются неожиданными для 
проверяемых, так как даже в 
нашем графике указана не кон-
кретная дата их проведения, а 
лишь номер календарной недели 

Великолепная пятерка (слева направо): Юрий Анкудинов, начальник участка по вывозке леса 
и подготовке дорог; Валентин Пироговский, старший мастер по лесозаготовке; Андрей Харитонов, 

оператор харвестера; Михаил Козырев, старший мастер по лесозаготовке; Юрий Заонегин, оператор 
харвестера

в году. Так что узнать, когда мы 
приедем для такой работы на тот 
или иной лесозаготовительный 
участок, не может никто. Даже 
если этот «секретный» документ 
и попадёт кому-нибудь в руки. 

Нештатные лесопожарные 
формирования созданы во всех 
шести структурных подразделе-
ниях Лесного филиала, работа-
ющих в нескольких районах Ар-
хангельской области. Их главная 
задача состоит в том, чтобы по-
могать профессионалам едино-
го лесопожарного центра в ту-
шении пожаров в арендуемых 
«Илимом» лесах. Особенно в 
случаях, когда штатные пожар-
ные подразделения нуждаются 
в такой поддержке. 

Состоялись командно-штаб-
ные учения на гидротехниче-
ских сооружениях золошлако-
отвала ТЭЦ ПЛ «Энергетика».

Цель мероприятия — оценить 

Все службы отреагировали мгновенно
готовность сил и средств филиа-
ла к действиям по локализации 
и ликвидации чрезвычайной си-
туации, а именно — аварии на 
золошлакоотвале. 
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Составитель поездов Роман Подъяблонский

Движенцы на дороге — 
главные!

Составителем поездов в 
службе эксплуатации он 
стал волей случая. Расска-

зывает: спортом увлекается дав-
но, с удовольствием участвует в 
ежегодной спартакиаде. А тут 

авГуст

на бумагоделательной машине №5 получен новый вид продукЦии — крафт-бумагапо «шелковому пути» в китай отправлено 14 контейнерных поездов

Роман Подъяблонский — среди тридцати 
сотрудников филиала ООО «Финтранс ГЛ», 
кто в профессиональный праздник 
железнодорожников отмечен за высокие трудовые 
показатели и безаварийную работу

в 2005-м хорошо пробежал ве-
сенний кросс за команду авто-
транспортного цеха (где на тот 
момент трудился). После сорев-
нований к нему с предложением 
перейти в желдорцех обратился 

директор предприятия Николай 
Черезов. Опытный спортсмен, 
Николай Анатольевич внима-
тельно подбирал кадры, отдавая 
предпочтение физически подго-
товленным.

«И вот уже пятнадцать лет от-
цепляю-прицепляю вагоны, по-
даю на склады, где идет погруз-
ка-выгрузка», — говорит Роман. 
Все знают: движенцы на дороге 
— главные. 

«Силовая плита пола нуле-
вой отметки уже готова. Сейчас 
строители сооружают силовую 
плиту производственных поме-
щений», — комментирует руко-
водитель проекта строительства 
древесно-подготовительного 
цеха со стороны Группы «Илим» 
Александр Чернов. 

Внутри цеха также с каждым 
днем видны перемены. Фунда-
менты под барабаны обросли 
площадками обслуживания. 
«Идет выверка опорных рам. 
Выверяем, заливаем анкерные 
болты, устанавливаем опорные 
колёса. Дальше — монтаж бара-
бана. Это задача специалистов 
«СоЭнерго+» и шефмонтажни-
ков компании ANDRITZ», — го-
ворит Александр Чернов. 

За монтажом наблюдает пред-
ставитель ANDRITZ Тармо Ойя. 

Обращаясь к Александру 
Чернову, он комментирует по-
рядок действий монтажников 
на первом окорочном барабане.

Чернов в ответ: «Хорошо 
бы ускорить монтаж. Время не 
ждет!» На это Тармо Ойя пари-
рует: «Коллега, у меня за пле-
чами более тридцати лет рабо-
ты с окорочными барабанами. 
Любая недоработка на монтаже 
скажется при пуске». 

Время не ждет!
Скоро на стройплощадке 
большое событие: начало 
монтажа окорочного 
барабана на фундаментах 
в новом древесно-
подготовительном цехе

Извлеченные уроки 
главного инженера 
Сластихина
Июльский останов, получивший хорошую оценку 
руководства компании, — всё ещё предмет обсуждения 
и анализа

Александр Сластихин

Для Александра Сластихи-
на, заступившего на должность 
главного инженера КБП в конце 
прошлого года, июльский оста-
нов стал, по сути, боевым кре-
щением. 

Июльская неделя выявила 
слабые места в подготовке и 
проведении останова. Об этом 
еще будет сказано не раз. А вот 
на что конкретно обращает вни-
мание главный инженер КБП.

По части мойки машин мне-
ние Сластихина однозначно: 
надо искать таких подрядчиков, 
чтобы гарантировали качество 
и сроки. 

То же самое слово — в отно-
шении строительных лесов. 

Еще один важный вывод 
главного инженера — доклады 
начальников цехов на планер-
ках по капремонту были ском-
канными, несли мало полезной 
информации. 

— Мы подумали с Серге-
ем Гречковым (руководитель 
группы планирования ремон-
тов КБП) и решили перестро-
ить формат таких планерок, 
— отмечает Александр Влади-
мирович. — Во-первых, их сто-
ит проводить в комнатах, где 
есть проектор, чтобы выводить 
обсуждаемую информацию на 
большой экран. Во-вторых, до-
клад начальника цеха должен 
быть структурирован. 
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Новые фильтры экологичнее, технологичнее
Руководитель проекта Алексей Никонов — 
о модернизации известерегенерационных печей, 
прошедшей в капремонт на энерготехнологической 
станции филиала

— Инициатором модерни-
зации печей на участке каусти-
зации и регенерации извести 
(УКРИ-1) еще в 2018 году высту-
пил начальник цеха ИРП Яков 
Попов. Цели проекта сформули-
ровала служба главного эколога 
филиала в Коряжме: уменьшить 
выбросы вредных веществ. 

В рамках проекта для про-
мывки шлама, подаваемого 
на ИРП-1 и ИРП-2, были уста-
новлены новые вакуум-фильтры. 

— В рабочей группе было 30 
человек. Всех тут перечислить 

не получится, но, конечно, надо 
отметить начальника ЭнТЭС 
Михаила Степырева, начальни-
ка цеха ИРП Якова Попова, на-
чальника цеха КИПиА Виталия 
Бебякина, начальника электро-
цеха Михаила Пахолкина, на-
чальника механического цеха 
Алексея Ушакова. Всем им при-
ходилось принимать во время 
реализации проекта важные 
и ответственные решения. Ма-
стер цеха Александр Чирков 
обеспечивал готовность рабоче-
го места для подрядчиков. При-
влекали руководителя службы 
АСУТП ПЛ «Энергетика» Кон-
стантина Протасова, который 
помог с внедрением системы 
DCS на новом оборудовании. 

Ремонт — способ пополнить 
знания
В Коряжме развивают практику экспертизы 
по надежности в периоды плановых ремонтов 
и остановов

Мнение Дмитрия Цело-
вальникова, опытного 
механика, а сейчас тре-

нера и эксперта по надежно-
сти: профессиональная помощь 
в ремонте никогда не бывает 
лишней, эксперт в этот момент 
набирает материалы для разви-
тия учебных программ. 

Раньше Дмитрий Нико-
лаевич работал механиком, 
мастером по ремонту, слеса-

рем-диагностиком на БДМ 
и пресспатах, поэтому обору-
дование ему знакомо. «Зачем 
нужен эксперт на останове? 
— рассуждает Целовальников. 
— Например, механик знает, 
на что способен тот или иной 
подрядчик. Если кто-то слабо-
ват, то за ним нужен присмотр, 
чтобы не допустил ошибок. 
Вот тогда помощь эксперта 
кстати». Дмитрий Целовальников

Алексей Никонов

в модернизаЦию комбината до 2 квартала 2021 года будут вложены 3,5 млрд рублейминпромторг рф включил проект модернизаЦии производства Цбк в перечень инвестпроектов 

Олег Шимкус назначен 
главным инженером 

производства офисной  
и офсетной бумаги 

Михаил Ильин назначен 
заместителем технического 

директора по работе с подрядными 
организациями 

Алексей Чирков назначен 
главным инженером производства 

сульфатной беленой целлюлозы 
и печатных бумаг

Алексей Пономарев назначен 
заместителем технического 

директора по сервисному 
обслуживанию 

Перестановки в технической службе в Коряжме

— С каждым годом на пром-
площадке увеличивается коли-
чество подрядных организа-
ций. Это мировая тенденция. 
Компании передают часть 
функций или неосновных про-
изводственных процессов сто-
ронним организациям, которые 
специализируются в какой-то 
области и лучше справляются с 
поставленными задачами. Нет 
смысла держать мощную ре-
монтную базу, если капремон-
ты проходят раз в год. Большое 
количество специалистов тре-
буется непосредственно в пико-
вые моменты, когда проводятся 
массовые работы. 

— Вы не без гордости от-
метили, что уровень местных 

подрядчиков растет. И что, 
всё так ясно и безоблачно?

— Нет, конечно. Бывает по-
разному. Очень многое зависит 
от руководителя. Есть такие, 
которые постоянно находятся 
на площадке. Если вижу, что ди-
ректор здесь, я спокоен, у него 
и люди работают, и эффектив-
ность выше. Это ведь и для пер-
сонала важно. А вот некоторых 
практически не бывает на ком-
бинате, соответственно, есть 
пробелы в работе.

Но вообще, костяк подряд-
ных организаций, который сло-
жился на сегодняшний момент, 
меня вполне удовлетворяет. Есть 
на кого опереться. Не делю парт-
неров на «своих» и «чужих». И 
прошу коллег не поворачивать-

ся к подрядчикам спиной: мол, 
задача поставлена — разбирай-
тесь сами. Ведь они тоже пере-
живают за результат. 

Подрядчики — наша опора
Это интервью Андрея Холкина — в прежней 
должности заместителя технического директора 
филиала по работе с подрядными организациями

Андрей Холкин
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От коронавируса — 
бегом

При организации легкоат-
летического кросса учеб-
но-спортивный отдел 

спорткомбината «Олимп» четко 
следовал рекомендациям Рос-
потребнадзора: соревнования 
проводились в три дня, график 
забегов был составлен с интер-
валом стартов в 20 минут и та-
ким образом, чтобы одновре-
менно на стадионе находились 
не более 30 человек. 

В этом году легкоатлетиче-
ский кросс стал самым масштаб-
ным по количеству участников. 
В течение трех дней забегов на 
старт вышли 238 сотрудников 
филиала и дочерних предпри-
ятий. Победители и призеры 

238 производственников вышли на старт легкоатлети-
ческого кросса в зачет XXXI рабочей спартакиады. 
По итогам забегов определились победители и призеры 
в личном и командном зачетах

управление приводом кдм-4 переведено с аналогового на Цифровоев модернизаЦию сбоп в 2019 году вложено 1 миллиард 249,9 миллиона рублей

названы в личном и командном 
зачетах. 

Самой многочисленной стала 
команда СПБиЧС — 68 участни-
ков. Но победу в кроссе СПБиЧС 
принесла не столько массовость, 
сколько шесть лучших результа-
тов членов.

На второе место вышла ко-
манда управления, на третье 
— легкоатлеты филиала ООО 
«Финтранс» в Коряжме. В ше-
стерке самых быстрых так-
же команда Лесного филиала, 
сборная, объединившая спорт-
сменов теплоэлектроцентрали 
и цеха централизованного ре-
монта электрооборудования, а 
также команда «Безопасность».

Высокие награды — 
двум Сергеям
Коряжма отметила 35-летие. По традиции в этот 
день на большой сцене принято чествовать горожан, 
внесших особый вклад в развитие муниципального 
образования

Среди них — два сотрудника 
филиала Группы «Илим». 
Сергей Стенин, ведущий 

инженер по работе с нештат-
ными аварийно-спасательными 
формированиями службы по 
пожарной безопасности и чрез-
вычайным ситуациям, удостоен 
премии главы. 

Награда Сергею Николаевичу 
— за личный вклад в реализацию 
проекта «Добровольцы-спасате-
ли»; большую работу в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности; за заслуги в обще-
ственной деятельности. 

Сергей Гурьев, начальник про-
изводства химических реагентов, 

награжден медалью «За вклад в 
развитие муниципального обра-
зования «Город Коряжма». 

Власти города отметили 
большую роль Сергея Юрьеви-
ча в реализации важного эко-
логического проекта — перехо-
да комбината на современную 
технологию обеззараживания 
питьевой воды с помощью ди-
оксида хлора в промышленных 
масштабах. Кроме того, за мно-
го лет работы на сложном про-
изводственном участке Сергей 
Гурьев вложил силы и знания 
в развитие производства и обе-
спечение его экологической без-
опасности.Сергей Стенин

Сергей Гурьев

Это гора не идет к Магомету, а заправщик — пожалуйста!

Инженер по подготовке дре-
весно-биржевого произ-
водства Денис Смородин 

по итогам первого полугодия при-
знан лучшим автором «Фабрики 
идей» в категории «Эффективные 
решения».

— На древесно-биржевом про-
изводстве круглосуточно работа-
ет фронтальный погрузчик. Раз 
в сутки он ездит заправляться на 
станцию «Роснефть». В каждую 
сторону 20 минут добирается. Да 

еще сама заправка занимает вре-
мя. На все уходило около часа. В 
то же время на территорию ДБП 
приезжает топливозаправщик, ко-
торый заправляет лесоперевалоч-
ную технику. Так почему бы ему 
не заправлять и фронтальный по-
грузчик? Высказал идею Алексею 
Ридецкому, курирующему наше 
производство со стороны дирек-
ции по инвестициям, Владимиру 
Рокшину. Оба поддержали пред-
ложение, и оно уже реализовано. 

2020

”

Дмитрий 
Целовальников, 
ведущий инженер службы 
по надежности:

— Мама работала стар-
шим резчиком. И я знал, 
что комбинат есть 
и что, если не будет ком-
бината, не будет нашего 
города. 

Работа на ЦБК вырабо-
тала во мне целеустрем-
ленность. Всегда надо 
идти к поставленной цели. 
Всегда стараешься делать 
работу грамотно, пра-
вильно, чтобы от нее была 
польза. Если от работы 
будет польза — будут зар-
плата, премии. 

На комбинате пре-
красная социальная под-
держка. Взять тот же 
спорткомплекс «Олимп», 
там бывают люди из 
Котласа, Великого Устюга, 
у меня знакомые из Санкт-
Петербурга приезжают, 
ходят в «Олимп», говорят: 
«Шикарно»!

Денис Смородин

Комбинат   
в моей судьбе
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В реку выпущены  
5,5 тысячи 
семужат

Группа «Илим» направила 2 
миллиона рублей на искусствен-
ное воспроизводство водных 
биологических ресурсов в реках 
Архангельской области.

27 августа специалисты Сол-
зенского производственно-экс-
периментального лососевого 
завода (г. Северодвинск) выпу-
стили в реку Онегу 5528 мальков 
семги. Работа по выпуску моло-
ди в водные объекты рыбохо-
зяйственного значения выпол-
нена согласно договору между 
АО «Группа «Илим» и Северным 
филиалом ФГБУ «Главрыбвод». 
Цель — компенсация ущерба, 
причиненного водным биоре-
сурсам и среде их обитания. 

«Обязанность ответственно-
го природопользователя — вос-
станавливать биоресурсы, на 
которые он оказывает влияние в 
ходе производственной деятель-
ности. Поэтому Группа «Илим» 
направила средства на зарыбле-
ние северных рек. 

«С нами бумага стала 
белее»
30 сентября коряжемский филиал отметил очередную 
юбилейную дату: 20 лет со дня освоения передовой 
технологии кислородно-щелочной отбелки целлюлозы

Поприветствовать коллег 
приехали руководитель 
службы надежности Груп-

пы «Илим» Игорь Аксенов и 
исполняющий обязанности ди-
ректора по производственному 
обеспечению филиала Михаил 
Краснянский. Оба имеют пря-
мое отношение к пуску объекта: 
двадцать лет назад Игорь Ни-
колаевич руководил строитель-

ством склада, а Михаил Нико-
лаевич вкручивал лампочки на 
отметках.

Выяснилось, что женщины — 
участницы первых смен сохра-
нили для истории оперативный 
журнал 2000 года, в котором за-
фиксирован каждый час и каж-
дый шаг пуска. «Двадцать лет 
назад мы были молодыми. Все 
было интересно на новом рабо-

чем месте. И потому трудности 
воспринимались с энтузиазмом, 
легко», — рассказывает старший 
аппаратчик склада Наталья Ни-
зовцева. 

 «Есть с чем сравнить и что 
вспомнить. Раньше наша офсет-
ная бумага со временем желтела. 
А сейчас она стала белее, проч-
нее. И мы, например, понимаем, 
что эффект от бесхлорной от-
белки есть. Без нашего участия 
такой бумага не получилась бы, 
однозначно!» — говорят женщи-
ны. 

Старший аппаратчик склада перекиси 
водорода Наталья Низовцева

Аппаратчик склада перекиси водорода 
Ольга Сафронова

сентябрь

Аппаратчик склада перекиси водорода 
Наталья Софьина

техперевооружение узла приемки щепы позволило экономить $390,13 тысячи в годпоказатель Sifot (отгрузка полностью и вовремя) составил 76 проЦентов

Директор филиала Груп-
пы «Илим» в Коряжме Сергей 
Кривошапкин принял участие 
в специальном выпуске про-
граммы, приуроченном ко Дню 
работников леса, на федераль-
ном телеканале «Общественное 
телевидение России».

Общественное телевидение России: 
в объективе — лес

Программа посвящена совре-
менному состоянию и достиже-
ниям отрасли. Участниками 
программы также стали сотруд-
ники лесничеств, добровольные 
пожарные, руководители обще-
ственных природоохранных ор-
ганизаций.

В честь всех поколений города-
труженика

На вечере, посвященном 
35-летию города Коряжмы, ди-
ректор филиала Сергей Криво-
шапкин объявил участникам 
торжества об идее установки 
к 60-летию Котласского ЦБК 
скульптурной группы. 

Художники и скульпторы из 
Санкт-Петербурга сейчас гото-
вят эскизы скульптурной груп-
пы. Она отобразит молодых 
родителей с маленькими сыном 
и дочкой, вместе — олицетво-
рение счастливого детства, со-
зидательного труда и вечной 
молодости.Один из вариантов эскизов художников

2020
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Владимир Петров. 
Высокий уровень 
качества работы

У Владимира Анатольевича 
образцово-показательная тру-
довая книжка. 

Запись о поступлении на ра-
боту на Котласский ЦБК сде-
лана в августе 1969-го. С тех 
пор его трудовая биография на 
комбинате прерывалась только 
два раза: на армейскую службу 
и на дневное обучение в Санкт-
Петербургском государствен-
ном техническом университете. 

«У него синдром совершен-
ства, — полушутя-полусерьёзно 
говорит Борис Михалёв, руко-
водитель группы по техническо-
му сопровождению отдела теле-
коммуникаций ДИТ, — во всём 
ему надо дойти до самой сути, 
детально разобраться». 

Юрий Баранов, руководитель 
группы коммуникаций ДИТ: 

— Знаете, как у некоторых на-
чальников бывает: от забора до 
обеда… У Петрова так не может 
быть никогда. Он добивается 
максимально высокого коэффи-
циента полезного участия каж-
дого в общем деле. 

Дмитрий Пахомов, директор Лесного филиала 
в Коряжме, — один из обладателей высшего 

знака компании — награды генерального 
директора по итогам 2019 года. Потомственный 

архангельский лесозаготовитель. В 25 лет 
возглавил леспромхоз. В 40 (юбилей отметил 

только что) руководит филиалом, ставшим 
своеобразным законодателем моды в 

лесопромышленной отрасли России. Убежден:
в лесу нельзя жить только сегодняшним днем, 

надо смотреть на четверть века вперед, а цену 
сырья для комбината измерять не одними 

рублями

Разговор «в поле» — лучший 
способ получить ответы 
Лесной филиал продолжает развивать технологию 
коммерческих рубок ухода (КРУ)

Специалисты Лесного филиала Группы «Илим» (слева направо): Игорь Морозов, Иван Кобылин, Антон Тюшов, 
Виталий Шамбельский, Александр Лазарев

Сегодня на трех лесозагото-
вительных участках дей-
ствует технология ком-

мерческих рубок ухода (КРУ). 
По мнению специалистов, об-
мен опытом играет в этом деле 
не последнюю роль. Накануне 
Дня работников леса в делянке 
Котласского лесничества (Че-
ремушский участок) состоялась 
рабочая встреча мастеров леса 
и операторов харвестеров двух 
участков — Удимского и Лен-
ского. На первом по технологии 
КРУ работают уже пятый год, 
а в Ленском районе — с июня 
2019-го. 

Антон Тюшов, руководитель 
производственного отдела Лес-
ного филиала, еще пару недель 
назад руководил новым участ-
ком КРУ в Ленском районе. 
Прекрасно знает особенности 
третьего участка, а потому рад, 
что коллеги, наконец, обсудили 
рабочие проблемы, посмотрели, 
как «Сампо» действует в лесосе-
ке, сравнили с машинами «Джон 
Дир». 

Среди участников совещания 
— Иван Кобылин, инженер по 
лесфонду дирекции по лесному 
хозяйству. Он с первого дня уча-
ствует в проекте КРУ. 

группа «илим» к учебному году одела пешеходные переходы у школ в термопластикпроект коммерческих рубок ухода удостоен спеЦприза конкурса «зеленый проект года»

Директор по лесному хозяйству Лесного 
филиала в Коряжме Александр Некоз:

— Прошедший год для нас был продуктив-
ным с точки зрения развития проекта ком-
мерческих рубок ухода (КРУ). Летом 2019 года 
запустили в работу третий участок в Ленском 
районе. Сегодня можем смело сказать, что 
коллектив работает продуктивно. Тем самым мы 
переломили ситуацию по соотношению долей 
собственной и сторонней заготовки. Если 
раньше Лесной филиал приносил в годовой 
объем около 40 процентов лесной продукции, 
то сейчас эта доля перевалила за 50 про-
центов. Таким образом, выполняется важная 
стратегическая задача, поставленная руковод-
ством компании

Из жизни палетайзеров 
и мускульных валов
По итогам первого квартала бригадир службы 
сервисного обслуживания производства офисной 
и офсетной бумаги Алексей Швецов признан самым 
активным автором «Фабрики идей»

— Недавно у нас начало под-
клинивать поворотное устрой-
ство подъемного стола палетай-
зера. Разобрали его, впервые 
увидели, что там да как. Устрой-
ство представляет из себя боль-
шой подшипник. Он поворачи-
вается только на 90 градусов, 
и стационарно закрепленная 
масленка смазывала лишь чет-
вертую его часть. Кроме того, 
оказалось, что зазор между коль-
цами достаточно большой, туда 
попадает крошка с палет. С за-
зором надо что-то делать. При-
шла идея поставить пыльник. 
Изготовили его сами из жгута 
круглого сечения и приклеили 
на герметик. Всё работает. 

Вот, например, три года на-

зад на «Греке», упаковщике 
большого формата, вышел из 
строя мускульный вал (он ну-
жен, чтобы фиксировать на 
гильзе упаковочный материал). 
Запасного нет. Завулканизиро-
вали, но понимали, что его хва-
тит ненадолго. Надо было как-
то выходить из положения. Я 
вспомнил про старый листорез: 
там были похожие валы, толь-
ко подлиннее, и цапфы по диа-
метру не подходили. Пришел в 
РМЗ, объяснил токарю, что тут 
надо снять и укоротить вал. Так 
и сделали. До сих пор работа-
ет. Потом я узнал, что вал этот 
стоит 700 тысяч рублей. И если 
бы его заказали, он пришел бы 
минимум через полгода.

2020

Владимир Петров

Алексей Швецов



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 305304  

Новый спортивный объект

На территории школы №5, 
построили современную 
баскетбольную площадку. 

Ее обустроили при поддержке 
Группы «Илим» и софинансиро-
вании бюджетов Архангельской 
области и МО «Город Коряжма». 
Открытие площадки состоялось 
7 сентября.

Назвали лучших волейболистов сезона
3 сентября состоялось подве-

дение итогов первенств по во-
лейболу в зачет XXXI спартаки-
ады филиала.

Начавшись в марте, первен-
ства по волейболу в зачет рабо-
чей спартакиады филиала в Ко-
ряжме завершились 3 сентября. 
По итогам состоявшихся игр 
среди женских команд победу 
одержала сборная управления, 
не допустившая ни одного пора-

В Коряжме открыта еще одна спортивная площадка. Символическую красную ленточку разрезали директор 
филиала «Западный» БФ «Илим-Гарант» Вера Пуртова, учащийся школы №5 Александр Фомин 

и глава Коряжмы Андрей Ткач

Добрая атмосфера 
большой семьи
Мы побывали в гостях у коряжемской династии 
и ушли уже в статусе друзей

Это лето для семьи Собини-
ных — Пугаевых — Ново-
жиловых знаменательное. 

Старший внук Максим — вы-
пускник, золотой медалист, го-
товится к поступлению в вуз. 
А профессию он выбрал уже 
давно. Любимыми предметами 
в школе были география и био-
логия. Увлечение определило 
выбор. Будущая сфера деятель-
ности Максима — экология. Он 
хочет, чтобы она была связана с 
ЦБП, как уже у двух поколений 
в семье.

Старшая в династии — Ан-
тонина Васильевна Собинина 
— пришла в цех железнодорож-
ного транспорта в 1979 году, а 
вышла на пенсию через 32 года. 
Дочери приняли эстафету в том 
же подразделении. Елена — ин-

женер по грузовой работе, млад-
шая, Татьяна, — техник по учёту. 

Муж Елены, Александр Пуга-
ев, классный электрогазосвар-
щик, лучший в службе сервис-
ного обслуживания ПСБЦиПБ. 
Про работу младшего зятя 
Анатолия говорит: «Машинист 
крана, владеет многими стро-
ительными специальностями». 
Про увлечения внучек поясняет: 
«Оля — будущий программист, 
Аня любит спорт, Настя — пла-
вание и танцы».

Сама Антонина Васильевна 
Собинина — активист совета 
ветеранов ЦБК. В её обязанно-
стях ведение списков воинов, 
тружеников тыла, вдов, узников 
концлагерей, детей войны; их 
здоровье, условия жизни, орга-
низация необходимой помощи. 

Слева направо: Анатолий и Татьяна Новожиловы, Антонина Собинина, Елена и Александр Пугаевы, Максим Собинин. В верхнем ряду: Аня Новожилова, 
Настя Пугаева, Ольга Новожилова

в филиалах сформированы и приняты коллективные договоры на 2021-2023 годы6 с лишним тысяч горожан проголосовали за эскиз скульптурной группы созидателям коряжмы

Рабочая 
обстановка 
не умаляет 
благодарности

В этом году в Коряжме наград 
удостоены 188 сотрудников.

В связи с пандемией никаких 
специальных встреч не запла-
нировано. Награды вручают во 
время планерок, пересменок и 
других подходящих для этого 
случаев. 18 сентября перед со-
вещанием на ПСБЦиПБ про-
шло первое такое награжде-
ние. Директор по производству 
Сергей Якимов поздравил 
коллег с профессиональным 
праздником и вручил грамоты 
старшим варщикам целлюлозы 
Сергею Салтанову (благодар-
ность губернатора Архангель-
ской области), Ивану Зорину 
(Почетная грамота Архангель-
ского областного Собрания де-
путатов) и машинисту БДМ-6 
Алексею Линнику (его имя зане-
сено на Доску почета по итогам 
IV квартала 2019 года).

На строительство баскетболь-
ной площадки Группа «Илим» 
через БФ «Илим-Гарант» на-
правила 2 миллиона 200 тысяч 
рублей. При софинансировании 
бюджетов области (1 миллион 80 
тысяч рублей) и города (1 милли-
он 100 тысяч рублей) объект был 
построен за летние месяцы. 

жения в заключительном этапе 
соревнований. На второе место 
вышли волейболистки дирек-
ции по производственному обе-
спечению, бронзовым призером 
стала команда «Финтранс».

Среди мужчин в победители 
вышла команда «Энергосети», 
второе место у спортсменов Лес-
ного филиала, третье — у волей-
болистов картонно-бумажного 
производства. ”

Наталья Пустынникова, 
размольщик производства 
офисной и офсетной бумаги:

— Я пришла размоль-
щиком на производство 
печатных бумаг и 30 лет 
работаю по этой специ-
альности. Комбинат для 
меня все. Представьте: 
мы приходим молодыми 
людьми, девочками, и нас 
учат не столько дома, 
сколько на работе. Всему, 
что я умею, меня научили 
коллеги, особенно на произ-
водстве печатных бумаг. 
Коллега меня и с будущим 
моим мужем познакомила, 
он работал на РМЗ, и вот 
мы уже 16 лет вместе, жи-
вем душа в душу.

2020

Комбинат   
в моей судьбе
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замена напорного ящика на бдм-5 позволила улучшить качество бумажного полотнакапитальные остановы в июле и августе выполнены с показателями лучше бюджетных

Цифра цифрой, а без колёс 
пока никак
60 лет назад в Коряжме для обеспечения перевозок 
на строящемся ЦБК был организован 
автотранспортный цех

Цех был организован в 1960 
году. Через семь лет ввели в экс-
плуатацию ремонтно-механиче-
ские мастерские, линию техни-
ческого обслуживания, крытую 
стоянку автомобилей на 40 еди-
ниц, автомойку, бытовые поме-
щения. 

В 2006–2009 годах на по-
даче щепы перешли на более 

современную и производи-
тельную модель бульдозеров 
«Четра-Т11». Приобрели совре-
менные экскаваторы и фрон-
тальные погрузчики импорт-
ного производства.

В 2009 году цех стал подразде-
лением филиала «Финтранс ГЛ». 
Функции остались те же, про-
должилось обновление парка. В 

2013 году введен в эксплуатацию 
мощнейший самоходный кран 
LTM-1090.4 паспортной грузо-
подъемностью 90 тонн. В 2015 
году для обеспечения подачи ра-
стущих объемов перемещения 
щепы — высокопроизводитель-
ные бульдозеры Caterpillar. А на 
следующий год — терминаль-
ные тягачи Kalmar, способные 
обслуживать несколько прице-
пов-контейнеровозов.

На этих машинах реализова-
на новая технология.

Время требует 
переходить 
на тренажеры-
симуляторы

Учебный центр РКЦ отметил 
десятилетие. О том, как он отве-
чает на вызовы времени, расска-
зывает руководитель Евгений 
Субботин.

— Сегодня действует сразу 
несколько курсов ТТО. Для сле-
сарей КИПиА и электрослеса-
рей — «Основы регулирующей 
арматуры», «Стенды метроло-
гические». Для электромонте-
ров — «Электрораспределение». 
Для слесарей ремонтных служб 
— «Основы МТТО вращающе-
гося оборудования», «Подшип-
ники качения», «Крепежные со-
единения». Востребован курс, 
направленный на надежность, 
— по центровке вращающегося 
оборудования.

Но коряжемской площадке 
нужны электронные тренажеры 
для машинистов КДМ и техни-
ческого персонала, отвечающих 
за автоматизацию. Необходи-
мый класс уже оборудован.

оКтябрь

Евгений Субботин На БДМ-7 к двухмесячной стажировке приступили 
11 начинающих сушильщиков из Братска

Коряжма остается 
кузницей кадров

Братчане прибыли в Ко-
ряжму в середине октября 
и прошли все необходи-

мые карантинные процедуры. 
Для новобранцев организован 
ускоренный теоретический 
курс для повышения квалифи-
кации сушильщика с третьего 
до четвертого разряда. Кроме 
того, состоялся мастер-класс с 
участием усть-илимских ста-
жеров по сшивке заправочных 
канатиков.

Как отметил Александр Кле-
пиков, наставник группы рабо-
чих, которым предстоит пускать 
новую машину в Усть-Илимске, 
практические занятия будут 
полезны всем. Устьилимцам — 
чтобы попробовать себя в ка-
честве наставников, а заодно 
закрепить навыки сшивки ка-
натиков, братчанам — научить-
ся полезному действию до того, 
как выйдут в смену.

В группу сушильщиков на-
брали ребят практически «с ули-
цы». Им всем — по двадцать с 
небольшим лет. «Одни работали 
в «Илиме», но в других подраз-
делениях, — говорит руководи-
тель братской группы Евгений 
Кузьмин. — Другие только что 
получили дипломы в техникуме. 
Кто-то после службы в армии. 
Никто из них не работал на кар-
тоноделательной машине». 

Задача, по его словам, — опе-
ративно подготовить рабочих 
основных специальностей для 
братской площадки в теорети-
ческом плане и на практике. В 
Братске группе устроили озна-
комительную экскурсию на кар-
тоноделательную машину.

Почему выбор пал на Коряж-
му? По мнению Евгения Нико-
лаевича, здесь созданы хорошие 
условия для подготовки и пере-
подготовки сотрудников.

Александр Клепиков и Василий Волощук обсуждают качество сшивки канатика

2020
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на рынок выведено 26 тысяч тонн новой продукЦии — крафт-бумагиболее 750 сотрудников завершили полугодовую оЦенку Целей годового Цикла PrM

Дорога, которую можно 
взять с собой
В Коряжме продолжают развивать проект, несколько 
лет назад признанный лучшим на «Фабрике идей». 
Речь о мобильном дорожном покрытии, которое 
позволяет заехать в делянку без строительства летней 
трассы

Обустройство и содержа-
ние технологических до-
рог в делянках — дело за-

тратное. В поисках улучшений в 
2017 году специалисты Лесного 
филиала предложили вместо 
отсыпки усов (заездов в делян-
ки) песчано-гравийной смесью 
укладывать прямо на земпо-
лотно пластиковые плиты (мо-
бильное дорожное покрытие). 
Аналогичное решение увидели 
у газовиков, которые таким об-
разом загоняют в лес тяжелую 
технику для строительства тру-
бопроводов.

Дальше требовалось приду-
мать, как максимально эконо-
мично и оперативно доставлять 
плиты в лес и укладывать их. 
Посчитали: на 1 километр доро-
ги надо 700 плит размером метр 
на три (или 500 при размере два 
на три). Причем плиты прекрас-
но укладываются в кузов сорти-

ментовоза с гидроманипулято-
ром (в народе — «фишки»). 

При умелом подходе бригада 
из трех человек за смену может 
проложить 150–200 погонных 
метров дорожного покрытия.

Дорожникам мобильное 
покрытие — находка. Уехал с 
участка — забрал с собой плиты. 
Положил их в другом месте, где 
нужно вывозить лес. 

И. о. начальника участка по содержанию дорог 
дорожно-строительной службы Михаил Каллио

Андрей Булатников

Жизнь в режиме высокой 
готовности
30 октября в России отмечают День инженера-
механика

Мехслужба варочного 
цеха картонно-бумаж-
ного производства об-

служивает большой участок. В 
ее ведении несколько варочных 
котлов.

Словом, хозяйство не новое, 
сложное, ответственное. Требу-
ет хороших знаний и крепких 
нервов. Поэтому и людей в мех-
службу подбирают тщательно. 
Точнее — само время проверяет 
их на верность делу, профессио-
нализм и выносливость. 

Взять хотя бы руководителя 
Андрея Булатникова. Он в ва-
рочном цехе КБП — с 16 июня 
1994 года. Говорит, уже прижил-
ся: «Оборудование знаю. Могу 
любое с закрытыми глазами най-
ти. Всё нравится!» Был слесарем 
по ремонту, потом переходил в 
ООО «Ремсервис». Вернулся в 
2009-м мастером по ремонту на 
новый завод НСПЦ. В 2014 году 
назначен механиком варочного 
цеха картонно-бумажного про-
изводства (КБП). 

В подчинении Андрея Бо-
рисовича два мастера и 26 сле-
сарей. Они распределены по 
участкам, соответствующим 
делению на основные потоки: 
варочно-промывной (ВПУ), 
НСПЦ, УХР. Мастера — пер-
вые помощники руководителя, 

Как-то один из руководите-
лей технической дирекции посе-
товал: «В День карьеры заявле-
ние на направление «Механики» 
подали всего два человека. И те 
в анкетах написали: «Хочу бы-
стрый карьерный рост». 

А у механика карьера растет 
не вверх, а вглубь и вширь. Зато, 
если уж вырос, это действи-
тельно ценят. К Булатникову, к 
примеру, в останов начальство 
практически не заглядывало. 
Зато когда редакция спросила, о 
ком написать, кандидата нашли 
без долгих раздумий: «лучший 
специалист механической служ-
бы по ремонту и обслуживанию 
оборудования варочных цехов и 
варочных котлов». 

а потому знают слесарное дело 
не понаслышке. 

«Мехслужба, как ни крути, за-
каляет людей. Мне сколько раз 
предлагали карьерное движе-
ние. Даже вызывали «на ковер» 
— воспитывали, мол, пора расти. 
Но я остановился на варочном. 
Знаю цех, оборудование, людей. 
Зачем куда-то переходить?» — 
недоумевает руководитель мех-
службы варочного цеха Андрей 
Булатников. 

Тем более что производствен-
ная жизнь механика не проста: 
на связи с цехом надо быть днем 
и ночью, в выходные и празд-
ники. Останов практически вы-
рывает из семьи на весь срок. 
Если не знаешь оборудования, 
всех нюансов технологического 
процесса, работа усложняется в 
разы. 

«Сейчас стало спокойнее. 
Оборудование подновили, что-
то заменили. Поток работает 
стабильнее, чем раньше. А то, 
бывало, жили «в высокой сте-
пени готовности» почти кру-
глосуточно. Хорошо, если семья 
относится к такому графику с 
пониманием», — поясняет Ан-
дрей Борисович. Но не у всех 
так хорошо складывается, по-
этому и не стремятся новички в 
мехслужбу. 

2020

”

Родион Разноглядов, 
начальник цеха 
по ремонту и обслуживанию 
механического 
оборудования службы 
сервисного обслуживания 
картонно-бумажного 
производства:

— Комбинат — это 
жизнь нашего города, 
неотъемлемая его часть. 
Горжусь, что производство 
работает уже 60 лет 
и каждый год бьет новые 
рекорды. Мы не останав-
ливаемся на достигнутом, 
постоянно себе поднимаем 
планку. И работа очень 
разнообразная — 
не бывает однотипной, 
рутинной. 

Машины, на которых мы 
работаем, которые обслу-
живаем, я всегда сравниваю 
со своим автомобилем. Их 
нужно любить больше, чем 
свою, потому что они нас 
кормят, а та, на которой 
ездишь, — только деньги 
забирает.

Комбинат   
в моей судьбе
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Победители и призеры легкоатлетического кросса (архив)

Трудности спортсменов 
не остановили
Подведены итоги XXXI спартакиады филиалов 

Несмотря на все проблемы 
и трудности, связанные с 
пандемией, спортсмены с 

честью завершили свой много-
месячный соревновательный 
марафон.

В первой группе цехов (свы-
ше 300 работающих) победу 
одержала команда управления 
(руководитель Михаил Ворон-
цов, физорг Александр Тарака-
нов). Управленцам в этом цикле 
удалось сдвинуть с первой по-
зиции коллектив «Финтранса», 
который бессменно лидировал 
в спартакиадах все последние 
годы. Транспортники (руково-
дитель Алексей Романенко, фи-
зорг Александр Плехов) оста-
лись на втором месте. Замкнули 
тройку призеров спортсмены 
ТЭЦ-ЦЦРО (руководители Ев-

гений Степанов и Сергей Быков, 
физорг Андрей Кокорин).

Во второй группе цехов (ме-
нее 300 работающих) свои чем-
пионские позиции подтвердили 
представители СПБиЧС (руко-
водитель Владимир Редькин, 
физорг Михаил Ильин). Снова 
в числе лидеров и спортсмены 
Лесного филиала (руководитель 
Дмитрий Пахомов, физорг Ма-
рина Гороховская), у них второе 
призовое место. Вслед за ними 
на пьедестале почета, заняв 
третье место, оказалась коман-
да ЧОП «Двина» (руководитель 
Александр Кузнецов, физорг 
Владислав Мантулин). 

Всего, по оценкам организа-
торов, в самых массовых сорев-
нованиях приняли участие 750 
человек. 

«Приобретены фотометр и 
промыватель для работы с ми-
кропланшетами для выполнения 
иммуноферментных исследова-

в «олимпе» и «труде» полностью обновили оснащение тренажерных залов50 тонн хлора в сутки исключила технология кислородно-щелочной отбелки

За три дня сделано анализов столько, 
сколько раньше делали за полмесяца
28 октября новое оборудование поставлено 
в лабораторию Коряжемской городской больницы. 
Оно позволило увеличить количество диагностических 
исследований, в том числе на COVID-19

ний, — сказала Мария Шешкова, 
заведующая лабораторией, врач 
клинической лабораторной диа-
гностики. — Иммунофермент-

Названы лучшие идеи «Фабрики» в III квартале

Иван Кочуров

Наталья Пустынникова Сергей Верещагин Алексей Корепин Сергей Климов

Зачем закупать втулки 
по цене амортизатора?

Автор идеи: Иван Кочуров, 
и. о. начальника Коряжемской 
автоколонны Лесного филиала. 

Идея: использование при ре-
монте амортизаторов автомоби-
лей Scania аналоговых втулок.

Ожидаемый эффект: по пред-
варительным расчетам, эконо-
мия от внедрения идеи составит 
около 1 млн 200 тыс. руб. в год.

От резиновых шлангов 
к системе

Авторы идеи: технолог бумаж-
ного цеха Сергей Климов, маши-
нист БДМ-7 Сергей Верещагин, 
старший машинист БДМ Алек-
сей Корепин, старший размоль-
щик Наталья Пустынникова.

Идея: группа авторов пред-
ложила установить стационар-
ную систему промывки бараба-
на сгустителя БДМ-7: с башни 
оборотной воды к дну и торцам 
ванны сгустителя подвести тру-
бопроводы с ручными задвиж-
ками. Такая система позволит 
сократить время на промывку 
барабана как минимум в три 
раза. 

Ожидаемый эффект: по пред-
варительным подсчетам, сокра-
щение простоев БДМ-7 позво-
лит снизить потери продукции 
на 60 тонн при каждом таком 
инциденте.

ный анализ (ИФА) — это метод 
лабораторной диагностики ан-
тител в крови, которые свиде-
тельствуют о наличии у человека 
чужеродного микроорганизма, в 
том числе вируса COVID-19. Ме-
тод помогает определить, в раз-
гаре заболевание либо оно уже 
перенесено человеком». 

«Строили машину,  
а построили 
еще и семью»
Размольщик бумажного цеха 
ПОиОБ Дарья Нечаева: 

— Я пришла на БДМ восемь 
лет назад. Участвовала в стро-
ительстве и пуске. Всё было но-
вое, современное. Всё увлекало 
и нравилось. Люди замечатель-
ные. 

— Там, говорят, и свою судь-
бу нашла?

— Да. Мы с будущим мужем 
познакомились ещё до пуска. 
Потом кто-то на свадьбе даже 
пошутил: «Строили машину, а 
построили ещё и семью». Саша 
работает сушильщиком пятого 
разряда. 

— В одну смену на работу 
ходите?

— Нет, в разные. У нас пяти-
летний сын Дениска, надо быть 
дома по очереди.

— У Дениски какие увлече-
ния?

— Он у нас футболист и пло-
вец. Футбол сам выбрал, а пла-
вает с группой детского сада. 
Ещё я часто беру его с собой на 
тренировки. Пока меня ждёт, за-
нимается в соседнем зале.

2020
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ноябрь

9 из 10 машин филиала в коряжме находятся в первом квартиле рейтинга iP по техпростоямпо результатам 11 месяЦев коряжма по простоям по техчасти на 4 месте из 38 комбинатов iP

Награды за 2019 год 
отправились на ключевые 
участки производства
Состоялось торжественное вручение наград 
генерального директора Группы «Илим» пяти 
сотрудникам промплощадки В дирекции по производ-

ственному обеспечению 
отметили Светлану Фро-

Директор филиала Сергей Кривошапкин вручает награду начальнику бумажного цеха производства сульфатной беленой целлюлозы 
и печатных бумаг Алексею Золину

лову — за активное участие 
в проектах, направленных на 
улучшение учета древесины 
(«Модернизация учета щепы 
фотосканом для нужд произ-
водства сульфатной беленой 
целлюлозы», «Лесная биржа»). 

В технической дирекции на-
граду года решили вручить 
Борису Веснину, опытному 
специалисту и руководителю. 
Своевременное и качественное 
планирование и выполнение ра-
бот по метрологическому обе-
спечению помогло комбинату на 
10 процентов снизить внеплано-
вые простои по киповской части. 

Транспортная служба выдви-
нула для награждения Василия 
Воронцова, специалиста в об-
ласти ремонта подвижного со-
става с 30-летним стажем. Он 
нашел интересные решения, 
чтобы сократить расход топли-
ва на миллион рублей за год, 
организовал диагностирование 
локомотивов.

Энергетиков комбината пред-
ставлял Леонид Жуков. Его под-
разделение добилось снижения 
внеплановых простоев обору-
дования почти на 40 процентов 
за счёт реализации программ 
по замене отработавших свой 
ресурс линий. 

Отлично в прошлом году от-
работали бумажники БДМ №5 
и 6. Эту команду возглавляет 
Алексей Золин. Во время на-
граждения отмечалось, что кол-
лективу бумажного цеха удалось 
повысить показатель ОМЕ ма-
шин в сравнении с  2018 -м на 2 
процента.

Неотъемлемая часть Дня ком-
пании — вручение наград гене-
рального директора по итогам 
года — растянулась во времени 
и пространстве. 6 ноября в Ко-
ряжме ее вручили инженеру по 
работе с подрядными организа-
циями дорожно-строительной 
службы Лесного филиала Ма-
рии Кондаковой.

Благодаря усилиям Марии 
Кондаковой улучшены следую-
щие показатели работы Лесного 
филиала в Коряжме:

• Строительство дорог хоз-
способом: план 100 км, ожида-
емый к концу года результат — 
154 км.

• Себестоимость строитель-
ства дорог подрядчиками: план 
1572 тысячи руб./км, ожидае-

Дорога, которой стали доверять

мый к концу года результат — 
1541 тысяча руб./км.

•Строительство дорог Лесно-
го филиала в Коряжме: план 407 
км, ожидаемый к концу года ре-
зультат — 456,5 км.

(Из представления 
кандидата на награду 

генерального директора)

Обеспечивает проекты 
автоматизации варки целлюлозы

Инженер АСУТП коряжем-
ского филиала Вероника Бушуе-
ва отмечена Почетной грамотой 
Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации.

Все большие проекты авто-
матизации участков варки цел-
люлозы, а на комбинате их три, 
за последние десятилетия реа-
лизованы с участием Вероники 
Бушуевой. Крупнейшим до сих 
пор считается переход произ-
водства сульфатной беленой 
целлюлозы в 2000 году на кис-
лородно-щелочную отбелку. 
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Вероника Бушуева

Мария Кондакова
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Первого ноября директором 
по производству Лесного фили-
ала Группы «Илим» в Коряжме 
назначен Евгений Горячих.

Евгений Николаевич — вы-
пускник Архангельского го-
сударственного технического 
университета по специальности 
«лесоинженерное дело». С 2007 
года трудится в лесопромышлен-
ном комплексе целлюлозно-бу-
мажного комбината в Коряжме. 

Начинал ведущим инжене-
ром-технологом, затем рабо-
тал главным технологом ООО 
«Комарово КЦБК». В 2008-м 
перешел в ООО «ИлимСевер-
Лес» ведущим инженером по 
лесфонду. 

В декабре 2009 года начал ра-
боту в ЛЗУ «Удимский» в каче-
стве начальника производства, 
начальника участка, директора 
производства. С июня 2015-го 
по апрель 2020-го руководил 
ОСП «ЛЗУ «Удимский». 

Евгений Горячих — 
директор 
по производству 
Лесного филиала

производительность первого и второго пресспатов выросла до 545 тонн в суткина комбинате активно развивается кросс-функЦиональный проект «мобильное торо»

Работы пойдут в условиях 
теплого цеха
На содорегенерационном котле №5 продолжается 
масштабная реконструкция. В конце ноября 
наступил этап пиковых нагрузок, когда все участники 
стремились быстрее завершить уличные работы

По данным на 23 ноября, 
в проекте завершен важ-
ный этап — все модули 

электрофильтра, каждый весом 
около 30 тонн, приведены в про-
ектное положение. Они установ-
лены на фундаменты непосред-
ственно в цехе. 

«Мы завели основные части 
электрофильтра под кровлю и 
закрыли монтажный проем, — 
отмечает руководитель проек-
та со стороны Группы «Илим» 
Сергей Попов. — Сейчас нача-
лась обвязка газоходами. Идет 
сборка оборудования внутри 
электрофильтра, площадок об-
служивания». 

Словом, работы впереди еще 
много, в том числе по настрой-
кам самого электрофильтра, 
но все они пойдут в услови-
ях теплого цеха, подчеркивает 
Сергей Владимирович.

Что касается содорегенера-
ционного котла, здесь укруп-
ненная сборка поверхностей 
нагрева произведена примерно 
на 80 процентов. Из больших 
монтажных работ осталось 
установить на свое место паро-
перегреватель. Половина еди-
ниц насосного хозяйства также 
смонтирована. Собран первый 
дымосос.

Дмитрий Севастьянов

«Ведется много строитель-
ных и сварочных работ. Необхо-
димо все части котла привести в 
геометрию — установить пояса 
жесткости. Кроме того, пред-
стоит выполнить много мелких 
сборочных работ, проложить 
трубопроводы, а на это требу-
ются время и силы», — проком-
ментировал Сергей Попов. 

Когда давление 
100 атмосфер, 
узких мест быть 
не должно

На ТЭЦ-1 приступили к ре-
ализации инвестиционного 
проекта «Техническое перево-
оружение участка паропровода 
между задвижками 1П4-1П5». 
О том, что из себя представляет 
проект, рассказывает начальник 
котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 
Вячеслав Панин.

— Чем вызвана замена паро-
провода?

— Истек разрешенный срок 
эксплуатации после восстано-
вительной термообработки в 
90-е годы. 

— Что является самым уз-
ким местом в таких работах?

— У нас большой опыт реа-
лизации подобных проектов — 
уже предвидим, где и что может 
пойти не так, поэтому заблаго-
временно принимаем меры для 
того, чтобы узких мест не воз-
никало. 

Наладонник помогает 
сократить внеплановые 
простои

Руководитель службы диагностики Дмитрий 
Севастьянов — о проекте «Мобильное ТОРО 
(техническое обслуживание и ремонт оборудования)»

— Проект стартовал в 2018 
году на основных производ-
ственных участках: во всех ва-
рочных цехах и на машинах (за 
исключением картоноделатель-
ных машин №3 и 4), а также на 
энерготехнологической станции 
ПЛ «Энергетика» (турбинные 
цеха ТЭС-2 и 3). В перспективе 
все производственные участки 
будут обеспечены наладонни-
ками — переносными терми-
налами для быстрого внесения 

замечаний к техническому со-
стоянию оборудования с кри-
тичностью «девять» и «пять» 
в SAP ТОРО. Сегодня доступ-
но к выдаче 214 мобильных 
устройств.

«Мобильное ТОРО» — со-
временная система технической 
поддержки, которая реализуется 
за счет переносных терминалов 
и специального программного 
обеспечения для сбора и обра-
ботки данных в SAP ТОРО. На 
техническом диалекте термина-
лы назвали наладонниками, по-
скольку они, как современные 
смартфоны, легко умещаются 
на ладони, имеют петлю для за-
крепления на руке.

Терминал избавляет от бу-
мажной работы. Обходчики 
производят замеры температу-
ры и вибрации с помощью при-
боров (пирометров и вибро-
ручек). Визуально проверяют 
наличие посторонних шумов, 
запахов, утечек. После чего сра-
зу заносят данные в терминал. 
По возвращении на пульт ставят 
терминал на станцию, несколь-
кими командами переправляют 
собранную информацию в SAP 
ТОРО. 

2020

Вячеслав Панин

Евгений Горячих
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Коряжма готова 
к аттестации нештатного 
формирования 
В конце ноября на коряжемской площадке работал 
эксперт Министерства промышленности и торговли 
России. Он изучил материалы для аттестации 
нештатного аварийно-спасательного формирования. 
В ближайшие дни специальная комиссия даст ответ

Нештатные аварийно-спа-
сательные или газоспаса-
тельные формирования 

(НАСФ, НГСФ) действовали на 
комбинате и раньше. Однако 
недавно на федеральном уров-
не приняты законы, требующие 
сформировать команды в целом 
для предприятий, где использу-
ются различные химические ве-
щества и высоки риски аварий-
ных ситуаций. В этой связи на 
коряжемской площадке вышел 
приказ о реорганизации не-
штатного аварийно-спасатель-
ного формирования.

Для успешной аттестации 
НАСФ как формирования не-
обходимо выполнить ряд тре-
бований. Например, не менее 75 
процентов участников коман-
ды должны быть аттестованы 
и экипированы, как указывают 
нормативы. Это условие в Ко-
ряжме соблюдается, в том числе 
благодаря активной подготовке 
добровольцев-спасателей. Мно-
гие не только прошли курсы 
первой помощи и тушения по-
жара, но и аттестовались по на-
правлению «Газоспасательные 
работы». 

при поддержке добровольЦев-спасателей удалось минимизировать распространение covid-19 выработка на лесозаготовительный комплекс в среднем составила 106,7 тысячи кубометров

Так считает Олеся Куликова, мама четверых детей 
и «по совместительству» кладовщик производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печатных бумаг

Счастье — когда семья 
в сборе

Олеся — мать четверых 
детей. По нынешним 
меркам — многодетная. 

И вот эта «работа» (хотя для нее 
не работа, а настоящее женское 
счастье) — главное дело в жиз-
ни.

«Мы познакомились с Женей 
в кругу друзей, а через два меся-
ца поженились, — рассказывает 
Олеся. — В декабре будет сем-
надцать лет, как мы вместе». 

Летом родилась первая доч-
ка, Анастасия. Имя, кстати, вы-
бирал глава семьи. Она учится 

в десятом классе и планирует 
стать журналистом. Второй до-
чери, Софии, десять лет. Кру-
глая отличница, она участвует 
во всех олимпиадах. 

Третья дочка, Мария, по-
явилась на свет спустя три года. 
Скоро ей исполняется семь. По-
сещает учебно-тренировочную 
группу по спортивной акроба-
тике.

Прошло еще три года — в се-
мье появился мальчик. Назвали 
в честь дедушки по отцовской 
линии — Александром. 

Резчик бумаги и картона кар-
тонно-бумажного производства 
доброволец-спасатель Надежда 
Демьяненко удостоена награ-
ды генерального директора «За 
особый вклад в развитие компа-
нии в период пандемии».

«Когда движение доброволь-
цев-спасателей только зарож-
далось, я даже не думала, что 
через несколько лет оно изме-
нит мою жизнь. Ужасно боюсь 
происшествий, травм, вид кро-
ви меня пугает, — рассказывает 
Надежда Демьяненко. — Ровно 
пять «волн» я присматривалась: 
читала новости, следила за ме-
роприятиями. А затем поняла: 
хочу в эту большую слаженную 
команду!»

…Знала ли тогда Надежда, 
что добровольчество затянет? 
Нет. Хотя говорит, что ее харак-
тер никогда не давал ей пройти 
мимо чужой беды: «Не важно, 
знаю человека или нет. Если ему 
требуется помощь, я, не задумы-
ваясь, помогаю».

«Помогать совсем 
не сложно»

”

Игорь Степанов, 
мастер по обслуживанию 
систем высокого давления 
СПАСС:

— В детстве, когда еще 
не было проходных, ходили 
сюда, собирали червячков 
для рыбалки. Рыбу ловили 
прямо на рейде приплава у 
портальных кранов. 

Чем больше работаешь 
на комбинате, тем больше 
узнаешь. Узнал всю тех-
нологию ЦБК, от приема 
лесоресурсов до производ-
ства продукции. За 30 лет 
своей работы побывал во 
всех цехах, знаю почти все. 
За это время получил выс-
шее образование, семьей 
обзавелся, встретил много 
друзей.

Много интересного на 
комбинате — еще не все 
открыто для меня.

2020

Надежда Демьяненко

Комбинат   
в моей судьбе
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Валерий Антонишин назначен 
вице-президентом, директором 
Усть-Илимского ЦКК
С 1 января 2021 года в структуре управления 
по производству в составе филиала в г. Усть-Илимске 
вводится должность директора целлюлозно-
картонного комбината, вице-президента

Радовались так, словно 
первого человека в космос 
запустили
С 15 по 28 декабря на пятой бумагоделательной 
машине провели вторую опытно-промышленную 
выработку новых видов продукции — 
мешочной бумаги весом от 40 до 80 граммов 
на квадратный метр

По признанию самих ра-
бочих БДМ-5, «это была 
вторая проверка на про-

фессионализм». Она прошла 
успешнее, чем первая. А начало 

деКабрь

лесной филиал заготовил собственными силами 3,27 млн кубометров древесиныэффективность работы основного оборудования за пять лет увеличилась на 3,8 проЦента

было положено в августе, ког-
да машина выработала проб-
ную партию мешочной бумаги 
двух марок — «Илим Шоппер» 
и «Илим Лайт», в композицию 
которых включили небеленое 
лиственное и хвойное волокно.

— Когда первое полотно по-
шло, все чуть ли не обнимались. 
Радовались так, будто первого 
человека в космос запустили, — 
вспоминает старший машинист 
БДМ-5 Алексей Суворов. Волею 
судеб он и его смена заправляли 
машину новой бумагой и в авгу-
сте, и в декабре. 

По оценке потребителей, но-
вый продукт получился каче-
ственным. Тогда же и было объ-
явлено, что состоится вторая 
выработка — более масштабная 
по объемам и линейке грамма-
жей. Переходы с белых на бурые 
бумаги происходили очень бы-
стро, без потери общей произ-
водительности.

— А что вы хотите? — удив-
ляется Алексей Суворов. — Мы 
же работаем от рынка: что он 
скажет, то и будем делать. Все 
равно хоть небольшой опыт да 
получили в августе. Сейчас наши 
технологи, светлые головы, про-
работали многие вопросы: опре-
делились с композицией массы, 
отрегулировали помолы. В об-
щем, понимания стало больше.

Важное преимущество про-
дукции БДМ-5 — ее чистота. 
Поскольку, выпуская белую упа-
ковочную бумагу для сыпучих 
продуктов, на машине всегда 
строго соблюдали санитарно-
гигиенические требования. 

Алексей Суворов

Вице-президентом, ди-
ректором ЦКК назначен 
Валерий Валерьевич Ан-

тонишин, ранее занимавший 
должность вице-президента по 
цифровым проектам в операци-
онной деятельности.

В функциональные зада-
чи Валерия Валерьевича будут 
входить вопросы, связанные 
с пуском строящегося в Усть-
Илимске целлюлозно-картон-
ного комбината, в том числе: 
формирование команды для 
пуска картонного производства 
и сопряженных с ним объектов; 
прием оборудования у инвести-
ционной команды проекта; ор-
ганизация проведения пускона-
ладочных работ; вывод ЦКК на 
заданные проектные показате-
ли; стабилизация и упорядоче-
ние деятельности по производ-
ству картона в Усть-Илимске; 
внедрение лучших цифровых 
практик на ЦКК. 

Валерий Валерьевич будет на-
прямую подчиняться старшему 
вице-президенту по операцион-
ной деятельности Александру 
Анатольевичу Позднякову.

В административном под-
чинении директора ЦКК, вице-
президента будут находиться 

производство картона и коман-
да экспертов по пусконаладке 
ЦКК.

В ходе подготовки к пуску 
ЦКК, а также во время пускона-
ладочных работ и дальнейшего 
вывода ЦКК на проектные пока-
затели команда дирекции ЦКК 
будет тесно взаимодействовать 
с подразделениями филиала, 
подчиненными директору фи-
лиала в г. Усть-Илимске Сергею 
Евгеньевичу Сизову.

2020

Валерий Антонишин
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Лучшие авторы «Фабрики идей» 2019 года
Лучших идейщиков по традиции чествуют в Санкт-
Петербурге в День компании. Но нынче коронавирус 
все торжества отменил. В конце этого и начале следую-
щего года самых эффективных новаторов поблагода-
рят директора филиалов и вручат статуэтку, символи-
зирующую победу в «Илим-Эволюции»

Игорь Стрекаловский, веду-
щий инженер по лесфонду ди-
рекции по лесному хозяйству 
Лесного филиала. 

Самый продуктивный автор. 
Подал наибольшее количество 
идей, половина из которых при-
знана неценовыми улучшения-
ми. Сам прорабатывает и реали-
зует идеи. Активно участвует в 
рабочих группах эффективных 
проектов.

Идея, в которой он стал и ав-
тором, и лидером рабочей груп-
пы: сокращение себестоимости 
доставки лесной продукции 
собственной заготовки путем 
сокращения плеча вывозки. При 
небольших затратах и коротких 
сроках реализации получается 
очень хороший эффект НЦУ для 
Лесного филиала — $150 тысяч.

Владимир Паламодов, дирек-
тор по инфраструктуре филиала 
«Финтранс ГЛ». 

Подал несколько идей, кото-
рые принесли эффекты, в том 
числе экономические, экологи-
ческие, организационные.

Самая лучшая идея: сокра-
щение простоев контейнеров в 
ремонте. Автор предложил на-
варить швеллеры на пол авто-
мобильного прицепа-контейне-
ровоза. По всей длине швеллера 
прикрепить транспортерную 
ленту с целью получения про-
тиводействия давлению и для 
амортизации. Данная конструк-
ция исключила прогиб пола под 
весом автопогрузчика с руло-
ном. Полы в контейнерах боль-
ше не ломаются, соответственно 
— нет затрат на ремонт. 

Андрей Бородинов, маши-
нист КДМ-4 картонно-бумаж-
ного производства. 

Самый активный автор. За 
2019 год подал одиннадцать 
идей.

Самая перспективная из них: 
установить расходомер на тру-
бопроводе сульфатной массы, 
чтобы лучше контролировать 
расход первичного волокна при 
подаче на КДМ. Тем самым мож-
но стабилизировать работу ма-
шины и влиять на качественные 
характеристики картона.

Леонид Ерофеевский, старший машинист 
цеха сушки сульфатной целлюлозы картонно-
бумажного производства:

— Три главных события года? Сын окончил 
9 классов и поступил в Рыбинское авиационное 
училище. Это самое значимое для меня событие 
в 2020-м. Горд за сына: он сделал серьезный шаг. 
Второе событие связано с первым: чтобы ездить 
к сыну, приобрели машину.

Но как не сказать о работе, ведь с ней 
связана большая часть моей жизни. Тем 
более сказать есть о чем. В октябре, несмотря 
на трудности, связанные с пандемией, 
смогли достичь рекорда среднесуточной 
производительности пресспатов: 539 тонн в 
сутки. И это для меня, конечно, тоже событие 
года. 

Дарья Бровина, начальник смены древесно-
подготовительного цеха:

— В уходящем году была приглашена на 
вакансию начальника смены объединенного 
древесно-подготовительного цеха. Для меня это 
большое знаковое событие в жизни.

Дело в том, что с пуском новой очереди у 
нас не будет нумерации, как раньше: ДПЦ-1, 
ДПЦ-2, ДПЦ-3 и ДПЦ-4. Организуют единый цех, 
который вырабатывает и хвойную, и лиственную 
технологическую щепу. 

Конечно, новое назначение — это гранди-
озное событие в профессиональной карьере. 
Можно сказать, появляется большой задел на 
будущее как для меня, так, думаю, и для каждого, 
кто станет пусковиком нового цеха. 

Команда постепенно формируется.

на комбинат поставлено в общей сложности 5,16 миллиона кубометров древесинына коммерческих рубках ухода заготовлено 580 тысяч кубометров древесины

Коряжма не снижает 
темпы обучения

Один из главных итогов 
2020 года — успешное 
завершение программ 

обучения, нацеленных на повы-
шение эффективности произ-
водства, лесозаготовки, инфра-
структуры. 

Как показал прошедший год, 
активность авторов «Фабрики 
идей» в Коряжме не снизилась. 
Многие сотрудники захотели 
узнать о производственном со-
вершенстве больше и записа-
лись на программы подготовки 
«поясов». Чтобы получить «зе-

леный» или «желтый», необ-
ходимо освоить инструменты 
производственного совершен-
ства. Это такие приемы в рабо-
те, которые помогают создавать 
команды и совместно искать 
эффективные решения, чтобы 
снижать затраты. Если «желтый 
пояс» владеет десятью инстру-
ментами, то навыки «зеленого» 
гораздо шире. Но и те, и другие 
должны подготовить проекты, 
цель которых — найти и устра-
нить потери на конкретном 
участке.

В канун Нового года 30 сотрудников, выпускников 
корпоративных программ «Зеленый пояс» и «Желтый 
пояс», получили сертификаты

2020

”

Сергей Попов, 
ведущий инженер 
по техперевооружению 
инфраструктуры отдела 
технического развития 
дирекции по инвестициям:

— Я на комбинат пришел 
после службы на флоте, в 
1994 году. В стране тогда 
было такое время: пред-
приятия разваливались, 
закрывались. Комбинат 
работал стабильно. То 
есть я пришел на хорошее, 
стабильное предприятие. 
Служба на флоте приучила 
к дисциплине, и это помог-
ло в моей карьере. 

Горжусь нашим произ-
водством, которое посто-
янно развивается, люди 
обучаются, улучшаются 
условия труда. Каждый 
проект — это не просто 
замена старого на новое, 
а движение в ногу со време-
нем.

Комбинат   
в моей судьбе
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Теперь даже резерв есть

В период пандемии спрос на 
аппараты искусственной 
вентиляции легких вырос 

во всем мире — они сейчас на 
вес золота и в дефиците. Группе 
«Илим», которая помогла Коря-
жемской городской больнице в 
приобретении этого оборудо-
вания, пришлось долго ждать 
очереди на его поставку. Но вот 
аппараты получены, и, если бу-

простои оборудования по техпричинам снижены по сравнению с 2019 годом на 30%по сравнению с 2019 годом средний показатель простоев снизился до 3,5 часов

Преобразили 
призаводскую 
площадь

Улица и площадь возле заво-
доуправления, территория сразу 
за центральным КПП, площадки 
при входе в административные 
корпуса производств украшены 
букетами, разноцветными ша-
рами и гирляндами огней.

По аллее, ведущей к комбина-
ту, размещены подвесные клум-
бы с новогодними композиция-
ми из природных материалов. В 
букетах и венках много еловых 
веточек, шишек, а также ис-
пользованы деревянные фигур-
ки животных. Моховые шары 
и зонтики цветков борщевика 
неожиданно ярко вписались в 
праздничные композиции. В 
той же тематике оформлены 
клумбы возле службы пожарной 
безопасности и на автобусной 
остановке около столовой «Се-
верянка».

Везде подключены новогод-
ние огни — звезды, лампочки 
и гирлянды. В короткий свето-
вой день они создают на зимних 
улицах особый уют и романти-
ческую атмосферу. 

У кедровой рощи появилась 
3D-модель

Филиал передал администрации городского округа 
рекомендации по благоустройству уникального 
природного уголка

В 2019 году филиал заключил 
договор с «Рослесинфор-
гом» на проведение обсле-

дования кедровой рощи. В ре-
зультате деревья были посчитаны 
и нанесены на схему, по каждому 
сделано описание (возраст, высо-
та, диаметр, текущее состояние), 
проведены геодезическая съем-

ка, исследования образцов почв, 
хвои и ветвей кедров.

Итоги обследования благо-
приятные: кедровая роща в хо-
рошем состоянии. 

Интересно, что по результа-
там обследования, проведенно-
го 2019 году, создана 3D-модель 
кедровой рощи. 

Христофоровой пустыни 
вернули голос через 90 лет
Знаменитая на Русском Севере чудом Богоявления 
и целебным источником пустынь, куда в Рождество 
Христово люди едут за святой водой, обрела звонницу

После долгих обсуждений 
выделенные филиалом 
Группы «Илим» средства 

решено было потратить на хра-
мовую звонницу. 

Приобретение важное и сим-
воличное, поскольку большой 

колокол со звонницы пустын-
ского храма был сброшен в 1930 
году. Ровно через 90 лет голос 
храму решено было вернуть. 
Отныне в храме и окрест будут 
звучать колокольные перезво-
ны. 

Александр УткинСергей СмирновДмитрий Сокольников

Выбраны символы большого 
юбилея

Всего на суд конкурсной 
комиссии прислали бо-
лее двухсот работ. Из них 

были выбраны три лучших 
варианта логотипа и четыре 
лучших варианта слогана. При 
этом жюри решило не выде-
лять авторов особо, присуждая 
места или победы в номинаци-
ях. Резюмировали следующим 
образом: все авторы лучших 

Шесть человек признаны победителями 
конкурса «Юбилейный символ», посвященного 
празднованию 60-летия комбината в Коряжме

работ в равной степени побе-
дители, им вручат соответству-
ющие дипломы и подарочные 
сертификаты.

Победителями в номинации 
«Лучший логотип» стали: коря-
жемцы (оба — инженеры отдела 
главного конструктора) Сергей 
Смирнов и Александр Уткин, 
а также братчанка — ведущий 
инженер по проектно-сметной 

работе отдела по капитальным 
инвестициям Алёна Смолькова.

Победителями в номинации 
«Лучший слоган» признаны: 
Дмитрий Сокольников и Сергей 
Смирнов (отдел главного кон-
структора), Валентин Иванов 
(журналист), Михаил Краков-
ский (директор по управлению 
цепочкой поставок). Все — ко-
ряжемцы.

дет принято решение лечить в 
Коряжме тяжелых ковидных 
больных (пока их госпитализи-
руют в Котлас), врачи встретят 
пациентов во всеоружии.

Поступившее в больницу 
медицинское оборудование 
фирмы Mindray надёжное, уже 
испытано. Анестезиолог-реани-
матолог Леонид Коржев приоб-
ретением остался доволен.

В городскую больницу Коряжмы поступили три 
новых аппарата искусственной вентиляции лёгких, 
приобретенных на средства Группы «Илим»

Заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации Сергей Хабаров
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2021
 Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал  Встреча Путина 

и Байдена в Женеве  Летние Олимпийские игры в Токио 
 Смена власти в Афганистане  Полет в космос актрисы Юлии 

Пересильд и режиссера Клима Шипенко  Выборы депутатов 
Государственной Думы VIII созыва. Впервые с 1999 года в парламент 
прошли не четыре, а пять партий  Лауреатом Нобелевской премии 
мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

январь

ОСнОвные ПОказателИ раБОты ПрОИзвОдСтвеннОгО ФИлИала

472

1,36 1 333,8 1 346,2 1 363,8

1,4 6,8473
+14

+17,6 (1,3%)+0,17

-0,7-5

Травматизм, кол-во НС Запасы леса, тыс. м3

Объемы производства,
млн тонн 2019 год (тыс. тонн) 2020 год (тыс. тонн)

Претензии, $млн Инвестиции, $млн НЦУ ПФ, $млн

План Факт

Более 160 руководителей и 
специалистов структур-
ных подразделений под-

ключились к прямой линии, где 
директор филиала Сергей Кри-
вошапкин прокомментировал 
итоги деятельности предприя-
тия, назвал имена сотрудников, 
чей вклад в общий результат от-
мечен особо.

2020-й останется в истории 
как год, проверивший всех на 

Коряжемцы выполнили 
задачи-2020
Уходящий год получился сложным, но результативным 
— таков лейтмотив онлайн-собрания, состоявшегося 
в Коряжме утром 31 декабря

прочность. Сергей Николаевич 
отметил, что на комбинате были 
предприняты беспрецедентные 
меры противодействия распро-
странению нового коронавиру-
са. На профилактические меро-
приятия направлено более 130 
миллионов рублей.

Он выразил огромную бла-
годарность всем участникам 
проектов 2020 года за актив-
ность и ответственность в не-

простых условиях пандемии. 
По его мнению, ключевые за-
дачи прошлого года коллектив 
выполнил с честью и сейчас 
самое время сосредоточиться 
на новых. Директор напомнил, 
что комбинат вступает в юби-
лейный, шестидесятый, год. 
Он ознаменуется пуском ново-
го древесного цеха, важными 
улучшениями в энергетике, 
увеличением выпуска упако-
вочных и мелованных бумаг, 
реформой технического серви-
са. Словом, впереди много ра-
боты и важных событий. 

Комбинату — 60 лет
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Меняем «одежду», 
не выкатывая стол
На картоноделательной машине №3 модернизировали 
сеточную часть

Замена сетки — дело доволь-
но сложное, производится 
во время планово-преду-

предительных ремонтов. На ма-
шинах старого образца сеточный 
стол при помощи специальных 
механизмов выкатывается по на-
правляющим со своего рабочего 
положения. На освободившемся 

месте сеточной части на скалках 
расправляют новую сетку, а за-
тем стол вкатывается обратно в 
рабочее положение и сетка ока-
зывается надетой на него. 

На новых машинах расправ-
ленную сетку заводят на се-
точный стол, который стоит на 
своем месте. Оказалось, этот 
принцип можно внедрить и на 
старых машинах. Для этого не-
обходимо модернизировать се-
точный стол, а именно — уста-
новить кантилевер. 

Проект модернизации се-
точной части на КДМ-3 откла-
дывался по разным причинам с 
2016 года. Однако в нынешний 
июльский капремонт он все-
таки был реализован.

Результатами проекта до-
вольны все — и технологи, и 
механики. С июля сетку меняли 
уже три раза. Теперь это проис-
ходит быстрее.

роспотребнадзор вручил грамоту добровольЦам за помощь в предупреждении covid-19режим удаленной работы в связи с пандемией продлен до 28 февраля

В Коряжме вывели на аут-
сорсинг систему обеспечения 
сотрудников спецодеждой, 
спецобувью и средствами инди-
видуальной защиты.

Пилотный проект стартовал 
1 января. К работе приступила 
компания «Техноавиа — Санкт-
Петербург», выигравшая тендер 
на услуги по формированию по-
требности, пополнению склад-
ских запасов, подгонке и выдаче 
средств защиты (СИЗ). По сути, 
с 2021 года все вопросы, связан-
ные с этим направлением, будут 
решаться в формате «одно окно». 

В начале февраля состоялись 
встречи с уполномоченными 
по охране труда, начальниками 
и главными инженерами клю-
чевых подразделений. Кроме 
того, представители «Техноа-
виа — Санкт-Петербург» в те-
чение двух недель побывали на 
различных участках производ-
ственного и Лесного филиалов, 
где поговорили с рабочими. Все 
пожелания и замечания взяты 
на заметку. 

Все СИЗы — 
в одном окне. 
Плохо это или 
хорошо?

Инженер АСУТП Иван Шевелев демонстрирует 
карманы на спецодежде нового образца

Как трелёвку из отстающих 
вытягивали
О своем проекте «желтого пояса» рассказывает 
руководитель группы по специальной подготовке 
водителей и машинистов лесозаготовительных машин 
Лесного филиала Владимир Дудников

— Отставание форвардеров 
на трелевке от заготовки в 2019 
году иногда достигало критиче-
ских значений — переваливало 
за две тысячи кубометров. Это 
приводило на некоторых участ-
ках к остановке заготовки.

В нашем случае мы столкну-
лись с отставанием форварде-
ров: лес валится быстрее, чем 
вывозится. 

Лето 2019-го было сырым, 
и наиболее ярко отставание 
проявилось на коммерческих 
рубках ухода (КРУ). Там своя 
специфика заготовки. Если при 

сплошных рубках работают так 
называемые комплексы (один 
харвестер — один форвардер), 
то на рубках ухода один фор-
вардер подбирает за двумя хар-
вестерами. Выделы очень боль-
шие. 

Нужно размечать волоки бо-
лее точно — они не должны пре-
вышать трехсот метров. Про-
изводственный отдел обновил 
нормативные документы. Те-
перь мастера стали подходить 
более серьезно: длину волока 
определяют не только на тех-
нологической карте, но и непо-

средственно на месте и более 
точно.

Нужно более разумно под-
ходить к выбору лесфонда. 
Если лето сырое, то болотистые 
участки не стоит трогать, разу-
мнее оставить их до лучших вре-
мен.

В рамках проекта создали 
методику оценки работы и чек-
лист контроля работы операто-
ра в полевых условиях.

Инструктор по подготовке 
машинистов выезжал на лесосе-
ку для индивидуальных занятий 
с операторами. 

Осваиваем «Шелковый путь»

Алексей Романенко, дирек-
тор филиала ООО «Финтранс 
ГЛ» в Коряжме, одним из клю-

чевых событий ушедшего года 
называет увеличение объемов 
и появление новых маршрутов 
перевозки готовой продукции:

— Мы освоили новое на-
правление доставки готовой 
продукции — это сухопутные 
контейнерные перевозки по 
Транссибирской магистрали. С 
апреля идут регулярные желез-
нодорожные поставки готовой 
продукции через всю страну 
в Китай. Это так называемый 
Шелковый путь на станцию За-
байкальск. С ноября начали от-

правки контейнерных поездов 
на станцию Находка с дальней-
шей отправкой готовой про-
дукции в Корею. За 2020 год 
отправлено потребителям че-
тырнадцать таких поездов. 

Считаю, это одно из ключевых 
и значимых событий, участни-
ками которого стали специали-
сты практически всех дирекций 
нашего филиала. Особенно хочу 
отметить работу отдела логи-
стики и участка по грузовым 
перевозкам. На специалистов 
легла основная тяжесть задач по 
формированию таких поездов.

2021

Родион Разноглядов, механик картонного цеха

Владимир Дудников
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Стоп! Снято! Отлично!
В канун Нового года профком первичной 
профсоюзной организации КЦБК Илим подвел итоги 
конкурса видеоработ «Новогодний серпантин». 
От сотрудников комбината было подано 24 заявки

Конкурс проходил в восьми 
номинациях. Сотрудники 
комбината мастерили но-

вогодние игрушки, украшали 
помещения к празднику, рисо-
вали стенгазеты, новогодние 
открытки, сочиняли частушки, 
устраивали театрализованные 
представления. А еще — осво-
или современные технологии: 
конкурсной комиссии все они 
представили прекрасно отсня-

штаб добровольЦев-спасателей возглавил мастер по ремонту поиоб сергей вологдин392 сотрудника филиалов приняли участие в соЦопросе о внутренних коммуникаЦиях

Подарок для семейного 
чтения
Книгу «Когда я вырасту, я стану экологом» вручили 
участникам экологической онлайн-викторины, 
которая была организована для сотрудников 
компании. Печатное издание знатокам филиала 
в Коряжме передал главный эколог комбината 
Николай Головко

Книга «Когда я вырасту, я 
стану экологом» — это ув-
лекательный сюжет-квест, 

который повествует читателям о 
самых современных экологиче-
ских технологиях и практиках. 
Кроме того, печатное издание 
содержит полезную информа-
цию об экомаркировках и пра-
вилах бережного отношения к 
окружающей среде. 

22 января печатное издание 
вручили сотрудникам комбина-
та, которые одними из первых 
ответили на вопросы экологиче-
ской викторины. Мероприятие 
прошло в фойе заводоуправле-
ния филиала с соблюдением всех 
мер безопасности. Остальные 
участники викторины смогут 
получить книгу в региональном 
кадровом центре у руководителя 
направления по коммуникациям.

Главный эколог филиала в Коряжме Николай Головко (справа) вручает подарки сотрудникам, в числе 
первых ответившим на вопросы экологической онлайн-викторины

Задача — удержать позиции
Для Алексея Чиркова 2020-й стал этапом 
в профессиональной карьере: с августа он является 
главным инженером производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг (ПСБЦиПБ)

До этого Алексей Валентино-
вич трудился ведущим инжене-
ром по надежности, курируя то 
же подразделение со стороны 
службы надежности. В этом ка-
честве отмечен Почетной гра-
мотой Министерства промыш-
ленности и торговли России за 
добросовестный труд и замет-
ный вклад в развитие компа-
нии. Сам он считает, что боевое 
крещение получил сразу после 
назначения, когда на ПСБЦиПБ 
состоялся ежегодный останов:

— Мы постарались после 
останова проанализировать 
ошибки. Были рабочие момен-
ты, которые по итогам стоило 
детально обсудить (сделать вы-
воды, составить план, как будем 
действовать в 2021-м). 

Будучи инженером по на-
дежности, преподавал основы 
механического ТТО рабочим. 
Обучал других и одновременно 
учился сам. Преподавал вплоть 
до объявления карантинных 
мер — чтобы не терять знания 
и опыт, потому что лично для 
меня это важно. 

Сейчас уже как руководитель 
службы предлагаю своим со-
трудникам детально разбирать 
ошибки, чтобы не допускать их 
впредь. Объясняю, почему на 
этапе подготовки нужно тща-
тельно знакомиться с докумен-

тацией, разбираться в нюансах, 
а уж потом приступать к работе 
— чтобы сделать ее правильно с 
первого раза. 

Согласен с мнением руководи-
теля службы надежности Миха-
ила Краснянского, что основам 
надежности надо обучать с пер-
вых дней. Вот пришел человек 
в компанию — сразу дайте ему 
базовые знания. Пусть, может 
быть, он с ходу все и не поймет, 
но постепенно будет вникать. А 
если прочитать ему курс МТТО 
второй-третий раз, то эти знания 
лягут на какую-то основу, будут 
подкреплены практикой и ста-
нут приносить пользу.

Сейчас место инженера по 
надежности на ПСБЦиПБ за-
нял мой бывший руководитель 
в ремонтной службе Александр 
Бобылев. ”

Антон Лемешко, 
сушильщик 
бумагоделательной 
машины производства 
сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных 
бумаг:

— Подал заявление на 
ЦБК, анкету заполнил, меня 
взяли. По счастливой слу-
чайности, попал на то же 
место, где раньше работа-
ла моя бабушка. Так судьба 
сложилась, что сейчас про-
должаю ее дело. Она была 
очень рада, когда узнала, 
что меня взяли именно на 
эту машину.

Комбинат для меня — не 
столько работа, сколько 
жизнь. В любом случае, 
находясь здесь, получаешь 
какой-то жизненный опыт, 
тренируешь волевые каче-
ства.

Однажды «загуглил»: 
какой самый большой по 
производительности ЦБК 
в России? Оказалось — мой 
комбинат, и это очень 
сильно поразило.

2021

тые и смонтированные видео-
работы. 

Заявившимся в оригиналь-
ном жанре участникам впору 
вести собственные видеоблоги 
с кулинарными рецептами. 

Победу за «Лучший ново-
годний десерт» присудили ма-
шинисту насосной установки 
структурного подразделения 
«Энергосети» Александре Мар-
шаловой. 

Комбинат   
в моей судьбе

Алексей Чирков
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февраль

Минимум слов. 
Максимум эмоций

— Давно надо было собрать-
ся, — сказал сержант 22-й от-
дельной гвардейской бригады 
специального назначения Алек-
сандр Поздняков, окинув взгля-
дом маленький зал в Музее тру-
довой славы Котласского ЦБК, 
где собрались воины-интерна-
ционалисты, герои только что 
вышедшей книги «С нами анге-
лы рядом шагали»… 

за четыре года эффективность основного оборудования Цбк выросла на 3,8 проЦентакнига воспоминаний воинов-афганЦев издана тиражом 100 экземпляров

Николай Саламатов (Вилегодский ЛЗУ) и Василий Копач (Удимский ЛЗУ) во время встречи воинов-афганцев

Между двух дат — 32-й годов-
щиной вывода советских войск 
из Афганистана и Днем защит-
ника Отечества — короткое по 
времени мероприятие, кажется, 
взяло за сердце всех. И вот они 
первый раз вместе — пятнад-
цать из почти четырех десятков 
афганцев, работающих или ра-
ботавших в филиалах Группы 
«Илим» в Коряжме.

На экране — обращение 
командовавшего выводом со-
ветских войск из ДРА Бориса 
Громова, пятнадцать — под ме-
троном — фамилий погибших 
ребят из Коряжмы и соседних 
районов.

Каждый оставил подпись на 
«своей» страничке в книге. Те-
перь она в музее — навечно. Ми-
нимум слов. Максимум эмоций.

«Пока живы люди, которые 
понимают, что такое война, они 
приложат максимум усилий, что-
бы она не повторилась» — это 
цитата старшего вице-президен-
та по операционной деятельно-
сти Группы «Илим» Александра 
Позднякова, воевавшего в Афга-
нистане в составе 22-й отдельной 
гвардейской бригады специаль-
ного назначения. Собственно, эта 
мысль и лежит в основе идеи из-
дать воспоминания воинов-ин-
тернационалистов, работающих 
или работавших на предприяти-
ях компании. Первый сборник 
вышел в Коряжме. 20 февраля его 
вручили героям книги.

Открывает издание вступле-
ние Александра Хромова, пол-
ковника запаса, вице-президен-
та по защите активов Группы 
«Илим». 

И не должно забываться! Как 
говорил древний философ Ари-
стотель: «КОГДА ЗАБЫВАЮТ 
ВОЙНУ — НАЧИНАЕТСЯ НО-
ВАЯ. ПАМЯТЬ — ГЛАВНЫЙ 
ВРАГ ВОЙНЫ».

Память — 
главный враг 
войны

Мелованной бумаге 
подправили профиль
В начале февраля на автономной меловальной 
установке модернизировали каландры — участок, 
отвечающий за толщину и гладкость бумажного 
полотна 

Над этим две недели ра-
ботала большая команда 
технических специали-

стов. 3 февраля поток пустили 
в работу, несколько дней ушло 
на решение пусконаладочных 
задач в области автоматизации 
управления технологическим 
процессом. 

В инвестиционном проекте 
участвовали представители ве-
дущих компаний-производите-
лей оборудования для ЦБП — 
«Бельмер» и «Валмет», а также 

местные подрядчики — ООО 
«Техком» и ООО «Квант».

Ключевые задачи инвестпро-
екта стоимостью более 1,5 мил-
лиона долларов — снижение от-
браковки из-за некачественной 
кромки бумажного полотна и, 
как следствие, повышение про-
изводительности линии. Спустя 
две недели специалисты гово-
рят, что долгожданный проект, 
разработка которого началась 
еще четыре года назад, прино-
сит первые плоды.
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Избыточные залпы 
влаги
Именно они породили клубок проблем, который 
распутал в ходе своего проекта кандидат в «жёлтые 
пояса» начальник отдела технического контроля 
и надежности службы надежности филиала 
Александр Бажуков

— С 2018 года производства на 
комбинате начали периодически 
ощущать недостаток давления 
осушенного воздуха. В течение 
двух лет эта проблема, что назы-
вается, теплилась и для её реше-
ния применялись разовые меры. 

Падение давления происхо-
дило из-за забивания фильтров 
посторонними механически-
ми включениями. Со временем 
количественный эффект пере-
ходил в качественный. Внача-
ле забивались магистральные 
фильтры, затем участились слу-
чаи загрязнения на локальных 
фильтрах. А впоследствии по-
сторонние включения добра-
лись до пневмооборудования — 

профсоюзы комбината избрали 25 уполномоченных по охране труда11 февраля состоялась профсоюзная конференЦия. пост лидера сохранил андрей седелков

оно начало выходить из строя. 
К февралю 2020 года чистить 
фильтры на входе в производ-
ство сульфатной беленой цел-
люлозы приходилось раз в три 
дня, хотя по нормативу чистки 
должны производиться раз в 
год. 

Оказалось, что частицы аб-
сорбента в фильтрах по какой-
то причине разрушаются, кро-
шатся. Эти мелкие фракции 
выносятся из колонн и забивают 
фильтры. Причина — избыточ-
ный объем влаги.

Еще в январе перед установ-
кой осушения воздуха (УОВ) №1 
был поставлен новый теплооб-
менник. Для чистоты экспери-
мента колонны этого осушителя 
надо бы наполнить новым абсор-
бентом и посмотреть, будут ли 
после этого забиваться фильтры. 

18 сентября первую установ-
ку осушения запустили в рабо-
ту и стали смотреть, какие это 
даст результаты. С этого мо-
мента перепадов давления на 
магистральном фильтре ПСБЦ 
не зафиксировано. Замечаний с 
производства от потребителей 
осушенного воздуха не посту-
пало. До модернизации После модернизации

Получили эффект в пять раз выше 
запланированного

Декларант импортного направления отдела 
таможенного оформления Евгений Петровский 
рассказывает о своем проекте в рамках обучения 
на «жёлтый пояс»

Евгений Петровский, Кристина Чебыкина и Сергей Кобелев

— Зачастую мы сталкива-
лись с ситуацией, когда отправ-
ки оборудования в адрес одно-
го и того же завода либо рядом 
расположенных осуществляли 
в течение нескольких недель 
подряд. При этом транспорт от-
правлялся нередко с минималь-
ной загрузкой — вполне можно 
было разместить в автомобиле 
еще несколько единиц оборудо-
вания. 

С аналогичной ситуацией мы 
сталкивались и в случаях, ког-
да товар поступал нам. Также 
крайне важным было свести к 
минимуму использование спе-
циальных авторефрижерато-
ров. Эти проблемы указывали 
на слабые места в процессе от-
правки оборудования на ремонт 
и модернизацию за границу.

Во время совместной встре-
чи рабочей группы предложе-
но 14 идей. Главный эффект 
дала следующая. Ранее обо-
рудование отправлялось на 
модернизацию по готовности 
к отгрузке, без рассмотрения 
возможности компоновки. На 
текущий момент эксперт рабо-
чей группы Сергей Кобелев при 
составлении графика учитыва-
ет возможность компоновки 
оборудования с максимальной 
загрузкой одного транспорт-
ного средства. Фактический 
результат превзошел плановый 
более чем в пять раз.

Павел Марковский 
— руководитель 
стратегических 
проектов 
в Коряжме

Павел Марковский присту-
пил к обязанностям руководи-
теля стратегических проектов в 
структуре регионального обо-
собленного подразделения в 
Коряжме.

Павел Николаевич окон-
чил Вятский государственный 
университет по специальности 
«экономика и управление на 
предприятии машинострое-
ния». На комбинате в Коряжме 
начал трудиться в 1998 году. До 
2012 года работал на древесно-
биржевом производстве: стро-
пальщиком, сменным мастером, 
начальником смены. Затем пере-
шел в управление проектом по 
строительству БДМ-7 на долж-
ность дежурного. С 2013 по 2015 
год — технолог, начальник цеха 
листовых бумаг.

С 1 апреля 2016 года — ру-
ководитель службы поддержки 
крупных капитальных проектов 
управления по производству 
РОП в Коряжме. 

С 1 февраля 2021 года — ру-
ководитель стратегических про-
ектов в Коряжме. 
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Александр Бажуков

Павел Марковский
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21 февраля в Коряжме торжественно открыли 
памятную доску двукратному олимпийскому 
чемпиону Василию Алексееву. В 60-е годы трудовой 
и спортивный путь будущий 80-кратный рекордсмен 
мира начинал в строящемся поселке Архангельской 
области 

Дворцу спорта 
«Олимп» — 40 лет

Около спорткомбината 
«Олимп» собрались вете-
раны спорта, те, для кого 

Алексеев стал примером силы 
и силы духа. Почетные гости — 
супруга Олимпиада Ивановна 
и внучка Дарья. Они приехали 
в Коряжму за 2000 километров, 
из Ростовской области. 

На памятном мероприятии 
директор по производству фи-
лиала Группы «Илим» в Коряж-

ме Сергей Якимов сказал: «Мы 
очень гордимся, что у Коряжмы 
и у современной молодежи есть 
прекрасный жизненный ориен-
тир в лице Василия Алексеева». 
Директор СК «Олимп» Ольга 
Грущук поблагодарила руко-
водство филиала за то, что это 
событие свершилось. Что не-
маловажно и символично — в 
юбилейный для комбината и 
«Олимпа» год.

на производствах внедряют вакуумные системы удаления горючей пылииз 127 предложений уполномоченных по охране труда реализованы 85

Алексей Чеченин Николай Докшин Олег Курицын Сергей Быков

Список тех, кто может испытать удачу, стал больше

На проходной дарили шоколад

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 
в Архангельской области 12 февраля «Колесо удачи» 
начало вновь выбирать обладателей призов

23 февраля, в День защитни-
ка Отечества, на комбинате про-
изводство продукции, конечно 
же, не останавливалось. 

Тех мужчин, которым выпало 
в этот праздник выйти на рабо-

Организаторы внесли из-
менения в регламент 
мероприятия. Теперь в 

розыгрыше будут принимать 
участие двое рабочих (а не трое, 
как раньше) и один представи-
тель категории «руководитель, 
специалист, служащий» (РСС). 
Из-за очередной вынужденной 
паузы скопилось достаточное 
количество карточек наблюде-
ний, так что розыгрыши пока 
будут проводиться чаще — каж-
дую неделю. 

Напомним, ранее РСС не 
принимали участие по той при-
чине, что свои наблюдения от-
правляли в программу «Аудит 
Модерн» в электронном виде, 
следовательно — нечего было 
положить в барабан. Однако 
теперь записи наблюдений из 
«Аудит Модерна» выгружаются 
в табличный редактор Excell и 
счастливого автора можно вы-
брать посредством функции ге-
нератора случайных чисел.

В розыгрыше среди тех, кого 

определили победителями еще 
в сентябре 2020 года, призы 
распределились так: слесарь 
КИПиА производства офис-
ных и офсетных бумаг Николай 
Докшин выиграл надувные сан-
ки («ватрушку»), электросвар-
щик цеха централизованного 
ремонта энергооборудования 
Алексей Чеченин — беспро-
водные наушники, контролер 
службы приемки и учета лесо-
продукции Олег Курицын — 
набор инструментов, началь-
ник цеха централизованного 
ремонта энергетического обо-
рудования Сергей Быков — ту-
ристическую палатку.

чую смену, на проходной ждал 
приятный сюрприз — шоколад-
ка в поздравительной упаковке. 
Вроде бы мелочь, но даже самые 
суровые лица смягчались от это-
го знака внимания... ”

Сергей Шабалин, 
машинист турбин ТЭЦ-1:

— Мой отец работал на 
ТЭЦ и меня позвал сюда. 
Сказал: «Помогу, все объ-
ясню, работать будет 
проще». 

На станции у нас порядок, 
как на флоте. Наверное, ни 
на одном производстве на 
комбинате нет такой дис-
циплины, как у нас. 

Здесь я познакомился с 
другом, вся молодость вме-
сте прошла, дружим семья-
ми: дети, жены дружат. 

Будущему поколению хочу 
пожелать, чтобы берегли 
комбинат, берегли произ-
водство, ответственно 
относились к своей рабо-
те, чтобы нам не было 
стыдно за них.
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Комбинат   
в моей судьбе
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март

межрасшлаковочный период котлов увеличен с 70 до 365 сутокуровень выбросов пыли срк соответствует наилучшим доступным технологиям

На пятом котле 
наступило нескучное 
время
После девятимесячной реконструкции заработал 
содорегенерационный котел

15 марта на щите 
управления пятым 
и шестым котлами 

котельного цеха энерготехно-

логической станции (ЭнТЭС) 
спокойная рабочая обстановка. 
Правда, в небольшом помеще-
нии народу всё равно многова-

то: то и дело приходят подряд-
чики, заглядывают в мониторы, 
что-то обсуждают с машиниста-
ми СРК и снова отправляются в 
цех. Старший машинист Алек-
сей Буслов поясняет: «Видите, 
на календаре отмечена дата — 

6 июня. Это день, когда котёл 
остановили на реконструкцию. 
С тех пор, можно сказать, и го-
товились к пуску». 

На пятом обновили практи-
чески всё. Здесь внедрены наи-
лучшие доступные технологии. 
Поэтому людям просто надо 
время, чтобы научиться рабо-
тать в новых условиях. По сло-
вам старшего, весь февраль в 
цехе были дежурные: «И я тоже 
оставался после смены, чтобы 
учить, объяснять — откуда что 
идет, где и какие сделаны под-
ключения». 

Управление паром, водой 
раньше производилось с одной 
точки, сейчас — с нескольких. 
Кипятильные пучки старых 
котлов оснащены двумя бара-
банами, а обновленный пятый 
— одним. Установлен мощный 
электрофильтр. Внедрена техно-
логия непрерывного сжигания 
концентрированных неконден-
сируемых газов. 

Надежность СРК-5 стала на 
порядок выше за счет не только 
обновления оборудования, но и 
внедрения стандартов безопас-
ности сразу нескольких компа-
ний и даже стран. «Мы довольны 
котлом. Блокировок, конечно, 
очень много, но это залог без-
опасности людей. Здесь теперь 
так всё устроено, что, пока не 
выполнишь одну стадию про-
цесса, другая не наступит. Если 
ты не подведешь котёл к нуж-
ным параметрам, на щелоковое 
кольцо он не выйдет!» — пояс-
няет старший машинист Алек-
сей Буслов. 

Старший машинист СРК Алексей Буслов и помощник машиниста Виктор Саванчук

Бренду SvetoCopy — 
25 лет
В Коряжме офисная бумага под этой маркой 
производится уже девятый год 

Первая пачка под брендом 
SvetoCopy была выпущена 
в 1996 году на комбинате 

International Paper в Светогор-
ске. С 2013-го ее производство 
началось в Коряжме в рамках 
стратегического партнёрства 
компаний International Paper и 
Группы «Илим».

Примечательно, что коря-
жемская бумага — из компо-
зиции лиственного и хвойного 
чистоцеллюлозного волокна. 
Его получают из древесины соб-
ственной заготовки, а значит, 
на каждой стадии сотрудники 
Группы «Илим» строго следуют 
международным стандартам в 
области безопасности, экологии 
и качества.

Технологическая цепочка 
стартует в лесной делянке, где 
заготавливают сортименты ли-
ственных пород. Далее, на участ-
ке рубки щепы древесно-бирже-
вого производства, сортименты 
перерабатывают в сырье (щепу) 
для варки целлюлозы. Следую-
щий шаг — приготовление цел-
люлозной массы. 

Затем массу передают в раз-
мольно-подготовительный от-
дел бумагоделательной машины 
№7. В зависимости от заказов 
технологи на машине выстав-
ляют определенные режимы. В 
бумажном цехе могут произво-
дить разные сорта продукции, в 
том числе только офисной бума-
ги — восемь видов. 

Старший машинист листореза CS4 Денис Логунов
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за счет модернизаЦии срк-3 достигнуты показатели лучших практиксрк-5 после модернизаЦии соответствует требованиям «оранжевой книги» 

Картинка от IBS
Завершился проект по уста-

новке системы видеофиксации 
обрывов на седьмой бумагоде-
лательной машине .

На «семерке» изначально сто-
яли видеокамеры фирмы Metso. 
Но с тех пор технологии в этой 
сфере шагнули вперед. В начале 
2019 года Александр Трубин, в 
то время начальник бумажного 
цеха, побывав на зарубежных 
бумагоделательных предпри-
ятиях, понял, что оборудование 
Metso не отрабатывает того, 
что уже реально практикуется 
в мире. В результате команди-
ровки было принято решение 
перейти на новую, более про-
грессивную систему видеофик-
сации обрывов полотна. 

Оборудование пришло в де-
кабре. Хорошо сработала ком-
пания «ЭлектротехцентрПлюс». 
В кратчайшие сроки проложили 
огромное количество кабельных 
трасс. В январе систему запусти-
ли.

Нынешняя система от ком-
пании IBS — новый шаг в виде-
офиксации производственных 
процессов. 14 цветных видеока-
мер высокого разрешения дают 
полную картинку, где и когда 
произошел обрыв. Причем си-
стема эта «умная» — на серве-
ре сразу формируется история 
эксцесса, тогда как на оборудо-
вании Metso приходилось долго 
прокручивать записи, чтобы 
отыскать момент икс. Впрочем, 
камеры Metso останутся на ма-
шине для дублирования.

На электротяге и с телеметрией
В рамках проекта модернизации узла приема 
привозной щепы филиал приобрёл 80-тонный 
перегрузчик «Мантсинен-70 ЕR»

10 марта на площадку пе-
ред узлом сортировки заехали 
шесть трейлеров, оттуда были 
выгружены гусеничные тележ-
ки, рама, пилон, стрела, рукоять, 
грейфер, кабина и много еще 
чего по мелочи. 

Юрий Захаров со своей ко-
мандой — специалистом по 
сервису Павлом Зерновым, сер-
висными инженерами Андреем 
Бутримовым и Сергеем Лощи-
ловым — работает уже лет двад-
цать, так что понимают друг 
друга практически без слов.

— Главный плюс для нас не 
столько в производительности, 
сколько в том, что силовой уста-
новкой «Мантсинена» является 
не дизель, а электрический ге-
нератор, — отвечает начальник 
ДБП Владимир Рокшин. 

Газ дешевле и греет лучше, чем дрова
Нынешней зимой современные газовые котельные 
обслуживают офисные и производственные объекты 
лесозаготовительных участков в Яренске и Урдоме 
Лесного филиала

Накануне отопительного 
сезона в рамках двух ин-
вестпроектов общей сто-

имостью 14 миллионов рублей 
Лесной филиал запустил в ра-
боту два важных объекта. 

«Котельные на дровах на на-
ших производственных базах в 
Яренске и Урдоме выработали 
нормативный срок еще в 2019 
году, — рассказывает ведущий 
инженер-энергетик Лесного Степан Мысов

филиала Степан Мысов. — Мы 
начали искать альтернативу. 
Посчитали, сколько тратим на 
заготовку и перевозку дров, на 
оплату труда операторов ко-
тельной. Даже при условии, что 
дрова заготавливаем своими 
силами, получалось, что газ как 
топливо все равно выгоднее».

В общей сложности на подго-
товку проекта ушел год. Осенью 
2020-го закупили и подключили 
оборудование. По словам Сте-
пана Геннадьевича, для этого не 
потребовались какие-то серьез-
ные строительные и монтажные 
работы. 
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Продолжают 
чествовать лучших

В начале производственной 
планерки, которая собира-
ет руководителей всех це-

хов и участков, было объявлено, 
что директор по производству 
Сергей Якимов наградит лучших 
по результатам прошлого года. 

Сергей Александрович по-
здравил четырех сотрудников, 
чей вклад отмечен особо. Речь 
о Владиславе Гагарском, маши-
нисте картонной машины №3. 
Он получил корпоративную на-
граду в номинации «Лидерство 
и наставничество» за хорошую 
подготовку кадров. 

Андрей Земитс, машинист 
пресспата, отмечен в номина-
ции «Профессионализм». Ан-
дрей Казимирович много лет 
выпускает целлюлозу, которая 
пользуется большим спросом у 
потребителей. И сегодня у опыт-

Иван Виноградов Дмитрий Чухломин

Дипломы по итогам 2020 года вручены сотрудникам 
картонно-бумажного производства

ного рабочего настроение хоро-
шее — план выполняется.

Еще двое сотрудников — 
Дмитрий Чухломин, машинист 
бумажного цеха, и Иван Вино-
градов, руководитель варочно-
го участка НСПЦ, — награжде-
ны в номинации «Инновации». 
Каждый из них внес заметный 
личный вклад в развитие про-
изводства за счет эффективных 
проектов. 

По итогам 2020-го более ста 
сотрудников коряжемской пло-
щадки награждены специаль-
ными корпоративными дипло-
мами. 

Награждения на комбинате 
продолжаются. Задача — сде-
лать церемонию максимально 
торжественной, чтобы люди по-
чувствовали, что результаты их 
труда оценили по достоинству.
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Продолжаются награждения по итогам 2020 года. 
Дипломы в номинациях вручают непосредственно 
в цехах

Учатся у тех, кого 
уважают

Лучших сотрудников при-
ветствуют директора, от-
вечающие за конкретные 

производственные направле-
ния. На прошлой неделе такая 
церемония состоялась на про-
изводстве сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг. 
Дипломы в номинации «Лидер-
ство и наставничество» полу-
чили рабочие шестого разряда: 
диффузорщик целлюлозы Алек-
сандр Салтанов и машинист бу-
магоделательной машины Алек-
сандр Толстобров. 

Как отметил директор по про-
изводству Сергей Якимов, хоро-
шие наставники на комбинате в 
почете. Александр Салтанов — 
представитель уважаемой тру-

довой династии целлюлозного 
цеха ПСБЦиПБ. Раньше в цехе 
каустизации и регенерации из-
вести трудились его отец и дядя. 
Сейчас он с родным братом 
Сергеем, по сути, главные спе-
цы на участке варки. Здесь же 
диффузорщиком трудится дво-
юродный брат Алексей, кото-
рый стажировался под началом 
Александра.

Александр Толстобров, пози-
тивный человек и опытный тех-
нолог, состоялся и как наставник 
на БДМ-6. Когда в бумажном 
цехе слышат его имя, сразу одо-
брительно кивают: «Хороший 
специалист!» Первым делом он 
учит стажеров соблюдать без-
опасность.

Андрей Белокопытов Александр СалтановАлександр Толстобров

Путь 
к совершенству 
бесконечен

Среди награжденных в но-
минации «Инновации» — на-
чальник целлюлозного цеха 
ПСБЦиПБ Юрий Некрасов. Как 
его отрекомендовали руково-
дители, «этот человек живет в 
парадигме постоянного совер-
шенствования». Действительно, 
Юрию Николаевичу интересно 
буквально всё: отработав не-
сколько лет в дирекции по инве-
стициям братской площадки, он 
продолжает поддерживать связь 
с сибиряками — спрашивает о 
том, как работают проекты, ко-
торые внедрял, консультирует, 
советуется.

Вернувшись домой, а на ко-
ряжемском комбинате его стаж 
приближается к тридцати годам, 
Юрий Николаевич сразу вклю-
чился в новые проекты. Один 
из самых перспективных назы-
вается «Белый поток». 

Юрий Некрасов

около двух тысяч сотрудниЦ филиалов получили к 8 марта сладкие подаркиразработан критерий отбора кандидатов в кадровый резерв филиалов

Светлана Ганган больше десяти лет трудится размольщиком в картонном цехе. В числе 128 тружениц 
она отмечена благодарностью руководства за добросовестный труд к Международному женскому 

дню 8 Марта. Опытный специалист открыла в себе способности преподавателя: второй месяц 
стажирует девчонок из Усть-Илимска, которым через две недели сдавать экзамен на 4-й разряд, 

а через год запускать новую картоноделательную машину. Говорит: если бы не малыши, 
а у нее двое — мальчик и девочка, погодки, только в школу собрались, — обязательно съездила бы 

на пусконаладку в Сибирь 

К пуску цеха готовятся со всей 
тщательностью

Временно исполняющие 
обязанности руководи-
телей строящегося ДПЦ 

Алексей Прошин (начальник), 
Денис Гуляев (инженер-техно-
лог), а также инженер по под-
готовке древесно-биржевого 
производства (ДБП) Денис 
Смородин встречаются с си-
бирскими коллегами, чтобы на 
месте оценить работу оборудо-
вания «Андритц». Проще гово-
ря, именно сейчас, когда монтаж 
оборудования на стадии завер-
шения, крайне важно грамотно 
спланировать пуск, учесть заме-
чания сибирских коллег.

«Финские специалисты пре-
доставляют инструкции по экс-
плуатации оборудования. Мы 
их изучаем и перерабатываем 
с учетом стандартов Группы 

Алексей Прошин

Представители древесно-биржевого производства 
из Коряжмы едут в сибирские филиалы, чтобы изучить 
опыт новых древесных цехов в Братске и Усть-Илимске

«Илим». Цель одна — чтобы со-
трудники нового цеха научились 
безопасно и правильно эксплу-
атировать и обслуживать новое 
оборудование», — комментиру-
ет Алексей Прошин. 
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”

Сергей Сафронов, 
электрослесарь службы 
сервисного обслуживания 
ЭнТЭС:

— Когда я учился, то не 
представлял, что такое 
ЦБК. Мне казалось, что 
тут происходит что-то 
невероятное, на уровне 
магии: с одной стороны 
бревно заезжает, с другой 
— бумага выезжает. 

В целом для комбината 
— возраст небольшой. Все 
меняется, производства 
уже все новые, 60 лет — 
это не срок. 

Я всегда делаю все, что 
от меня требуется, и еще 
немножко сверх.

Комбинат   
в моей судьбе
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апрель

за год реализованы 14 проектов модернизаЦии структурированной кабельной сетина технологическом потоке №1 дпЦ-4 смонтировано 97 проЦентов оборудования

Директор по охране труда, промышленной и экологической безопасности Сергей Лобанцев и заместитель директора ООО «АльянсСтрой» Юрий Крючков

28 апреля инженеры дирекции по охране труда 
выдавали витаминные наборы с фруктами 
и гематогеном в заводских столовых, 
а также вручали тематические сувениры лучшим 
в охране труда на основном производстве

Праздник встретили 
с витаминами и кубками

Всего в этот день выдана ты-
сяча наборов с фруктами, 
а подарки получили пять-

десят пять рабочих и специали-
стов. 

Международный день стал 
поводом для еще одного при-
ятного события — награждения 
лучших подрядчиков. Лучшие 
в охране труда, пожарной без-

опасности и ремонте оборудо-
вания получили почетные гра-
моты, кубки и подарки. 

По результатам 2020 года 
лучшим в области охраны труда 
признано ООО «АльянсСтрой». 
В области пожарной безопас-
ности кубок вручен ООО 
«ТехКом». В области надежно-
сти лучшей названа компания 
«Энергосервис». 

В группе 
коммуникаций 
ДИТ 19 новых 
проектов

Ровно 20 лет назад в филиале 
в Коряжме была построена но-
вейшая телекоммуникационная 
инфраструктура.

Юбилей вроде и небольшой, 
но знаменательный, поскольку 
речь идёт о самой современной 
структурированной кабельной 
системе (СКС). 

Группа «Илим» берёт на во-
оружение самые передовые раз-
работки, поэтому, скорее всего, 
в следующем десятилетии си-
стема будет усовершенствована 
радикально. 

СКС является основой для 
формирования информацион-
но-вычислительной системы. 
Комбинат во всех своих сферах 
пронизан телекоммуникациями 
и информационными техноло-
гиями. Уровень сервиса, ока-
зываемый этими техническими 
средствами, является очень кри-
тичным для всех процессов. Это 
связано с коллективным харак-
тером работы. 

Цель — увеличение срока 
полезного использования 
питателя
В конце апреля завершился очередной проект 
модернизации дорогостоящих запчастей. 
О том, что стоит за этой формулировкой, рассказывает 
руководитель проекта, ведущий специалист отдела 
главного механика по ремонту оборудования 
Андрей Некрасов

— Варочная установка типа 
«Камюр» состоит из множества 
узлов и деталей. С технической 
точки зрения каждая из них яв-
ляется частью общей системы. 
А вот с бюджетной — какой ты 
статус узлу придашь, по такой 
статье расходов и будут выде-
ляться на нее средства. Если узел 
или агрегат не является отдель-
ной единицей в реестре основ-
ных средств, то все расходы на 
его ремонт идут из общего бюд-
жета. В конце 2015 года вышло 
распоряжение о внесении изме-
нений в список дорогостоящих 
запчастей, то есть о выделении 
уникальных дорогостоящих за-
пасных частей из состава основ-
ных средств на отдельные ин-
вентарные номера, переводе их 
в статус самостоятельных еди-
ниц основного оборудования. 
В этот список попали питатели 
низкого и высокого давления. 
И теперь, если придерживать-
ся точной терминологии, их не 
ремонтируют, а модернизиру-
ют за счет инвестиций Группы 
«Илим». Отнесение питателей к 
дорогостоящим запчастям вы-

годно по многим причинам. Так, 
например, для филиала это оз-
начает высвобождение средств 
в бюджете капремонта. Питате-
ли, попавшие в разряд основных 
средств, теперь подлежат не ре-
монту, а модернизации. И это не 
простая игра слов. Затраты на 
модернизацию повышают стои-
мость объекта основных средств. 
Основной целью проекта было 
увеличение срока полезного ис-
пользования и межремонтного 
периода питателя от одной мо-
дернизации до следующей. 
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Андрей Некрасов
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С 2013 года на промплощадке в Коряжме реализуют 
масштабный план реконструкции и замены 
электрооборудования распределительных устройств 
0,4 кВ

Выше этажом и уровнем 
безопасности

В ближайшие капостановы 
(июнь и август) обновится 
трансформаторная под-

станция (ТП) участка рубки ли-
ственной щепы. О ситуации на 
сегодняшний день рассказыва-
ют энергетик дирекции произ-
водственного обеспечения Кон-
стантин Гладышев и энергетик 
участка рубки лиственной щепы 
Николай Кренёв.

— Рядом строится новый 
древесно-подготовительный 
цех (ДПЦ-4). Часть мощностей 
потребляет строительное обо-

рудование, потребуется нагруз-
ка и для пусконаладочных ра-
бот, а свободных фидеров для 
подключения потребителей на 
действующей станции нет, и те 
фидеры, которые в работе, тоже 
нагружены под завязку. И после 
того как стройка закончится, 
ДПЦ-4 будет подключен к сво-
ему источнику электропитания, 
дополнительные мощности но-
вой ТП-111 не окажутся лишни-
ми. Но главное — старая транс-
форматорная подстанция уже не 
отвечает политикам компании в 

Николай КренёвКонстантин Гладышев

области безопасности и уровня 
чистоты воздуха и температур-
ного режима внутри энергопо-
мещений.

Новое оборудование, заку-
пленное для подстанции, име-
ет секционирование уровня 3b. 
Это значит, что блоки управле-
ния отделены от сборных (токо-
несущих) шин и каждый из них 
находится в отдельной ячейке. 
Теперь рукоятки управления 
выведены за пределы шкафа и 
при оперативном обслужива-
нии нет необходимости даже 
открывать ячейку.

На новом оборудовании 
предусмотрены и дополнитель-
ные блокировки по системе «Ну-
левая энергия». 

отказ от бумажных носителей сократил время оформления отправки продукЦии на 6–8 часов5 апреля в компании утвержден стандарт «уполномоченный по охране труда»

В Коряжме готовятся к большой воде. 
Одно из обязательных мероприятий — проверка 
гидротехнических сооружений

Насосные станции к паводку 
готовы

В поле зрения специальной 
комиссии пять объектов, 
так или иначе связанных с 

охраной реки Вычегды и ее при-
токов. Это насосные станции 
первого подъема СП «Энергосе-
ти», причальная стенка грузово-
го причала древесно-биржевого 
производства, объекты разме-
щения производственных отхо-
дов (ила, шлама, золы, шлаков). 
Основная цель проверок — вы-
явить недостатки, которые мог-
ли появиться за зиму, составить 
мероприятия для устранения с 
указанием сроков и ответствен-
ных. 

Первый выезд комиссии со-
стоялся 8 апреля. Ведущий спе-
циалист отдела охраны окружа-
ющей среды Марина Шарыпова, 
ведущий специалист по вопро-
сам ГОиЧС службы пожарной 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций Сергей Сазанов и ин-
женер по надзору за зданиями и 
сооружениями отдела техниче-

ского надзора Валерия Шушко-
ва проверяли готовность насо-
сных станций. 

Объекты показывал началь-
ник цеха водоснабжения СП 
«Энергосети» Николай Куры-
шев. Что интересовало комис-
сию в первую очередь? Состо-
яние здания и прилегающей 
территории возле самой стан-
ции, а также порядок в бере-
говой зоне. И хотя насосной 
станции под номером два скоро 
полвека, проверяющие с уверен-
ностью поставили ей хорошую 
оценку.

«Здесь территория неболь-
шая, она хорошо просматрива-
ется и часто проверяется, по-
этому на второй насосной, как 
правило, строгий порядок», — 
заключила Марина Владими-
ровна. Как правило, старые про-
изводственные корпуса уже под 
строгим надзором, для поддер-
жания их в надлежащем виде со-
ставляются целые программы. 

Николай Курышев по итогам 2020 года отмечен дипломом «Инновации»

Машинист картоноделательной машины 
№3 Владислав Гагарский по итогам 2020 

года награжден в номинации «Лидерство и 
наставничество»

С 1 по 31 марта на «Фабрике идей» действовала акция: 
идеи, поданные в этот срок, направленные на решение 

предложенных филиалами проблем и принятые 
к реализации, будут оценены в двойном размере. 

Лучшей в Коряжме признана идея 
начальника котельного цеха корьевых котлов 

Владимира Мелентьева —
применение водяного охлаждения подвижных 

колосниковых решеток в корьевых котлах
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Сотрудники рейда приплава филиала говорят, 
что у них самая лучшая работа. 
Потому что речные просторы и красоты заряжают 
энергией и здоровьем

Таких пейзажей нигде нет

Сменный капитан-меха-
ник Василий Пешехонов 
и моторист-рулевой Вла-

димир Бебяков — экипаж бук-
сирного теплохода «ИлимСе-
верЛес-11» — на рейде одни из 
молодых. На двоих им ровно 60. 
У обоих дипломы Котласско-
го речного училища, филиала 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета водных 

Последнее слово остается 
за человеком
О том, как в 2020 году разворачивался подэлемент 
«Точное техническое обслуживание КИПиА», 
рассказывает руководитель группы, ведущий инженер 
по наладке КИПиА, заместитель лидера подэлемента 
Вячеслав Запевалов

— Внедрение подэлемента 
начиналось не с нуля. Обору-
дование КИПиА справлялось 
со своими задачами и где-то 
показывало очень хорошие ре-
зультаты. Но рынок постоянно 
развивается, конкуренция уси-
ливается, поэтому точность ста-
новится необходима буквально 
во всём. 

В точном обслуживании 
оборудования КИПиА главное 
понимать, чего мы добиваемся, 
для чего идет вся эта работа с 

клапанами, контурами, датчи-
ками. Предположим, у нас есть 
задание держать расход какого-
то химиката, подаваемого на 
котел, 45 литров в минуту. На 
графике такой процесс будет 
выглядеть горизонтальной 
прямой. А реальный процесс 
отображается ломаной лини-
ей. Это рассогласование, или 
вариации, надо довести до ми-
нимального уровня. 

Сокращение вариаций по-
зволяет изменять параметр 

без потерь качества. Так, если 
до применения ТТО КИПиА в 
среднем требовалось подавать 
на машину 45 литров химиката 
в минуту, то при точной работе 
всех элементов КИПиА расход 
снижается до 37 литров.

Для снижения вариативно-
сти процессов требуется точное 
состояние компонентов обору-
дования, но в подэлементе зна-
чится слово «обслуживание». 
Это указывает на то, что послед-
нее слово остается за человеком. 

Вячеслав Запевалов

на старт соревнований «папа, мама, я — спортивная семья» вышли 47 семей22 марта отмечали всемирный день водных ресурсов

коммуникаций. Василий гово-
рит, что выбрал профессию по 
призванию. Армейская служба 
проходила на воде, в военно-
морском флоте. 

А для коряжемца Владимира 
имели значение расположение 
учебного заведения и условия 
обучения. Но сейчас оба оди-
наково довольны и выбором, и 
работой. На вопрос, не хотели 

бы попробовать себя на каких-
то престижно-перспективных 
должностях в других цехах фи-
лиала, весело и категорически 
отвечают, что не хотят, что на 
рейде приплава самая лучшая 
работа, потому что речные про-
сторы и красоты заряжают энер-
гией и здоровьем. 

— Река у нас удивительная. 
Любим и её, и всё, что в ней жи-
вое. Главное — таких пейзажей, 
как у нас, нигде нет. Напитыва-
ешься этой красотой и радуешь-
ся простору, свободе, — говорит 
Владимир.

В команду внутренних тре-
неров дежурный инженер 
— руководитель смены 

специализированной противо-
пожарной аварийно-спасатель-
ной службы филиала в Коряж-
ме Влад Веснин влился сразу. 
«Координатор проекта Сергей 
Стенин предложил, и я не отка-
зался: меня это заинтересовало, 
да и понял, будет очень полез-
но», — возвращаясь к событи-
ям 2016 года, рассказал Влад 
Веснин. 

В СПАСС он работает с 2009 
года. Должность дежурного ин-
женера — руководителя смены 
(далее ДИРС) обязывает не толь-
ко самому быть профессиона-

лом, но и уметь научить коллег. 
Поэтому тренинги, организо-
ванные для инструкторов, рас-
сматривал как дополнительную 
возможность поднять уровень 
своей подготовки. «Это боль-
шой плюс, когда мы приезжаем 
на место нештатной ситуации и 
там есть добровольцы. С ними 
нам, сотрудникам СПАСС, в 
цехе легче ориентироваться — 
они его куда лучше знают, по-
этому для нас они проводники, 
маршрутизаторы, что ли. Когда 
мы знакомы по тренировочным 
занятиям, нам легче общаться: 
доверия больше, говорим на од-
ном языке и алгоритм действий 
единый. 

В одной команде
После годового перерыва возобновятся тренинги 
инструкторов добровольцев-спасателей

Дежурный инженер — руководитель смены СПАСС Влад Веснин на боевом дежурстве

”

Николай Исаев, 
ведущий инженер 
по техперевооружению 
БДМ/КДМ отдела 
технического развития 
дирекции по инвестициям:

— Для меня комбинат — 
не пустые слова.

Комбинат — это жизнь, и 
его, и моя. 

Мы с ним в ногу шагаем 
уже пятый десяток.

Я ему благодарен за се-
мейный достаток,

За стабильность и веру, о 
людях заботу.

Потому я с желанием 
хожу на работу.

Комбинат движется в 
лучшую сторону, производ-
ство уже близко к зарубеж-
ным аналогам.

Шестьдесят — не пенси-
он.

Продолжай давать кар-
тон

И бумагу с целлюлозой.
Полимеру стань занозой!

Он должен дальше раз-
виваться и давать продук-
цию, которая востребова-
на. 

Комбинат   
в моей судьбе
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поставка привозной щепы достигла 530 тысяч кубометров в годиз-за пандемии было отменено массовое торжественное шествие к обелиску славы

Добровольцы-спасатели 
поздравили ветеранов

Волонтёры, добровольцы-спасатели Надежда Демьяненко, Михаил Чиликин и Александр Гурьев поздравляют с Днем Победы ветерана — 
бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей Марию Ивановну Ильину

Из-за нестабильной эпидеми-
ологической ситуации во-
лонтёры соблюдали все меры 

безопасности. К счастью, маски, 
перчатки и социальная дистанция 
не омрачили встречи с ветеранами.

Накануне праздника волонтёры из числа 
добровольцев-спасателей поздравили фронтовиков, 
бывших жителей блокадного Ленинграда, узников 
фашистских лагерей, солдатских вдов и тружеников 
тыла с великим праздником — Днём Победы, вручив 
подарки от Группы «Илим

Ксения Соснина оценила 
инвестпроекты в Коряжме
Весенний цикл рабочих поездок генерального 
директора Группы «Илим» Ксении Сосниной 
и высшего менеджмента компании по основным 
производственным площадкам завершился в Коряжме

В 2020-м в Коряжме реали-
зован инвестпроект, цель 
которого — модернизи-

ровать имеющийся участок 
приема щепы с перспективой 
расширения его общей про-
пускной способности до мил-
лиона кубометров в год. О ходе 
проекта и его результатах рас-
сказала директор по производ-
ственному обеспечению Алек-
сандра Ковтун. 

Стоимость инвестпроекта со-
ставила около 2 млн долларов. 
За счет этих вложений оборудо-
вана безопасная зона приемки и 
разгрузки вагонов, приобретены 
современный конвейер Vecoplan 
для перевалки и сортировки, а 
также перегружатель Mantsinen 
для выгрузки щепы из подвиж-
ного состава. 

Ксения Соснина и Александр Поздняков (на первом плане) на производстве офисной 
и офсетной бумаги

Ксения Николаевна высоко 
оценила результаты проекта и 
выразила благодарность руко-
водству коряжемского филиала 
за своевременное выполнение 
важной задачи.

Следующая остановка — на 
производстве офисной и оф-
сетной бумаги. Здесь его руко-
водитель Дмитрий Светлаков 
подробно рассказал об автоном-
ной меловальной установке, где 
в феврале реализован проект 
модернизации софт-каландров. 
Проект на производстве ждали 
давно, но он несколько раз пе-
реносился из-за карантинных 
ограничений. В начале года при-
езд немецких специалистов был 
одобрен, в течение двух недель 
они наладили новое оборудова-
ние. 

Договорились 
работать 
по науке

Служба сервисного обслужи-
вания производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных 
бумаг продлила договор о со-
трудничестве с производителем 
подшипников SKF на условиях 
развития точного ТО.

Первый договор комплекс-
ного обслуживания подшипни-
ковых узлов в бумажном цехе 
ПСБЦиПБ действовал три года 
— с 2018 по 2020-й. Прежде чем 
обновить документ, главный 
инженер производства Алексей 
Чирков инициировал обсужде-
ние новых условий сотрудниче-
ства. Для этого была организо-
вана рабочая группа.

«Мы ставим цель планомерно 
внедрять точные практики сре-
ди специалистов своих служб 
и подрядных организаций», — 
отмечает Алексей Валентино-
вич. В новом договоре указано, 
что поставщик подшипниковых 
узлов разрабатывает паспор-
та, технические карты ремонта 
оборудования (ТКРО), а также 
форму чек-листов, заполняемых 
по итогам ППР или ПТО. До-
кументы оформляются в элек-
тронном виде и прикрепляются 
к описанию единиц оборудова-
ния в SAP ТОРО. 

Перед каждым ремонтом или 
заменой подшипников предста-
вители ООО «СКФ» проводят 
инструктажи, а затем контро-
лируют работу слесарей.
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«Лесохимия — 
это вкусно»
55 лет назад, в феврале 1966 года, на Котласском 
ЦБК был пущен в эксплуатацию цех по переработке 
побочных продуктов 

Сейчас это общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Янтарный поток». 

Но до сих пор здание, где распо-
ложено производство, называ-
ют лесохимией. В канун профес-
сионального праздника — Дня 
химика, который отмечается 30 
мая, — мы попросили расска-
зать о цехе и тех, кто в нем рабо-
тает, директора по производству 
ООО «Янтарный поток» Андрея 
Бебякина.

— Изначально «Янтарный 
поток» организовывался как 
совместное предприятие, учре-
дителем которого являлись АО 

«Группа «Илим» и нижегород-
ская компания «Оргхим». Мы 
их заинтересовали тем, что об-
ладали собственной сырьевой 
базой. Сырьем для нас является 
сульфатное мыло, которое как 
побочный продукт образуется 
при варке целлюлозы. Вначале 
наш цех так и назывался — це-
хом по переработке побочных 
продуктов ЦБП.

Наш цех состоит из двух от-
делений — разложения суль-
фатного мыла и ректификации 
таллового масла. В первом суль-
фатное мыло разлагают на фрак-
ции и получают талловые масла. 
Во втором идет более глубокая 
переработка, на выходе получа-
ется целая линейка продуктов, 
начиная от дорогостоящих ма-
сел, таких, как жирная кислота, 
до дешевого пека. 

В связи с возрастающим ин-
тересом к биохимическим про-
дуктам всё, что мы делаем на 
«Янтарном потоке», очень вос-
требовано, производство рабо-
тает на минимальных складских 
остатках. Наша продукция це-
нится еще и потому, что лесохи-
мических производств в стране 
не так много. Как образно выра-
зился один мой знакомый, «ле-
сохимия — это вкусно». 

у поселка комарово создан городок для сотрудников лесозаготовки и вывозкиавтоматизировано планирование логистики доставки древесины авто- и водным транспортом

Андрей Бебякин

Завершена реализация двух 
инвестпроектов по замене па-
ропроводов на ТЭЦ.

Заменены участки между за-
движками 1П2, 1П3, 1П4 (так 
называемый тройник) и 1П4, 
1П5. Так как эти участки паро-
провода связаны между собой 
физически, то решили реализа-
цию проектов совместить. Этот 
паропровод самый старый на 
ТЭЦ: именно по нему в октябре 
1961 года подали пар на первую 
турбину. 

В рамках инвестпроекта кро-
ме самого паропровода заме-
нены отключающая арматура, 
опорно-подвесная система, при-
боры контроля за состоянием 
металла. Стоимость работ — 400 
тысяч долларов.

Ветеран-
паропровод 
отправлен 
на заслуженную 
утилизацию

«Перинатальный центр» 
для северной сёмги
На Солзенском производственно-экспериментальном 
лососевом заводе вырастили мальков для «Илима»

25 мая молодь атланти-
ческого лосося вы-
пустили в реку Онегу 

по договору с филиалом Группы 
«Илим» в Коряжме в целях ком-
пенсации ущерба водным био-
логическим ресурсам и среде их 
обитания. 

«Филиал в Коряжме не пер-
вый год участвует в выпуске мо-
лоди семги в реки Поморья. Это 
одно из мероприятий большой 
программы природоохранных 
мер, реализуемых компанией 
на территории присутствия», — 
рассказал главный эколог фили-
ала в Коряжме Николай Головко.

В этом году коряжемский 
ЦБК в очередной раз заключил 
договор с Солзенским произ-

водственно-эксперименталь-
ным лососевым заводом ФГБУ 
«Главрыбвод», который вот уже 
35 лет занимается воспроизвод-
ством популяции семги в нашем 
регионе. 

Технологический цикл искус-
ственного воспроизводства на-

чинается с забора икры в реке 
Кожа, что в 100 километрах от 
Онеги. Икра транспортирует-
ся на завод, где в специальных 
инкубаторах вызревает от за-
родыша до малька. Специально 
подогретая вода ускоряет вы-
клев личинок. Процесс от икры 
до двухграммового малька за-
нимает пять месяцев, в обычных 
условиях это год. 

20212021
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Коряжемским эколятам подарили лабораторию, 
как в книге «Когда я вырасту, я стану экологом»

Мини-лаборатория как первый 
шаг к серьезной научной работе 

12 мая, в День экологи-
ческого образования, 
главный эколог фили-

ала в Коряжме Николай Головко 
вручил эколятам школы №4 ми-
ни-лабораторию «Пчелка». 

Это та самая экспресс-лабо-
ратория, о которой говорится в 
книге «Когда я вырасту, я стану 
экологом». Она представляет 
собой набор тестовых систем, 
готовых химических реагентов 
и оборудования для проведе-
ния исследований, которые по-
зволят оценить качество окру-
жающей среды, загрязненность 
водоемов. «Думаю, это будет 
ваш первый шаг к серьезной 
научной работе», — сказал, об-

Контроль качества воды и 
химикатов организован на 
входе и выходе технологи-

ческого процесса. Если требу-
ется, то может быть несколько 
стадий проверки качества про-
дукции цеха.

Речная вода поступает с на-
сосных станций в смесители, где 
смешивается с реагентами. По-
том передается в реакторы, а от-
туда в отстойники. Финальный 
этап — фильтрование и отправка 
в резервуары чистой воды. Из од-
них вода для технических нужд 
направляется на производство. 
Из других, после нескольких сте-
пеней очистки и лабораторного 
контроля, — в городские сети.

Юлия Корякова

ращаясь к ребятам, Николай 
Головко. 

«Многие исследования но-
сят характер экспресс-контро-
ля и могут быть выполнены в 
полевых условиях», — отметил 
мобильность лаборатории руко-
водитель отдела охраны окружа-
ющей среды Сергей Колпаков. 

Филиал в Коряжме и ученики 
школы №4 являются партнера-
ми по федеральному природо-
охранному социально-образо-
вательному проекту «Эколята». 
Инициатором его реализации 
на территории Архангельской 
области в 2015 году выступи-
ло Северное межрегиональное 
управление Росприроднадзора. 

начались регулярные встречи директора филиала сергея кривошапкина с уполномоченными по отсоздан 3d-план промплощадки и вынесен на сенсорный экран в зале заседаний

Двуокись хлора второй год поступает в цех 
водоподготовки ТЭЦ для обеззараживания 
фильтрованной и хозпитьевой воды

В дождливое лето контроль 
воды строже

«Сложностей в управлении 
процессом никаких нет, всё 
автоматизировано, но кон-
тролировать воду надо очень 
строго. Весной и осенью с 
ней работать сложнее, потому 
что идет паводок!» — говорит 
Юлия Корякова, старший опе-
ратор дистанционного пульта 
управления фильтроочистной 
станции №1.

В периоды паводка на Вы-
чегде, а также в дождливое лето 
операторы ориентируются на 
показатель щелочности речной 
воды. «Как только цифры начи-
нают падать, мы понимаем, что 
контроль следует ужесточить», 
— поясняет Юлия. 

Живи, лес!
Сотрудники Лесного фили-

ала, подрядной организации 
«Спецсервис», представители 
Котласского лесничества и Кот-
ласской межрайонной проку-
ратуры приняли участие в со-
вместной ежегодной акции по 
лесовосстановлению. Сеянцы 
сосны были высажены на одной 
из бывших лесозаготовитель-
ных делянок площадью 12 гек-
таров около поселка Удима.

 «Мы используем сеянцы с за-
крытой корневой системой. Они 
лучше приживаются, — расска-
зывает специалист лесохозяй-
ственного отдела Анастасия 
Чиркова. — Они местные, выра-
щены в котласском питомнике. 
Это первый его опыт в выращи-
вании сеянцев сосны, но успеш-
ный».

Восстанавливать лес можно и 
осенью, и весной. Но именно в 
это время, в мае, процент при-
живаемости деревьев выше.

Анастасия Чиркова и Евгений Поляков 
оценивают сеянцы котласского питомника ”

Алексей Юрченко, 
оператор станции 
биологической очистки 
промстоков:

— В 2011 году пришел сле-
сарем, потом в технологи 
перевелся. Это был мой 
осознанный выбор. 

Вместе с профсоюзным 
комитетом комбинат 
проводит разные меропри-
ятия, слеты — это очень 
важно. Ведь все мы вы-
полняем одну задачу, у нас 
общая цель.

 Я горжусь, что работаю 
именно на этом производ-
стве, очень важно, что я 
сам контролирую очистку 
промышленных стоков, за-
бочусь об экологии. 

20212021

Комбинат   
в моей судьбе



О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом 355354  

Июнь

средний оборот крытых вагонов составил 5,6 суток при плане в 7,2 сутокна предрейсовых осмотрах внедрены телекоммуникаЦионные технологии

Посеешь привычку 
— сбережешь 
природу

Отмечены победители вик-
торины, посвященной Всемир-
ному дню окружающей среды.

Участниками викторины ста-
ли 25 сотрудников филиала, де-
вять из них правильно ответили 
на все вопросы и представили 
более полный ответ на седьмой: 
«Какие экологические привыч-
ки вы считаете полезными?». 

Директор по охране труда, 
промышленной и экологиче-
ской безопасности филиала 
Сергей Лобанцев вручил побе-
дителям небольшие подарки — 
книги «Когда я вырасту, я стану 
экологом», многоразовые пла-
стиковые бутылки и экологич-
ные рюкзаки, которые должны 
прийти на замену одноразовым 
пластиковым пакетам. Это бу-
дет еще одной экологической 
привычкой в дополнение к тем, 
которым участники уже следу-
ют и о которых они написали в 
заключительном вопросе викто-
рины.

Сергей Лобанцев вручает подарок ведущему 
специалисту по планированию поставок 

дирекции по транспорту и логистике Лесного 
филиала Марии Бровиной

Движение к зеленой экономике становится 
для промышленных предприятий гиперактуальным 
вопросом

Уровень воздействия ЦБК в 
Коряжме на окружающую 
среду не только сопоста-

вим с лучшими российскими и 
мировыми показателями, но и 

по ряду характерных для отрас-
ли маркерных веществ в разы 
ниже допустимых значений. 
Например, выбросы дурно-
пахнущих газов почти в 10 раз 

ниже предельного значения для 
российских предприятий ЦБП, 
реализующих наилучшие до-
ступные технологии (НДТ). По-
сле масштабной реконструкции 
выбросы пыли СРК-5 также со-
кратились в три раза, а некото-
рые источники загрязнения ат-
мосферы и вовсе были закрыты. 

В текущем году будет завершена 
реконструкция электрофильтра 
СРК-3, что позволит ещё улуч-
шить показатели. 

В Коряжме разработана про-
грамма повышения экологи-
ческой эффективности сроком 
на семь лет (2020–2027 годы). 
Документ предусматривает 
дальнейшее снижение эколо-
гических рисков по ключевым 
направлениям за счет реализа-
ции новых проектов, отвечаю-
щих НДТ. Программа прошла 
экспертизу и одобрена Мини-
стерством промышленности и 
торговли РФ. Это накладывает 
очень серьёзные обязательства 
на предприятие по её своевре-
менной реализации. Поэтому 
многие проекты достаточно хо-
рошо проработаны.

Так, на очереди установка 
электрофильтров на известере-
генерационных печах №1 и №2 
(проект на стадии FEL-2). Ра-
боты включены в пятилетний 
инвестиционный план, они на-
мечены на 2025 год. Требуется 

реконструкция СРК-2, послед-
няя модернизация которого 
состоялась около 20 лет назад. 
Здесь при разработке проекта, 
по мнению главного эколога 
комбината Николая Головко, 
пригодится опыт реконструк-
ции первого и пятого котлов.

Особого внимания требует 
направление утилизации от-
ходов производства — коры 
от древесно-биржевого произ-
водства и обезвоженного избы-
точного ила с очистных соору-
жений. Побывавшие в мае на 
коряжемской площадке ауди-
торы компании КПМГ, которая 
занимается разработкой страте-
гии углеродной нейтральности 
для предприятий России, отме-
тили, что строительство нового 
корьевого котла с кипящим сло-
ем могло снизить углеродный 
след филиала.

— Проект нового корьево-
го котла в высокой степени го-
товности, — отмечает Николай 
Головко. — Его реализация по-
может существенно оптимизи-
ровать работу комбината, в том 
числе с экологической стороны. 
Проект неоднократно рассма-
тривали, приостанавливали и 
снова брали в работу. В 2019-м 
в очередной раз принято реше-
ние остановить. Хотя, считаю, 
сама жизнь заставит вернуться 
к проекту в том или ином виде.

В 2022 году по плану намече-
но завершение модернизации 
первичных отстойников и ило-
уплотнителей на станции био-
логической очистки промыш-
ленных стоков (СБОП). 

Николай Головко, главный эколог 
филиала в Коряжме

Комбинат готов 
к реализации новых 
экологических проектов

2021
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опытно-промышленные выработки позволили увеличить выпуск продукЦии на 13 тыс. тоннза счет усовершенствования конструкЦии кдм-3 технологические простои снижены на 9%

Сухих рукавов!

Повод для боевого постро-
ения в специализирован-
ной противопожарной 

аварийно-спасательной службе 
праздничный. Ровно 60 лет на-
зад была создана пожарная часть 
комбината под номером 13. Сей-
час это служба пожарной без-
опасности и ЧС филиала Группы 
«Илим» в Коряжме. «Коллектив 

1 июня 1961 года на службу заступил боевой расчет 
пожарной части Котласского ЦБК 

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Сергей Кривошапкин поздравляет руководителя 
СПБиЧС Владимира Редькина с 60-летним юбилеем пожарной службы комбината

слаженный, боевой, с поставлен-
ными задачами справляется. Но 
мы помним и чтим традиции, за-
ложенные нашими ветеранами», 
— сказал начальник СПАСС 
Сергей Рушаков. 

Коллектив огнеборцев по-
здравил директор филиала 
Сергей Кривошапкин. И поже-
лал сухих рукавов.

Диссертации принесут филиалу пользу
Вручены дипломы двенадца-

ти выпускникам целевой маги-
стерской программы совмест-
ного образовательного проекта 
Группы «Илим» и Северного 
(Арктического) федерального 
университета.

Студенты успешно защитили 
магистерские диссертации. Во-

семь магистров отмечены крас-
ными дипломами за отличную 
учебу и превосходные диссерта-
ции. По рекомендациям экзаме-
национной комиссии некоторые 
дипломные работы могут быть 
дополнены научными изыска-
ниями и выводами до уровня 
кандидатских диссертаций.

В Коряжме продолжают осваивать современные 
технологии интенсивного ведения лесного хозяйства

Как сделать лес красивым

Пять лет назад Группа 
«Илим» первой в России 
разработала собственные 

методики и стала внедрять ком-
мерческие рубки ухода (КРУ) на 
арендованных участках в Ар-
хангельской области. Сегодня 
КРУ охвачено уже порядка 15 
тысяч гектаров. 

Наш первый выезд — в де-
лянку Котласского лесничества, 
где два года назад школьники из 
поселка Удима, сотрудники Лес-
ного филиала Группы «Илим» и 
районного лесничества выса-
дили сеянцы сосны с закрытой 
корневой системой согласно 
программе лесовосстановления. 
В начале июня специалисты по 
лесному хозяйству проверили, 

как чувствуют себя маленькие 
сосенки. 

«В основном приживаются 
неплохо, — отмечает инженер 
отдела по лесному хозяйству 
Анастасия Чиркова. — Значит, 
работа проведена качественно». 

Директор по лесному хозяй-
ству Александр Некоз дополня-
ет коллегу: «Чтобы в будущем 
по максимуму использовать эти 
площади для заготовки леса, за 
соснами нужен уход. Наши спе-
циалисты придут сюда снова, 
чтобы сделать рубки ухода мо-
лодняка».

Еще один переезд — на этот 
раз мы в бывшей делянке около 
Котласа. Лет десять назад лес 
здесь был вырублен методом 

Иван Шевелятов (справа) и Петр Левыкин

Владимир Наглюк

сплошной рубки. Затем, как это 
и требует закон, произведено 
лесовосстановление. 

Чтобы сосны чувствовали 
себя комфортно, им нужны 
элементарно, как и всему жи-
вому, — свет и питание. «Всю 
мелкую поросль убираем, по-
тому что она забирает влагу, за-
слоняет солнце. Оставляем пре-
имущественно хвойные породы. 
Если у сосны есть рядом брат-
конкурент, то остается кто-то 
один», — рассказывает вальщик 
леса Константин Евсейкин. 

Анастасия Чиркова опытным 
взглядом проверяет качество 
лесовосстановительных работ 
и результаты ухода за молод-
няком — саженцам восемь лет, 
у них отличные показатели по 
приросту. Значит, уход проведен 
правильно. ”

Людмила Терещенко, 
диспетчер СПАСС:

— Я считаю комбинат 
перспективным пред-
приятием. Здесь могу 
реализовать свои знания, 
работа способствует 
моему дальнейшему раз-
витию. 

Когда я пришла сюда, то 
увидела, что здесь дей-
ствительно работает 
Трудовой кодекс и создают-
ся благоприятные условия 
для того, чтобы люди 
трудились, росли в про-
фессиональном смысле и 
зарабатывали.
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Комбинат   
в моей судьбе
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Награждены лучшие авторы «Фабрики идей–2020»

Классная идея!

Иван КочуровСергей Чернобелов Евгений Петровский Александр Зыков

Фамилии победителей на-
званы еще в феврале, 
но из-за ограничений, 

связанных с пандемией, торже-
ственная часть была отложена. 

В середине июня директор 
филиала Сергей Кривошапкин 
лично поздравил авторов, вы-
разил благодарность за полез-
ные для Группы «Илим» пред-
ложения и вручил сертификаты 
на 50 тысяч рублей.

Победители определялись 
отдельно по Лесному филиалу, 
филиалу ООО «Финтранс GL», 
а на промплощадке отметили 
еще и лучшую команду авторов 
«Фабрики идей» — отдел по та-
моженному оформлению. 

Начальник центральной 
компрессорной станции СП 
«Энергосети» Сергей Чернобе-
лов — автор более сорока идей 
в категории «Бережливое про-

изводство». Чаще всего они на-
правлены на улучшение техно-
логических процессов. Одна из 
его идей помогла выйти из труд-
ного положения на переходном 
этапе — когда комбинат стал 
применять в качестве дезинфек-
танта двуокись хлора вместо ги-
похлорита.

В номинации «Лучшая ко-
манда» победителем признан 
коллектив отдела по таможен-
ному оформлению дирекции по 
управлению цепочкой поставок 
(руководитель — Марина Суво-
рова). Декларанты направления 
импорта — Илья Бебякин, Сер-
гей Нюхин, Илья Лапшин, Евге-
ний Петровский, Антон Журов. 
Большинство их идей направле-
но на улучшение процессов та-
моженного оформления.

Начальник Коряжемской 
автоколонны Лесного филиа-

спартакиада среди сотрудников комбината проводится с 1998 годаежегодно в рабочей спартакиаде принимают участие около 800 сотрудников филиалов

ла Иван Кочуров — активный 
автор. Все поданные идеи на-
правлены на сокращение затрат, 
времени на ремонты, сохран-
ность оборудования. Иван Ва-
сильевич принимает активное 
участие в работе малого совета 
подразделения.

В 90-е дирекцией информа-
ционных технологий была соз-
дана специальная программа 
для учета транспортных доку-
ментов. После того как «Фин-
транс ГЛ» стал отдельной ком-
панией, программный продукт 
передали на попечение отделу 
главного инженера, где разви-
тием ПО занимается ведущий 
инженер Александр Зыков. 

В 2020 году появилось но-
вое требование — все товарно-
транспортные накладные после 
оформления нужно отправлять 
в Единый центр обслуживания 
«Учет» (ЕЦО-«Учет»). 

Александр Зыков создал ин-
струмент, который позволил ин-
формацию с экрана формиро-
вать в файл, удовлетворяющий 
требованиям компании. 

Мы с природой дружим
Во всех городах присутствия 

Группы «Илим» на прошлой не-
деле состоялись церемонии на-
граждения участников корпо-
ративного конкурса детского 
рисунка. Конкурсное задание 
— рисунки на тему экологии 
и защиты окружающей среды, 
красоты природы.

В связи с ковид-безопасно-
стью церемонию в Коряжме 
разделили: первыми чествовали 
победителей и призеров в Музее 
истории комбината, в течение 

дня участников небольшими 
группами приглашали в учеб-
ный центр, где вручали памят-
ные подарки. 

На конкурс в этом году пред-
ставлено более 200 работ. По-
дарки, приготовленные органи-
заторами, послужат здоровому 
образу жизни и пригодятся для 
отдыха на природе. Это палатка, 
рюкзак для походов, набор для 
пикника, самокат, ракетки для 
бадминтона, фитнес-браслет, 
музыкальные колонки. 

Зарядились позитивной энергией
Активные участники спартакиады — команда Вилегодского ЛЗУ

Состоялись масштабные спортивные соревнования 
в рамках 16-й спартакиады Лесного филиала

Одновременно на трех 
спортивных аренах го-
рода в борьбу за награ-

ды и зачетные очки включились 
представители восьми подраз-
делений — дорожно-строи-

тельной и транспортной служб, 
лесозаготовительных участков, 
управления. Спортсмены-лю-
бители были не только из Ко-
ряжмы, приехали команды из 
Ленского, Красноборского, 

Котласского и Вилегодского 
районов. 

В пулевой стрельбе победили 
спортсмены управления. 

В легкой атлетике отрыв 
представителей управления от 
соперников оказался более за-
метным. 

Управленцы не упустили по-
беду и в плавании. 
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Юрий Анкудинов, начальник участка по орга-
низации вывозки, по подготовке и содержанию 
дорог (Лесной филиал в г. Коряжме). 

Благодаря эффективному управлению Юрия 
Ананьевича перевыполнены планы заготовки 
древесины (568 тысяч кбм при плане 547 тысяч) 
и вывозки (495 тысяч кбм при плане 370 тысяч). 

Также Юрий Анкудинов занимается реализа-
цией проекта по установке резинового покры-
тия на трал, завершение которого планируется в 
2021 году. Прогнозируемая экономия — $20000 
в год.

Павел Петраков, начальник производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печатных 
бумаг филиала в г. Коряжме.

Коллектив под руководством Павла Иванови-
ча перевыполнил производственные программы 
выпуска продукции, экономии ресурсов и не-
ценовых улучшений.

На пятой и шестой бумагоделательных маши-
нах успешно проведены шесть опытно-промыш-
ленных выработок. Пущены в работу станции 
для варки крахмального клея, теплообменник 
для охлаждения черного щелока, установлены 
новые натяжные станции в сушильной части 
БДМ-5 и 6.

Сергей Замыслов, руководитель службы по 
операционному совершенству.

Оперативная и эффективная работа Сергея 
Юрьевича и его команды позволила добиться 

вывода картоноделательной машины в Коряжме 
на проектные показатели производительности: 
800 м/мин и 830 т/сутки. 

Сергей Юрьевич участвовал в создании Еди-
ного центра измерений в г. Коряжме, который 
обеспечивает более точный и оперативный учет 
баланса в филиалах в г. Братске и Усть-Илимске. 

Игорь Велики, руководитель строительно-
монтажных работ дирекции по инвестициям 
филиала в Коряжме.

Игорь Иванович работал над модернизацией 
электрофильтров СРК-3 и СРК-5. Способствовал 
одобрению инвестиционной заявки уровня 
FEL-3 на установку турбопитательного насоса в 
турбинном цехе ТЭС-3.

Ольга Дмитриева, начальник участка дирек-
ции по логистике филиала «Финтранс ГЛ» 
в г. Коряжме.

Ольга Витальевна участвовала во внедрении 
нового железнодорожного направления «Шелко-
вый путь» в части оформления перевозочных до-
кументов на готовую продукцию Группы «Илим». 

Были освоены бланки СМГС на трех языках, 
разработаны мероприятия по оптимизации 
ручного труда сотрудников при оформлении 
железнодорожных накладных в системе SAP и 
АС Этран.

При содействии Ольги Дмитриевой сокращен 
на 10% в сравнении с 2019 годом оборот крытых 
вагонов.

Марина Суворова, руководитель отдела 
по таможенному оформлению дирекции 
по управлению цепочкой поставок филиала 
в Коряжме.

Марина Александровна участвовала в работе 
над множеством инвестиционных проектов и 
проектов производственного совершенства. 
Благодаря ей было налажено конструктивное 
взаимодействие с таможенными органами РФ, 
обеспечено качественное и своевременное 
оформление таможенных документов, снижены 
затраты на таможенные платежи. Марина Алек-
сандровна блестяще проявила себя в решении 
нестандартных задач подразделения. 

Игорь Тарасов, старший мастер по ремон-
ту котельного оборудования ТЭЦ филиала в 
Коряжме.

Игорь Павлович организовал качественную 
работу участка в период капитального ремон-
та трех паровых котлов ТЭЦ и всего объема 
текущих ремонтов. Ремонт выполнен в кратчай-
шие сроки, обеспечена бесперебойная работа 
оборудования теплосети в зимний период, что 
положительно повлияло на качество жизни 
жителей Коряжмы.

Регулярно Игорь Павлович качественно и 
своевременно проводит работы по ремонту 
котельного оборудования ТЭЦ. Также по его 
эскизам изготовлено эффективное устройство 
для опрессовки сальников при ремонте армату-
ры высокого давления.

Июль

Юрий Анкудинов

Игорь Велики Ольга Дмитриева Марина Суворова

Павел Петраков Сергей Замыслов

Игорь Тарасов

Лучшие сотрудники–2020
Завершилась процедура выбора лучших сотрудников 
Группы «Илим» по итогам работы в 2020 году

Это звание присуждается 
за уникальный и значи-
мый личный вклад в раз-

витие компании. Номинантам 
вручается диплом «Лучший со-
трудник — 2020» и сертификат, 

дающий право в течение 2021 
и 2022 годов получить выплату 
в денежной форме на путеше-
ствие или покупку цифровой 
или бытовой техники на сумму 
100 000 рублей.

«Илим» получил первое КЭР
29 июля Северное межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования выдало филиалу Группы «Илим» 
в Коряжме комплексное экологическое разрешение 
сроком на семь лет

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Комплексное экологическое 
разрешение (КЭР) — это новый 
вид разрешительной докумен-
тации, содержащий природо-
охранные требования и норма-
тивы, позволяющие крупным 
промышленным предприятиям 
обеспечить системное сниже-
ние негативного воздействия на 
окружающую среду.

Ранее, до 2019 года, на все 
виды воздействия (выбросы 
в атмосферу, сбросы стоков и 
размещение отходов) предпри-
ятия получали отдельные раз-
решения, которые и определя-
ли экологические нормативы. 
Теперь всё это объединяет КЭР. 
Более того, в документ добавлен 
новый вид разрешительной до-
кументации — технологическое 
нормирование. Это своего рода 
оценка производства на соот-
ветствие наилучшим доступ-
ным технологиям (НДТ).

ЧТО ДАЕТ КЭР

Получение комплексного эко-
логического разрешения — по 
сути, одобрение государствен-
ными органами исполнитель-
ной власти той экологической 

стратегии, которую реализует 
Группа «Илим» на своих комби-
натах. Такое признание придает 
мощный импульс к дальнейше-
му развитию.

«Илим» — лидер российской 
ЦБП, и, чтобы укрепить свои 
рыночные позиции, компания 
должна соответствовать наи-
лучшим доступным технологи-
ям. Благодаря этому мы улучша-
ем качество нашей продукции, 
повышаем внутреннюю эффек-
тивность и, конечно, снижаем 
нагрузку на окружающую сре-
ду, — отметила главный эколог 
Группы «Илим» Татьяна Титова. 
— КЭР — это подтверждение 

высокого статуса и соответ-
ствия компании лучшим миро-
вым практикам. И конечно, это 
стимул не останавливаться на 
достигнутом и двигаться даль-
ше, потому как и сами техноло-
гии не стоят на месте. Не исклю-
чено, что уже через несколько 
лет тот уровень НДТ, который 
заложен сейчас, станет выше и 
«Илим» обязан будет ему соот-
ветствовать, чтобы сохранить 
свои лидирующие позиции». 

Кроме этого, по задумке ав-
торов природоохранной ини-
циативы, в том случае если про-
мышленные предприятия будут 
соответствовать НДТ, то к их 
платежам за негативное воздей-
ствие на окружающую среду мо-
гут быть применимы понижаю-
щие коэффициенты.

КАК ПОЛУЧАЛИ 
РАЗРЕШЕНИЕ

«Мы были готовы к получе-
нию комплексного экологиче-
ского разрешения еще в конце 
прошлого года, однако из-за 
неурегулированности нового 
законодательства потребова-
лось переделывать уже подго-
товленный пакет документов. 
Я хочу выразить благодарность 
команде филиала за профессио-
нальную работу и огромную са-
моотдачу. Благодаря этому мы 
получили КЭР в 2021 году в до-
статочно сжатые сроки», — под-
черкнула Татьяна Титова.

Татьяна Титова

развитие системы Plant triaGe снижает расходы на химикаты, энергоресурсы

2021
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Не звоните 
директорам 
в 10 утра 
по понедельникам

Вопреки теории хвойное волокно оказалось менее 
прочным. Это показали исследования в рамках 
проекта «зеленого пояса» Екатерины Непеиной, 
инженера отдела по научно-исследовательским 
разработкам службы главного технолога

Лабораторные работы 
на заданную тему

— Директор по производству 
Сергей Якимов предложил тему 
«Снижение доли хвои в офис-
ной бумаге сорта «С». 

Вообще, почему снижаем 
долю хвои, а не листвы? Листва 
— это собственное беленое во-
локно, которое приходит с про-
изводства сульфатной беленой 
целлюлозы. А хвойное беленое 
— привозное, стоит в четыре 
раза дороже лиственного.

увеличение скорости бдм-7 позволило увеличить выпуск офисной бумаги марки c на 4 тыс. тонносвоен выпуск нового вида продукЦии «фибра премиум»

1 июля служба приемки и учета лесной продукции 
отметила 10-летие. В конце этого же месяца 
исполнилось два года, как в Коряжме заработал 
Единый центр измерений (ЕЦИ СПУЛ) Группы «Илим»

У них на учете каждая 
щепочка

Руководитель центра Дми-
трий Лобанов рассказал, 
какие задачи удалось ре-

шить на первом этапе и что еще 
предстоит сделать.

— Еще два года назад у нас не 
было ничего, а сегодня Единый 
центр измерений — это одна из 
самых высокотехнологичных 
площадок компании, которая 
оцифровывает весь объем по-
ступающей в компанию лесной 
продукции.

Помимо опоры на коряжем-
ские наработки Лобанову требо-
валось изучить опыт сибиряков. 
2019-й для руководителя выдал-
ся насыщенным: он практически 
каждый месяц ездил в Братск и 

Усть-Илимск, чтобы наладить 
контакты с людьми, понять и 
проанализировать имеющиеся 
бизнес-процессы, убедить скеп-
тиков в том, что пора переходить 
на единые стандарты в области 
учета лесосырья. 

Летом 2020 года сотрудни-
ки Единого центра измерений 
продемонстрировали руково-
дителям компании, как работа-
ет технология определения ко-
эффициента полнодревесности, 
с помощью виртуальных очков 
удаленного эксперта. 

Это был интересный опыт, 
признает Дмитрий Николаевич. 
Второй шаг, по его мнению, — 
это автоматическое определение 
коэффициента по породному 
составу. «Сейчас мы этого не де-
лаем, но на перспективу, считаю, 
надо осваивать».

В планах руководителя — ор-
ганизовать семинар ключевых 
руководителей СПУЛов на базе 
Коряжмы. Лобанов хочет пока-
зать, как система работает сегод-
ня, и обсудить с ними возмож-
ные улучшения на площадках. А 
они обязательно нужны, уверен 
Дмитрий Николаевич. Потому 
что есть очень много областей, 
где еще необходимо поработать. 

Дмитрий Лобанов

Екатерина Непеина

Мы увидели, что прочность 
привозного хвойного волокна 
ниже, чем нашего лиственного. 
Получается, снижая долю хвои, 
мы не понизим прочностные ха-
рактеристики бумаги.

Предположение проверили в 
лабораторных условиях. Оказа-
лось, что при новой схеме размола 
прочностные качества не измени-
лись. Это подтвердила и опытно-
промышленная выработка. 

А почему, вопреки теории, 
хвойное волокно оказалось ме-
нее прочным? Дело в том, что 
на комбинат его привозят в ки-
пах, то есть предварительно вы-
сушивают. Как раз в процессе 
сушки прочностные качества в 
какой-то степени теряются. А 
лиственное волокно поступает 
с производства сульфатной бе-
леной целлюлозы жидким пото-
ком, в свежем виде. 

После длительного перерыва, 
связанного с ограничительными 
мерами, возобновились так на-
зываемые директорские ПАБы. 

Это обычные поведенческие 
аудиты безопасности, особен-
ность которых только в том, что 
их проводят директора. Если ра-
бочие и линейные руководители 
проводят ПАБы по факту, ког-
да видят какие-то нарушения в 
ходе работ, то директора специ-
ально выделяют для этого вре-
мя. По сложившейся традиции 
это понедельник, с 10 утра.

На сегодняшний момент 
в филиале работают 14 
аттестованных специ-

алистов по визуальному и изме-
рительному контролю второго 
уровня.

Станислав Соколов, 
генеральный директор НАКС-
Архангельск:

— Ассоциация НАКС являет-
ся центральным органом систе-
мы неразрушающего контроля 
на опасных производственных 

объектах. Аттестационные удо-
стоверения, выданные в этой 
системе, признаются Ростехнад-
зором. 

Специалисты неразрушаю-
щего контроля филиала Груп-
пы «Илим» в Коряжме успешно 
прошли аттестацию по визуаль-
ному и измерительному кон-
тролю по новым требованиям, 
которые начали действовать с 1 
января 2021 года, и могут быть 
допущены для работы на опас-
ных производственных объек-
тах.

«Посмотрим, что ты сварил»
Специалисты по визуальному и измерительному 
контролю сварки филиала в Коряжме прошли 
аттестацию

2021

”

Галина Бугинская, 
размольщик картонно-
бумажного производства:

— На комбинате прохо-
дит большая часть жизни, 
поэтому он стал уже вто-
рым домом. Очень много 
друзей и родственников 
работает здесь. Коллек-
тивом отмечаем празд-
ники, выезжаем на Ватсу, 
участвуем в спортивных 
соревнованиях, культурно-
массовых мероприятиях.

Я рада, что работаю 
на картонно-бумажном 
производстве. Оно у нас 
считается тяжелым, но 
за тридцать лет при-
выкаешь к коллективу, 
работе, к этим стенам. 
Наш картонный цех выпу-
скает тарный картон. Мы 
работаем над качеством 
нашей продукции и гордим-
ся тем, что она ценится 
на мировом уровне. 

Работа на комбинате 
дает стабильность, уве-
ренность в своем будущем.

Комбинат   
в моей судьбе
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Благоустройством пром-
площадки и площади име-
ни Александра Дыбцына 

около заводоуправления уже 
несколько лет занимается под-
рядная организация — центр 
городского дизайна «Август» 
(город Котлас).

Каждый год дизайнеры 
предлагают новое оформле-
ние. На этот раз в наземных 
цветниках создан волнообраз-
ный цветной рисунок, предпо-
чтение отдано ярким желтым, 

36 тысяч квадратных метров 
газонов и более 300 цветников

для городской больниЦы приобретена аудиометрическая кабинапроизводительность варочного котла «камюр-3» после модернизаЦии выросла на 3 тысячи тонн 

Двадцать сотрудников из Ко-
ряжмы, Братска и Усть-Илимска 
приехали в Санкт-Петербург, 
чтобы насладиться футболом и 
культурной столицей.

Илимовцы 
посетили матч 
Швейцария — 
Испания

Антон Гомзяков, водитель ав-
томобиля на вывозке леса, Лес-
ной филиал; Антон Тюшов, ру-
ководитель производственного 
отдела, Лесной филиал; Сергей 
Берсенев, слесарь по обслужи-
ванию подземных газопрово-
дов; Роман Жданов, машинист 
рубительной машины; Иван 
Леонтьев, резчик бумаги, кар-
тона и целлюлозы, КБП; Сергей 
Слепнев, варщик целлюлозы, 
ПСБЦиПБ; Александр Попов, 
начальник участка — механик.

КТО ИЗ КОРЯЖЕМцЕВ 
ЗАСЛУЖИЛ ПРАВО 
НА БОЛьШОй ФУТБОЛ

оранжевым, красным оттен-
кам. 

«В планах по благоустрой-
ству — поддержание в хоро-
шем состоянии обустроенных 
ранее зеленых газонов, общая 
площадь которых составляет 
36 тысяч квадратных метров, а 
также цветников, их на терри-
тории комбината создано более 
трехсот», — рассказала ведущий 
инженер отдела охраны окружа-
ющей среды службы главного 
эколога Марина Шарыпова.

Продолжается вакцинация

Сделал прививку — участвуй 
в розыгрыше призов

Специалист по коммуникациям РКЦ Анастасия Лобанова вручает футболку слесарю ЦЦРО 
Сергею Попцову 

9 июля всем, кто пришел прививаться второй дозой, вручали те-
матические футболки с антиковидной символикой, а также пред-
лагали поучаствовать в розыгрыше сертификатов на покупку бы-
товой или цифровой техники. 

Состоялся первый розыгрыш призов 
среди тех, кто сделал оба компонента прививки 
от коронавируса

Участники розыгрыша — 
сотрудники комбината и 
подрядных организаций, 

сделавшие вторую прививку от 
COVID-19 в круглосуточном 
медпункте картонно-бумажно-
го производства. Тут же после 
прививки они заполнили анкету 
участника.

Всего в первом розыгрыше 
участвовало 59 карточек. Пред-
седатель оперативного штаба 
Владимир Редькин в присут-
ствии членов комиссии — и.о. 
директора по охране труда Ни-
колая Головко, специалистов по 
коммуникациям Натальи Вес-
ниной и Анастасии Лобановой 

Хороша ложка 
к обеду, 
а вкусный обед — 
к большому 
празднику

2 июля всех посетителей сто-
ловые «Бумажник-К» встреча-
ли яркими шарами, бодрой му-
зыкой и слайд-шоу на экранах 
телевизоров о том, как предпри-
ятие прожило год.

В меню на выбор было три 
комплекса. В них все по стандар-
там общепита: салат, суп, второе 
и компот, а к напитку — выпеч-
ка на любой вкус. Тем, кто в этот 
день нес вахту в лесных делян-
ках, также отправили продукты 
для праздничного обеда. Столы 
накрыли в вагонах-столовых 
вахтовых поселков. Сухие пай-
ки подготовили для мобильных 
бригад, которые трудятся на 
удаленных участках.

Резчик производства сульфатной беленой 
целлюлозы филиала в Коряжме Светлана 

Селякова победила в трёх номинациях 
всероссийского этапа Международного 

фестиваля-конкурса туризма 
и красоты Pearl of the World 2021: «Мисс фигура», 

«Мисс элегантность» и «Приз зрительских 
симпатий»

— раскрутил барабан и выта-
щил три карточки. 

Призы достались сотрудни-
кам службы пожарной безопас-
ности и ЧС Игорю Логинову и 
Сергею Рушакову. Третий обла-
датель приза — сотрудник ЧОП 
«Двина» Николай Пиголь. Все 
получат сертификаты на 5 тысяч 
рублей для покупки бытовой 
или цифровой техники.

Итоги вакцинации подводят 
каждую неделю. При этом члены 
комиссии анализируют, сколько 
человек получили вторую дозу 
вакцины. Именно среди них и 
будет проходить второй розы-
грыш на еще три сертификата.
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авГуст

«К продукции в наших 
вагонах претензий нет»

На снимке Виталий Линик — один из самых опытных диспетчеров. 46 лет назад, после школьной скамьи, 
он пришел в желдорцех комбината учеником слесаря локомотивного депо

В этом году железнодорожники филиала «Финтранс 
ГЛ» в Коряжме отмечают не только профессиональный 
праздник, но и 60-летний юбилей железнодорожного 
цеха ЦБК

До 2019 года филиалы «Фин-
транс ГЛ» имели цеховую струк-
туру. Но три года назад было 
решено сделать ее максимально 

идентичной структуре, кото-
рая традиционно существует на 
российских железных дорогах. 
Теперь вместо цехов — службы, 
объединенные в две дирекции: 
логистики и инфраструктуры. 
В дирекцию по логистике, кото-
рую возглавляет Андрей Ереме-
ев, входят три службы: эксплу-
атации, погрузки и логистики. 
Дирекция инфраструктуры, 
которой руководит Владимир 
Паламодов, включает в себя 
службу пути, локомотивную и 
вагонную, а также службу глав-
ного инженера. 

— Чтобы был понятен мас-
штаб нашего производственно-
го участка, приведу несколько 
цифр, — говорит Андрей Ере-
меев. — Железнодорожное хо-
зяйство включает в себя 74 ки-
лометра пути, 199 стрелочных 
переводов, только на террито-
рии промышленной станции 
Коряжма 18 железнодорожных 
путей.

С 2016 года в филиале начали 
интенсивно обновлять вагон-
ный парк. Приобрели 184 кры-
тых вагона объемом 161 кубо-
метр.

— Технический рейс — это 
когда арендуют вагон на одну 
поездку, как такси, — объясня-
ет Андрей Еремеев. — В таких 
вагонах перевозки не радуют. А 
свой вагон — ухоженный, там 
ровный пол, нет никаких крю-
ков, досок, люков лишних. Если 
в наши вагоны продукцию за-
грузили, то она дойдет до клиен-
та в лучшем виде. К продукции 
в наших вагонах претензий нет. 

в чемпионате «лесоруб XXi века» — 41 команда из 180 участниковвсего в филиале «финтранс гл» вручено 12 почетных грамот и объявлено 17 благодарностей

Триумф в Малиновке
Представители Лесного филиала Группы «Илим» 
в Коряжме заняли весь пьедестал почета на шестом 
открытом чемпионате «Лесоруб XXI века»

В Малиновке состоялись 
очередные соревнования 
лесозаготовителей: опера-

торы харвестеров, форвардеров 
и гидроманипуляторов (ГМП) 
выясняли, кто самый точный и 
быстрый в операциях, связан-
ных с заготовкой и перевал-
кой лесной продукции. Также 
Группу «Илим» в личном зачете 
представляли машинисты экс-
каватора.

Итоги чемпионата показа-
ли: лучшие команды трудятся в 
Лесном филиале Группы «Илим» 
в Коряжме. Ребята не подкачали 
в личном зачете, а в командном 
— превзошли всех, заняв три по-
бедные ступеньки. И хотя спе-

циалисты «Илима» не первый 
год осваивают современные тех-
нологии рубок ухода, работают 
на технике новых серий, но и в 
традиционных приемах сплош-
ной рубки им пока нет равных.

Как отметил на закрытии чем-
пионата губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский, «Илим» забрал все награды 
в этом году». А почему — да по-
тому что подготовка хорошая. 
Глава региона поручил «всем 
остальным — тренироваться».

Конкуренция сделала шестой 
чемпионат ярким, запоминаю-
щимся, а к следующему наши 
ребята обещали подготовиться 
еще лучше. 

2021
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в школе №4 при софинансировании «илима» начат капитальный ремонтза счет снижения вариативности веса офисной бумаги повышено её качество

Валовая экономика
Почему на модернизации валов экономить рискованно, 
рассказывает ведущий инженер по подшипникам 
и валам отдела главного механика службы надежности 
филиала Сергей Кобелев

— Сергей Борисович, с 2013 
года валы бумагоделательных 
машин комбината не ремон-
тируются, а модернизируют-
ся. В чем разница?

— Ремонт — это восстановле-
ние технических характеристик 
до заводских, при модернизации 
эти характеристики улучшают-
ся. С 2013 года все валы, вне за-
висимости от диаметра, являют-
ся дорогостоящими запасными 
частями (ДЗЧ). То есть теперь 
они относятся к основным сред-
ствам, имеют инвентарный но-
мер для бухгалтерского учета.

— Что в валах главное?
— Чтобы они безотказно ра-

ботали в течение межремонтно-
го цикла.

Долговечность вала выбира-
ется в соответствии с экономи-
ческими критериями. Некото-
рое увеличение себестоимости 
вала из-за улучшения его кон-
струкции ведет, как правило, к 
достижению значительной эко-
номии при эксплуатации. 

Руководство просит опре-
делить сроки «ходимости» ва-
лов. Но вот смотрите, БДМ-1 и 
БДМ-2 практически одинаковые 
машины, а грудные валы разли-
чаются. На первую машину по-
ставили новый, композитный 

с покрытием. Так что к каждой 
позиции нужно подходить ин-
дивидуально. 

— Как выбираете постав-
щика?

— В этой сфере хорошая кон-
куренция — около 10 фирм. Кто-
то по одним позициям интерес-
ней, кто-то по другим. А кто-то 
лучше в комплексе. На каждую 
фирму собираем подробное до-
сье: были ли срывы по срокам 
поставки, нарекания, как реа-
гируют не претензии (брак есть 
у всех). 

Сергей Кобелев

«Красавица Илим» 
живет в Коряжме 

Коренная коряжемка Елена 
Виноградова работает техноло-
гом упаковочной машины цеха 
листовых бумаг «Илим ТНП» 
уже 8 лет. Она рассказала: пода-
ча заявки на отборочный этап 
«Королевы леса» была большим 
риском: «Ни разу не участво-
вав даже в местных конкурсах 
красоты, я сразу замахнулась 
на всероссийский. Неожиданно 
для себя в мае 2021-го прошла 
в финал, а потом в суперфи-
нал. На этом конкурсе, на мой 
взгляд, достойно представила 
себя, компанию и город, заво-
евав титул «Красавица Илим».

Зачем бумажному мешку 
микроскладки

Механик КБП Виталий 
Ширяев о своей маги-
стерской диссертации:

— С темой определился бы-
стро: «Увеличение физико-меха-
нических характеристик мешоч-
ной бумаги». А вот с вариантами 
модернизации всю первую по-
ловину обучения было не со-
всем ясно. 

Мы пошли от глобального ва-
рианта, когда подразумевалось 
поменять в бумагоделательной 
машине практически всё. Потом 
рассмотрели промежуточный ва-

риант. И окончательно останови-
лись на минимальных переменах 
— установке в сушильной части 
машины устройства для микро-
крепирования. Микрокрепиро-
вание — это получение на бумаж-
ном полотне мелких поперечных 
складок, незаметных на глаз.

Изменения коснутся и при-
вода машины, который должен 
обеспечить смену скорости по-
сле крепирующего устройства. 
Скорость должна быть снижена 
пропорционально степени кре-
пирования. 

Нужна модернизация котла
Исполняющая обязанности руководителя 
оперативно-диспетчерского отдела филиала 
Светлана Дерягина в своей магистерской 
диссертации предложила вариант повышения 
качества промывки небеленой целлюлозы

Казалось бы, чего тут му-
дрить — давайте промы-
вать целлюлозную массу 

более тщательно, и проблема 
исчезнет. Зачем диссертация в 
98 листов? Это первый вопрос, 
который мне хотелось задать 
Светлане Александровне. Но 
она опередила меня:

— Знаете, когда я объявила 
своим коллегам на производ-
стве, какую тему взяла для дис-
сертации, на меня посмотрели 
с лёгким сожалением и посове-
товали сменить, если не позд-
но. Но отступать было как раз 

поздно. В общем, это к тому, что 
промывка целлюлозной массы 
— очень сложный процесс.

Самый простой способ — 
снизить производительность 
варочного котла. Но это при-
ведет к снижению объемов вы-
пускаемой продукции. Кто это 
разрешит?

Автор диссертации предла-
гает более радикальное реше-
ние проблемы — модернизацию 
промывной линии по потоку 
«Камюр №2». А именно: уста-
новить новый теплообменник 
с большей пропускной способ-

ностью в дополнение к суще-
ствующему. А также заменить 
устаревший вакуум-фильтр на 
современный промывной пресс. 

20212021

Светлана Дерягина

Елена Виноградова

Виталий Ширяев
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За активную жизненную позицию
В честь 36-го дня рождения Коряжмы премией 
главы города отмечен старший машинист котельного 
оборудования ТЭЦ Александр Гурьев

В наградном листе указано, 
что Александр активно 
участвовал в мероприяти-

ях по сдерживанию новой коро-
навирусной инфекции на пром-
площадке комбината и в городе. 
С этим фактом он соглашается, 
рассказывая, как много всего 
было сделано в прошлом году, 
чтобы противостоять пандемии.

— Поведенческие аудиты 
безопасности, рейды, проверки, 
разъяснительная работа, обра-
ботка помещений и улиц — всё 
делали, — вспоминает Алек-
сандр. — А еще мы участвовали 
в волонтерских проектах, в том 
числе доставляли подарки в Но-
вый год, на 9 Мая. 

в александровском парке установлены новые качели, карусели, игровой комплекс«добровольЦы-спасатели» — лауреаты премии мира всероссийского конкурса «за добрые дела»

Александр — активный 
участник добровольческого дви-
жения Группы «Илим», с этого 
года также возглавляет нештат-
ное газоспасательное формиро-
вание в энергетике. А поводом 
стать добровольцем-спасателем 
послужил конкретный случай: 
Александр оказался свидетелем 
ДТП, в котором потребовалась 
срочная помощь пострадавшим. 

— Среди очевидцев оказался 
профессиональный спасатель, 
который очень быстро органи-
зовал людей и все их действия. 
Меня это поразило. Буквально 
через пару месяцев объявили 
очередной набор добровольцев-
спасателей, я записался. Люблю 
путешествовать на автомобиле 
и понимаю, что подобных слу-
чаев на дороге может быть мно-
го. Надо быть готовым ко всему! 

•Победитель конкурса «Луч-
шие социальные проекты Рос-
сии» в 2018 году.

•Лауреат в номинации «Кор-
поративные проекты», между-
народный конкурс проектов в 
области связей с общественно-
стью GLOBAL PR AWARDS.

•Призер WOW! HR (2019), 
ежегодная бизнес-премия.

Награды и признания

«Добровольцам-
спасателям» —
5 лет

Летом при финансовой поддержке филиала 
Группы «Илим» во Дворце спорта, снаружи и внутри 
здания, проведены масштабные ремонты 

«Благодаря филиалу, который 
частично профинансировал за-
планированные на лето ремон-
ты, выполнен большой объем 
работ, — рассказала директор 
спорткомбината «Олимп» Оль-
га Грущук. — Реализовали все 
наши планы фирмы «Бумтехсер-
вис», «Зодчий», «Стройресурс», 
«Стройград». Спасибо также со-
трудникам учреждения: своими 
силами сделано тоже немало».

В ходе ремонтных работ вос-
становлены и покрашены желе-
зобетонные оконные переплеты 

Новый сезон в обновлённом 
«Олимпе»

Ольга Грущук

главного корпуса. Отремонти-
рован фасад левой части здания, 
он покрашен в тон главному фа-
саду. Убрана настенная роспись 
недохудожников, которые из-
рядно испортили стены глав-
ного спортивного сооружения 
города. Сейчас для обеспечения 
безопасности и сохранности 
здания установлено 18 камер 
видеонаблюдения.

На крыше здания восстанов-
лены примыкания мягкой кров-
ли и перекрытий вентиляцион-
ных шахт. Это сделано впервые 
за всё время работы Дворца 
спорта (в феврале «Олимп» от-
метил своё 40-летие).

На заднем дворе проведено 
устройство поверхностного ли-
нейного водоотвода. Теперь до-
ждевая вода стекает в ливневую 
канализацию, а не на открытые 
теннисную и волейбольную 
площадки.

16 августа был проведен слив 
воды бассейнов, ванны тщатель-
но очистили. После заполнения 
и проведения всех исследований 
воды 23 августа бассейны от-
крыли новый сезон.

25 августа машинист листореза цеха 
листовых бумаг производства офисной 
и офсетной бумаги филиала в Коряжме 

Наталья Епифанова в торговом центре провела 
сердечно-легочную реанимацию потерявшему 

сознание мужчине

2021

Александр Гурьев

”

Сергей Вологдин, 
начальник участка — 
мастер по ремонту 
механического 
оборудования бумажного 
цеха производства офисных 
и офсетных бумаг:

— Я рад, что начал свой 
карьерный путь с комбина-
та. У меня никто из семьи 
здесь не работал, я перво-
проходец. 

В голове не укладывается, 
как вообще у человека полу-
чилось спроектировать 
комбинат: придумать 
одно, другое, третье. Все 
это совместить и полу-
чить то, что мы имеем 
сейчас.

Участие в различных 
проектах, которые про-
водятся в группе «Илим», 
мне дают мотивацию, 
развитие. Я благодарен 
компании за то, что все 
случилось именно так, а не 
иначе, и особенно за движе-
ние «Добровольцы-спаса-
тели».

Комбинат   
в моей судьбе
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сентябрь

В художественной мастер-
ской Санкт-Петербурга 
готовят к отливке скуль-

птуру, которую осенью, в озна-

Первая примерка
В Коряжме состоялась пробная установка макета 
будущей скульптуры

по точке размещения вопло-
щённого в металле образа мо-
лодой семьи приехал из Санкт-
Петербурга Владимир Демянко. 
Его, как автора, создателя па-
мятника, волнует привязка ком-
позиции к окружающему ланд-
шафту. Чтобы будущее главное 
украшение улицы гармонично в 
неё вписалось и было открыто 
круговому обзору, чтобы стало 
не только памятным знаком, но 
и красивым местом отдыха го-
рожан.

Площадка, выбранная для 
установки памятника, услов-
но разграничивает жилую и 
промышленную зоны города. 
Скульптурная группа станет 
приветствующим символом для 
сотрудников комбината, идущих 
на трудовую смену или домой. 
Близость фигур (представлен-
ных в динамичном движении) 
к тротуару создаст впечатле-
ние, будто семья тоже шагает 
по главной производственной 
магистрали вместе с сегодняш-
ними тружениками. 

электрофиЦированы контрольно-диспетчерские пункты в литвиново и гыжегеконтрольно-диспетчерские пункты в вилегодском лзу укомплектованы компьютерами

менование 60-летия Котласско-
го ЦБК, установят у бывшего 
Комсомольского парка, на пере-
крестке улицы имени перво-

го руководителя «Котласбум-
строя» Мордуха Хаимовича 
Сафьяна и улицы имени быв-
шего генерального директора 
Котласского ЦБК Александра 
Александровича Дыбцына.

Для окончательного решения 

СРК-3: гарантийные испытания 
электрофильтра

Директором филиала 
в Усть-Илимском районе назначен 
Дмитрий Пахомов

В первые дни сентября, после «холодной» и «горячей» 
пусконаладки, прошли гарантийные испытания 
газоочистной установки — электрофильтра СРК-3

1 сентября на электрофиль-
тре начались гарантийные ис-
пытания. 

Отслеживались три показате-
ля. Во-первых, при работе двух 
камер выброс не должен превы-
шать 30 мг на кубический метр 
газа. Затем моделируется ситуа-
ция, когда одно из полей вышло 
из строя: при работе пяти полей 
выброс не превышает 50 мг су-
хих веществ. И наконец, одна 
камера должна справляться 
(то есть не допускать выбросов 
выше 50 мг на кубический метр) 
при работе СРК в 60% от номи-
нальной производительности. 

Все три показателя, гаранти-
рованные поставщиком, были 
подтверждены. 

В новой должности Дмитрий 
Александрович будет напря-
мую подчиняться директору 
филиала в г. Усть-Илимске Сер-
гею Сизову и матрично — ди-
ректору по лесопользованию, 
лесообеспечению и лесной 
стратегии Группы «Илим» Ан-
дрею Денисову.

 И. о. директора Лесного 
филиала в Коряжме назначен 
Юрий Лихачев, директор по 
транспорту и логистике Лесно-
го филиала. 

Виктор Красоткин

Дмитрий Пахомов
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Елена Попова, директор по экономике ЦБП 
в Коряжме дирекции по контроллингу 
управления по финансам Группы «Илим», 
награждена медалью «За вклад в развитие 
муниципального образования».
Родом из Коряжмы, Елена Инокентьевна 
личное счастье и профессиональный успех 
обрела именно здесь, а потому ее по праву 
можно назвать патриотом родного города. 
Вклад экономиста в развитие предприятия 
трудно оценить, ведь он не варит целлюлозу 
и не выпускает бумагу. Зато умеет грамотно 
подготовить проект и оценить его эффекты, а это 
дает возможность избегать серьезных ошибок, 
принимать взвешенные решения.
С 2008 года Елена Инокентьевна руководит 
экономикой коряжемского комбината. За это 
время внедрены сотни отличных программ и 
проектов, а ЦБК продолжает двигаться вперед, 
оставаясь лидером отрасли

Первыми из более 180 со-
трудников, отмеченных 
за труд, директор по про-

изводству Сергей Якимов по-
здравил сотрудников службы 
главного технолога и оператив-
но-диспетчерского отдела. 

Он сообщил, что имена инже-
нера отдела по научно-исследо-
вательским разработкам Ларисы 
Спрукстиной и старшего дис-
петчера оперативно-диспетчер-
ского отдела Светланы Катаевой 
будут занесены на Доску почета. 
Руководитель службы главного 
технолога Иван Губкин награж-
ден Почетной грамотой адми-
нистрации города за добросо-
вестный труд и личный вклад в 
развитие производства. 

Искреннее спасибо за труд
Утро пятницы 
накануне Дня работников 
леса на промплощадке, 
как и во всей компании, 
началось с поздравлений

На снимке (слева направо): Светлана Ковригина (Благодарность администрации города), 
Ольга Виноградова (Почетная грамота администрации города), Иван Виноградов (Доска почета), 

Сергей Мосеев (Почетная грамота Минпромторга РФ)

увеличение выработки жидкого кислорода позволило снабжать им ковид-госпиталь в котласеза счет изменения схемы отбора увеличена выработка жидкого кислорода с 1 до 4 тонн в сутки

Начало начал
Лесная промышленность начинается в глуши 
и болотистых дебрях — на лесных делянках. 
Там круглосуточно слышен гул тяжелой техники. 
Управляют ею суровые мужчины, готовые по несколь-
ко дней жить в лесу и работать по 11 часов в сутки

«Наша вахта в лесу длится 
две недели. За это время долж-
ны проложить шесть киломе-
тров дороги. А работаем мы по 
одиннадцать часов в сутки», — 
рассказал машинист бульдозера 
Андрей Апонасько. 

После работы харвестера на 
рубках ухода остаются только 
молодые, самые здоровые де-
ревья. Лет через двадцать они 
превратятся в качественную 
ликвидную древесину и станут 
объектом для сплошных рубок. Машинист бульдозера Андрей Апонасько

Юрий Горяшин

Не на глазок, а по линейке

Вторичные отстойники ра-
ботали в последнее время 
неудовлетворительно и 

допускали вынос взвешенных 
веществ.

При «мозговом штурме» по-
явились следующие идеи.

Защитить илоотводящие тру-
бы от оторвавшихся диффузо-
ров можно обычной металличе-
ской решеткой, установленной 
на распределительные чаши 
вторичных отстойников.

Перед каждым отстойником 

О своем проекте в рамках обучения на «желтый 
пояс» рассказывает Юрий Горяшин, мастер по 
коммуникациям и гидротехническим сооружениям 
станции биологической очистки промстоков

установлен щитовой затвор, 
грубо говоря — задвижка. За-
творы по конструкции разные. 
Но везде они выставлялись «на 
глазок». Например, технолог по-
смотрел анализ очередных проб 
и сказал, что надо поднять за-
твор на два витка резьбы. Или 
опустить. Результаты таких дей-
ствий видны не сразу. Мы ре-
шили навести тут конкретику: 
установить на затворах вторич-
ных отстойников измеритель-
ные рейки. 

Отдыхают работники леса в 
вахтовых городках. Это теплые 
жилые вагончики. Внутри не-
сколько спальных мест, неболь-
шая кухня, кондиционер, спут-
никовый телефон и телевизор. В 
отдельных вагончиках оборудо-
ваны столовая и даже сауна.

«Жить в лесу непросто, но 
со временем люди привыкают. 
Когда уезжаешь из леса, кажет-
ся, что чего-то не хватает», — с 
улыбкой говорит Михаил Ива-
нов. 
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980 подарков ко Дню 
знаний 

Традиционный элемент по-
дарочного набора — за-
щитный жилет с аппли-

кацией. Причем и полосы, и 
аппликация нанесены свето-
отражающей краской. По мне-
нию первоклассницы Виктории 
Куфтыревой, такая яркая защи-
та поможет безопасно перехо-
дить любые дороги. А маршрут у 
юной школьницы непростой — 
с улицы Кирова, где она живет, 
до школы №1 придется пройти 
полгорода. 

«Вообще-то Вика поступила 
в четвертую школу, но посколь-
ку учреждение на ремонте, то 

Слева направо: руководитель службы по централизованному ремонту Олег Гмырин, инженер-конструктор ОГК Максим Кокарев, старший мастер 
ремслужбы Игорь Тарасов, и.о. технического директора Михаил Краснянский, зам. технического директора Михаил Ильин, инженер-конструктор ОГК 

Александр Уткин

Поблагодарили за вклад 
в развитие производства
В честь профессионального праздника награды 
федерального и регионального уровня, директоров 
филиалов Группы «Илим» и профсоюзов получил 
181 сотрудник филиалов

20 сентября чествовали кол-
лег в технической дирекции. 
Исполняющий обязанности 
технического директора Миха-
ил Краснянский поздравил трех 
сотрудников, еще четверым, на-
ходящимся в отпусках, награды 
вручат позднее.

Михаил Николаевич пожелал 
коллегам крепкого здоровья, 

26 сентября в коряжме впервые прошли соревнования по дуатлону10 сентября у школы №6 торжественно открыли универсальную спортивную площадку

безопасной и успешной работы, 
тепла, достатка и много радости 
в доме.

В этот день чествовали ин-
женера-конструктора отдела 
главного конструктора Максима 
Кокарева. Ему вручена Почет-
ная грамота Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

Почетная грамота Минпром-

торга РФ вручена старшему 
мастеру по ремонту котельно-
го оборудования ремонтного 
участка цеха централизован-
ного ремонта энергетического 
оборудования службы по цен-
трализованному ремонту Иго-
рю Тарасову.

Почетной грамоты Мини-
стерства природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области 
удостоен заместитель техниче-
ского директора по работе с под-
рядными организациями Миха-
ил Ильин. 

Руководитель направления по коммуникациям РКЦ в Коряжме Наталья Веснина (справа) 
вручает подарок лаборанту химанализа ООО «Центр независимого лабораторного контроля» 

Наталье Игнатович

В воскресенье, 19 сентября, 
всем, кто спешил на смену, 
вручали специальные подар-
ки в честь профессионального 
праздника

В наборе — чай и сладости. 
Всего в этот день на центральном 
КПП раздали 1200 подарков. Та-
кое же количество сладких сюр-
призов передали сотрудникам 
Лесного филиала. 

Подарок по пути 
на смену

Группа «Илим» не нарушает добрые традиции, 
а потому в канун 1 сентября вновь подготовила 
подарки всем первоклассникам, чьи родители 
трудятся на производстве

временно дочка будет учиться в 
первой», — пояснил папа Анато-
лий Евгеньевич. 

Путь от дома до школы дей-
ствительно неблизкий, и вся 
надежда в этой ситуации на де-
душку Женю — он как раз жи-
вет возле первой школы. «Ког-
да мама и папа будут на работе, 
то дедушка поможет — отведет 
на уроки, а потом встретит», — 
сказала с уверенностью Вика. 

Для ее родителей это выход из 
положения, ведь оба трудятся на 
комбинате по сменам: Анатолий 
— слесарь ПОиОБ, Анастасия — 
лаборант на ТЭЦ. ”

Сергей Салтанов, 
варщик целлюлозы 
производства сульфатной 
беленой целлюлозы
и печатных бумаг:

— Когда я учился в школе, 
учитель повел нас на экс-
курсию на ПСБЦ. Тогда я и 
заинтересовался этой ра-
ботой. На комбинате уже 
18 лет. Шел сюда, зная, что 
здесь хорошая стабильная 
зарплата, большой кол-
лектив. Продолжаю дело 
отца, брат здесь же рабо-
тает. 

Самое ценное для меня 
на работе — сплоченный 
коллектив.
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оКтябрь

И работа, конечно. В ней всё переплелось за сорок лет 
производственного стажа на Котласском ЦБК 

В проекте «Прогулки по 
комбинату», посвящён-
ном 60-летнему юбилею 

территории нынешней пром-
площадки.

Насчёт «переплелось» ника-
кого преувеличения. Во-первых, 
эта дружная семейная пара по 
обоюдному согласию ушла с 
третьего курса железнодорож-
ного института и поступила в 
лесотехнический, выбрав окон-
чательно профессиональный 
путь целлюлозно-бумажный. 
Во-вторых, начальные годы на 
Котласском ЦБК они работали 
на одном производстве, кар-
тонно-бумажном, и даже, бы-
вало, менялись должностями. 
Руководящим был вообще-то 
муж, жена — подчинённой, но 
однажды по производственной 
необходимости начальствовать 
назначили жену… 

Вспоминая на прогулке по 
комбинату о молодых годах сво-
ей трудовой биографии, Кулиж-
никовы рассказали и про этот 
казус. «А дома тогда жена тоже 
стала руководить?» — спросили 
мы. «Нет. Дома всегда я руково-
дитель», — авторитетно заявил 
Станислав Дмитриевич. Мария 
Васильевна это подтвердила. 

Вообще, рассказывая о дне, 
когда чета ветеранов Кулиж-
никовых посещала комбинат, 
хочется писать о любви. О не-
угасшей бережной нежности 
друг к другу, о ностальгической 
любви к рабочим будням, оба не 
раз всплакнули от нахлынувших 
чувств и воспоминаний. Они 
помнят и любят людей. Назва-
ли множество имён, с кем ра-
ботали. Вспоминают всех очень 
тепло. 

«Следуя лучшим традициям, 
надёжно снабжайте комбинат 
и город энергоресурсами!»

Именно к этому дню и часу 
в диспетчерской филиала 
Группы «Илим» приуро-

чили поздравление коллектива-
юбиляра. Ковид-ограничения 
не позволили провести боль-
шую церемонию, поэтому по-
здравления руководства при-
нимали директор продуктовой 
линии «Энергетика» Алексей 
Берсеневский и начальник ТЭЦ 
Евгений Степанов.

Исполняющий обязанно-
сти директора филиала Сергей 
Якимов особо отметил вклад 
ветеранов в подготовку и пуск, 
вывод оборудования на проект-
ные мощности: «Задача нынеш-

Начальник ТЭЦ Евгений Степанов (слева) и директор ПЛ «Энергетика» Алексей Берсеневский

И жизнь, и слёзы, и любовь 
Станислава и Марии 
Кулижниковых

Ветераны Котласского ЦБК Станислав Дмитриевич и Мария Васильевна Кулижниковы рассматривают макет комбината

за счет компьютеризаЦии на 17% снижены простои лесной и дорожной техникифорвардеры и дорожная техника оборудованы бортовыми компьютерами

предприятия, приняла участие 
семейная пара ветеранов Ку-
лижниковых. 

Станислав Дмитриевич и 
Мария Васильевна на днях по-
сетили свои бывшие рабочие 
места на картонно-бумажном 
производстве и в диспетчерской 
комбината, а также проехали по 

60 лет назад 21 октября в 8:20 в Коряжме 
заработал первый турбогенератор современной 
теплоэлектроцентрали — предприятие и посёлок стали 
бесперебойно получать электричество и тепло 
в промышленных масштабах

них сотрудников — не снижать 
планку, развивать и совершен-
ствовать производство. Следуя 
лучшим традициям, надёжно 
снабжайте комбинат и город 
энергоресурсами». Коллективу 
ТЭЦ вручена серебряная ми-
ни-копия богини победы Ники, 
встречающей коряжемцев на 
площади Дыбцына возле ком-
бината. 

Как сообщил Евгений Степа-
нов, на станции трудятся вну-
ки и правнуки пусковиков. Им 
и поручено лично поздравить 
старших товарищей. Подарки в 
честь юбилея получат более 200 
ветеранов.
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Состоялось вручение сертификатов «желтым» и «зеленым поясам». На снимке: директор филиала Сергей Кривошапкин, директор 
по производственной эффективности Михаил Воронцов (в центре) и сертифицированные «зеленые пояса» (слева направо) — руководитель службы 

приемки и учета лесного сырья Александр Сухих, старший технолог древесно-биржевого производства Андрей Тепляшин, менеджер 
по производственной эффективности Ольга Бовыкина, инженер отдела по научно-исследовательским разработкам Екатерина Непеина, 

старший технолог картонно-бумажного производства Владимир Вагин, ведущий специалист отдела по производственной эффективности 
Лесного филиала Татьяна Южакова 

Продолжают встречать 
юбилеи
25 октября коллектив центральной диспетчерской 
коряжемского филиала поздравили с днем рождения

Директор филиала Сергей 
Кривошапкин тепло привет-
ствовал коллег в связи с 60-лети-
ем службы и вручил руководите-
лю оперативно-диспетчерского 
отдела Светлане Дерягиной по-
здравительное письмо, цветы и 
серебряную копию Ники. 

«Роль вашего подразделения 
в жизни ЦБК трудно переоце-
нить. Именно от центральной 
диспетчерской зависят ритмич-
ность и стабильность произ-
водства», — подчеркнул Сергей 
Николаевич. 

Каждый день, да что там — 

иногда и каждый час, руково-
дители филиала обращаются 
к диспетчерам с вопросами и 
поручениями. И отказа не слы-
шат, потому что по-другому в 
центральной диспетчерской не 
умеют работать. 

«Наша диспетчерская — мозг 
и сердце комбината!» — говорит 
одна из самых опытных сотруд-
ниц отдела, старший диспетчер 
Людмила Забелина. Она в дис-
петчерской с 1982 года и другой 
работы для себя не видит. Хотя, 
как многие, пришла в отдел с 
действующего КБП. 

В кадре (слева направо): руководитель оперативно-диспетчерского отдела Светлана Дерягина, 
старший диспетчер Людмила Забелина, директор филиала Сергей Кривошапкин, 

старший диспетчер Ирина Бебякина

Сергею Новикову, менеджеру по работе 
с ключевыми клиентами Лесного филиала 

Группы «Илим» в Коряжме, присвоено звание 
«Почетный работник лесной промышленности».

Сергей Леонидович на комбинат в Коряжме 
поступил в 1991 году. Начинал на лесобиржевом 

производстве в должности мастера по ремонту 
оборудования. Вырос профессионально 

до старшего механика. В 1997 году перешел 
руководителем отдела лесосырьевых ресурсов 

в дирекцию по лесу КЦБК. В этой должности 
отработал более 20 лет. Сегодня трудится 

менеджером по работе с ключевыми клиентами 
Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме

численность персонала Целлюлозно-бумажного комбината составляет 3154 человекаавтоматизирован учет нефтепродуктов на азс в удимском и куликово

Состоялось организационное собрание участников 
целевой магистерской программы Северного 
(Арктического) федерального университета 
и Группы «Илим»

Механики идут учиться 
на магистров наук

В этот раз в университете 
будут учиться сотрудники тех-
нических дирекций: семь — из 
производственного филиала и 
пять — из Лесного. Программа 
под названием «Технологиче-
ские машины и оборудование 
ЦБП» предполагает глубокое 
изучение теории и современных 
методик в области надежности. 
Куратор группы от технической 
дирекции — главный механик 
Виталий Волков.

Кандидатуры участников 
тщательно отбирали, согласо-

вывали на разных уровнях и ут-
верждали на совете по кадрам 
филиала. Таким образом, можно 
считать, что компания сделала 
на этих ребят ставку, рассчи-
тывая через два года получить 
высококвалифицированных 
специалистов. Именно об этом 
и говорили, напутствуя буду-
щих магистров, технический 
директор Игорь Власенко и ру-
ководитель отдела по развитию 
и управлению эффективностью 
персонала регионального ка-
дрового центра Олег Гаркалин. 

За успешный 
капремонт — 
дипломы 
и подарки

В августе на ЦБК состоялся 
капитальный останов оборудо-
вания линий «Белого потока» 
(производства сульфатной беле-
ной целлюлозы и печатных бумаг, 
производства офисной и офсет-
ной бумаги) и смежных с ними 
подразделений. Всего в капре-
монте были задействованы 1537 
человек, из них 841 сотрудник из 
35 подрядных организаций. 

Итоги капремонта подвели на 
специальном совещании спустя 
месяц после пуска машин. Стар-
ший вице-президент Группы 
«Илим» Александр Поздняков 
высоко оценил результаты важ-
ного мероприятия. 

Как подчеркнул директор по 
производству Сергей Якимов, 
открывая церемонию, «самое 
время отдать дань уважения пар-
тнерам за отлично выполненную 
работу». В списке для награжде-
ния благодарственными письма-
ми от имени директора филиала 
и подарками — 13 организаций. 

Партнеров поблагодарили 
за выполнение конкретных ин-
вестпроектов. 

Теплые слова партнерам за 
успешный останов высказал за-
меститель технического дирек-
тора по работе с подрядчиками 
Михаил Ильин: «Надеюсь, наше 
дальнейшее сотрудничество 
станет еще более плодотворным 
и взаимовыгодным». 
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коряжемскому культурно-досуговому Центру «илим» подарил мобильный планетарийинвестиЦии в производство за год составили 23 миллиона долларов

Команда производства вискозной целлюлозы, победительница игры. Слева направо: 
Николай Трифонов, Марина Кошкарева, Наталья Гагарская, Наталья Масанина, Евгений Паутов

«Гордимся прошлым — 
строим будущее»
Семь команд сразились в интеллектуально-творческой 
игре, посвященной 60-летию Котласского ЦБК

Такое мероприятие прово-
дилось впервые. Его ор-
ганизатором выступил 

культурно-досуговый центр. 
Ветераны комбината стали пер-
вой командой, заявившей об 
участии, их зал приветствовал 
стоя.

Вызов ветеранов приняли 
молодые управленцы (команда 
управления филиала), обще-
ственники (команда первич-
ной профсоюзной организации 
КЦБК Илим), сотрудники быв-
шего производства вискозной 
целлюлозы, древесно-бирже-
вого и картонно-бумажного 
производств, а также команда 
«Энергетики», объединившая 
эрудитов и таланты продук-
товой линии «Энергетика» и 
структурного подразделения 
«Энергосети».

«Шикарное мероприятие», 
— дал оценку директор по про-
изводству филиала в Коряжме 
Сергей Якимов. «Игра очень по-
зитивная. Всё было на высшем 
уровне!» — поддержал директор 
по производственному совер-
шенству Михаил Воронцов. «Ни-
сколько не пожалел, что вечер 
пятницы провел в жюри, — на-
строй великолепный», — продол-
жил директор по охране труда, 
промышленной и экологической 
безопасности Сергей Лобанцев. 

Директор продуктовой ли-
нии «Энергетика» Алексей 
Берсеневский поблагодарил 
организаторов и лично иници-
атора и ведущую мероприятия, 
режиссера Коряжемского куль-
турно-досугового центра Зина-
иду Софьину за интересную и 
познавательную игру.

Продукция пряталась в конденсате 
и уходила по-английски

Остатки в кладовке, которые не сладки

В производстве хлората на-
трия главный процесс — 
это электролиз. Он очень 

энергоемкий. Электроэнергия 
— самая затратная статья в 
структуре расходов на произ-
водство хлората, она составляет 
около 60 процентов. 

— В конце трубы, по кото-
рой газы уходят в санитарную 
колонну, мы поставили полуза-
глушку, она выполняла роль по-
рога, — рассказывает о техни-
ческом решении Олег Старцев. 

— Жизненный цикл любо-
го проекта разбит на этапы от 
идеи до реализации и процесса 
закрытия. Когда на каком-то из 
этапов случаются потери, они 
фиксируются сотрудниками на-
шей дирекции и вносятся в кар-
ту потерь.

Как показал анализ, в сред-
нем за рассматриваемый период 
(с 2018 по 2020 год) примерно 4,5 
процента от общего числа за-
крытых проектов закрываются с 

О своем проекте в рамках обучения 
на «желтый пояс» рассказывает старший технолог 
производства химреагентов филиала 
Олег Старцев 

О своем проекте в рамках обучения на «желтый пояс» 
рассказывает руководитель проектов дирекции 
по инвестициям Илья Зуев 

— Через верхнюю открытую 
часть полузаглушки газы про-
должают свободно уходить на 
газочистку, а скапливающий-
ся конденсат в нижней части 
трубы стали отводить в нако-
пительные баки, оттуда — ис-
пользовать его для промывки 
межэлектродного простран-
ства электролизеров и разбав-
ления готового продукта до 
нужных концентраций. 

Расчеты показали, что за год 
вместе с возвращенным конден-
сатом в процессе вернутся 27 
тонн хлората натрия. На такую 
цифру увеличится выпуск гото-
вого продукта при тех же затра-
тах электроэнергии. 

нарушением сроков реализации 
из-за остатков ТМЦ. К июлю 
2021 года мы должны были вы-
яснить причины остатков ТМЦ 
на кладовке и разработать ме-
роприятия по их возможному 
устранению. И, начиная с этого 
июля, снизить количество таких 
проектов до трех процентов. 

Причины выяснены. По 
окончании года будет видно, до-
стигнута ли цель проекта за счет 
внедренных мероприятий. ”

Евгений Ланщиков, 
варщик целлюлозы 
картонно-бумажного 
производства:

— Я родился в Коряжме, 
отец всю жизнь работал 
на комбинате. Он в смены 
ходил, и я изначально знал, 
что это такое. 

Комбинат — это жизнь, 
дом, работа, отдых — 
все взаимосвязано. Тут я 
женился, детей нарожа-
ли — все при комбинате. 
Всех обучили, всех подняли. 
Жена работает старшей 
на продольно-резательном 
станке, дочь здесь же — на 
бумажной фабрике.

 Для нашего города комби-
нат — это всё. А я, полу-
чается, где родился, там и 
пригодился.

2021

Илья Зуев

Олег Старцев

Комбинат   
в моей судьбе
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ноябрь

БДМ-5 конвертируют 
для производства крафт-
бумаги

Группа «Илим» приняла 
решение модернизировать 
и конвертировать БДМ 
№5 в Коряжме, на которой 
в настоящее время про-
изводятся белые бумаги, 
в производство небеле-
ной упаковочной крафт-
бумаги

Конверсия будет произве-
дена до конца 2022 года. 
В 2023 году мощность ма-

шины составит 70 тысяч тонн 
товарной продукции для дина-
мично растущего рынка упако-
вочных грейдов.

На комбинате будет произво-
диться крафт-бумага двух видов 
— Ilim Lite и Ilim Shopper. Про-
дукция предназначена для раз-
личных сегментов рынка — из 
крафт-бумаги будут изготав-
ливаться пакеты для ретейла и 
упаковки продуктов.

В течение этого года компания 
проводила тестовую выработ-
ку новых видов крафт-бумаги. 
Партнеры «Илима» отметили 
высокое качество продукции и 
подтвердили востребованность 
на рынке.

Компания намерена выпу-
скать крафт-бумагу в диапазоне 
граммажей — от 40 гр/м2 до 80 
гр/м2. Продукция ориентирова-
на на внутренний, азиатский и 
европейский рынки.

Композиция нового продукта 
на 100% состоит из целлюлозы 
хвойных и лиственных пород, 
что позволяет получать абсо-
лютно чистый и экологичный 
продукт. 

за счет сухой окорки на дпЦ-4 комбинат экономит 3 млн кубометров воды в годокончено строительство нового древесно-подготовительного Цеха

С 1 ноября 2021 года дирек-
тором филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске на-
значен Валерий Валерьевич Ан-
тонишин.

В функциональные зада-
чи Валерия Валерьевича будут 
входить вопросы, связанные с 
оперативным руководством де-
ятельностью филиала в г. Усть-
Илимске, реализацией новых 
управленческих и организаци-
онных проектов, активным вне-
дрением и развитием Произ-
водственной системы/GMS на 
площадке в Усть-Илимске.

 Одновременно с основной 
должностью Валерий Валерье-
вич продолжит совмещать обя-
занности директора ЦКК, вице-
президента, в задачи которого 
входит управление командой 
пуска строящегося целлюлозно-
картонного комбината, включая 

Валерий Антонишин назначен 
директором филиала в Усть-Илимске

прием оборудования у инвести-
ционной команды проекта, ор-
ганизацию проведения пускона-
ладочных работ, а также вывод 
ЦКК на заданные проектные 
показатели. 

Валерий Валерьевич будет на-
прямую подчиняться старшему 
вице-президенту по операцион-
ной деятельности Александру 
Анатольевичу Позднякову.

Филиал «Западный» 
благотворительного фонда 

Группы «Илим» удостоен 
звания «Меценат Архангельской 

области». Это общественное 
признание значимости 

благотворительной 
деятельности компании, 

которая способствует 
развитию региона.

29 ноября в правительстве 
Архангельской области 
состоялась церемония 
вручения свидетельств 

о присвоении званий 
«Благотворитель» и «Меценат». 

Свидетельство о присвоении 
звания глава региона 

Александр Цыбульский 
вручил директору филиала 

«Западный» благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» 

Вере Пуртовой

2021
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ввод дпЦ-4 снизит потери древесины: хвойной — до 4 проЦентов, лиственной — до 4,5 проЦентановый дпЦ-4 снизит расход электроэнергии на производство щепы на 57 проЦентов

Не всякий запас карман не тянет
О своем проекте в рамках обучения на «жёлтый 
пояс» рассказывает энергетик целлюлозного цеха 
производства сульфатной беленой целлюлозы филиала 
Руслан Василевский

О своем проекте в рамках обучения на «жёлтый 
пояс» рассказывает ведущий специалист 
по использованию ресурсов в службе сервисного 
обслуживания Валерия Ковтун

— Мне предложили обра-
тить внимание на перерасход 
электроэнергии на варочном 
участке. 

На некоторых позициях в на-
шем цехе кроме рабочего обо-
рудования предусмотрено и ре-
зервное. В связи с увеличением 
производительности варочного 
участка мощности некоторого 
рабочего оборудования не ста-

23 ноября сотрудник филиала в Коряжме, 
участник движения «Добровольцы-спасатели» 

Евгений Собашников оказал первую помощь 
дорожному рабочему на трассе 

Котлас — Сыктывкар. На помощь людям 
Евгений приходит не впервые. 

Жена Анна и дочка Эллина могут 
гордиться мужем и папой

ло хватать, в помощь запускают 
резервное. Мы составили спи-
сок позиций, где оборудование 
работает в паре, и выделили те 
из них, где вывод резервных на-
сосов не повлияет на процесс 
варки. Самый существенный 
эффект экономии электроэнер-
гии нам дал вывод из работы ре-
зервного насоса теплой воды на 
газоохладительной установке.

Работу надо не только сделать, но и «закрыть» 
документом

— Я занималась темой сни-
жения потерь при оформ-
лении использованных в 
производстве давальческих 
материалов, переданных под-
рядным организациям.

Для достижения цели не-
обходимо было усилить кон-
троль за документооборотом. 
Но за счет каких механизмов 
можно этого добиться? 

Мы узнавали о проблеме по 
свершившемуся факту. Теперь 
же, когда «свели» все потоки и 
формы отчетности в один до-
кумент, всё стало нагляднее, а 

значит, удобнее. Назвали этот 
документ графиком сбора дан-
ных по работам с подрядными 
организациями.

Данный график в большей 
степени нужен специали-
стам нашей службы. Но так 
как в той или иной степени 
в планировании работ за-
действованы специалисты по 
планированию структурного 
подразделения, то мы создали 
карту стандартизированной 
работы, объясняющую поша-
гово, как работать с нашим 
графиком.

Светлана Куратева:
— Одинаковых проектов не 

бывает. Если есть все данные 
для проектирования, выданы 
технические условия на под-
ключение электрооборудова-
ния, то какой бы сложной ни 
была работа, выполняешь ее 
с удовольствием. Иногда при-
ходится выполнять несколь-
ко вариантов одной и той же 
работы. То перенесут насос в 
другое место, то изменится схе-
ма управления. Приходится за-
ново выполнять расчеты. У нас 
заведено правило — сохранять 

все варианты. Наработки оста-
ются, и, если будет подобный 
проект, их можно применить. 

Евгений Тропников:
— Зачастую приходится вести 

несколько проектов одновре-
менно. Если не хватает данных, 
работу откладываешь и зани-
маешься другой. Появляются 
данные — возвращаешься к от-
ложенной. Но когда приходит 
задание со степенью срочности 
«это нужно сделать вчера», от-
кладываешь все и занимаешься 
этим заданием. 

О работе группы электротехники и КИПиА 
отдела главного конструктора филиала 
рассказывают инженеры-конструкторы 
Евгений Тропников и Светлана Куратева

Конструктор помнит каждый 
проект и даже его варианты

Евгений ТропниковСветлана Куратева

На «Фабрике идей» завершилась осенняя акция, 
направленная на решение конкретных проблем 

на площадках. Для Коряжмы определили тему — 
снижение затрат на химикаты при производстве 

продукции (за счет пересмотра норм расхода, поиска 
альтернативных химикатов меньшей стоимости). 

После подведения итогов лучшим автором признан 
начальник бумажного цеха картонно-бумажного 

производства Дмитрий Синицын

20212021

Руслан Василевский

Валерия Ковтун
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В Коряжме открыли сквер добровольцев-спасателей. Церемония открытия прошла 23 ноября. Центральное место в сквере заняла Доска почета,
 где уже в декабре будут размещены имена тех, кто внес наибольший вклад в развитие корпоративного движения. На память об открытии сквера — общее 

фото и сладкие подарки: пряники с символикой движения «Добровольцы-спасатели»

Внук работает в той же 
должности, что когда-то 
и дед
Вся семья Валентины Ивановны Подольской связана с 
энергетикой. Она и сама — ветеран труда ТЭЦ. Общий 
трудовой стаж династии — 147 лет

Феодосий Павлович По-
дольский работал на 
ТЭЦ с самого пуска, был 

старшим смены и отвечал за все 
производственные процессы 
на теплоэлектроцентрали. Ва-
лентина Ивановна пришла на 
комбинат в 1961-м, устроилась 
поближе к мужу — на ТЭЦ, по-
мощником машиниста турбин. 
Поначалу молодая хрупкая де-
вушка плохо разбиралась в ме-
ханике, арматуре, да и вообще в 
схемах трубопроводов. 

Слева направо: Владимир Фёдоров, его дочь Алиса Фёдорова, отец Михаил Фёдоров, бабушка 
Валентина Ивановна Подольская с фотографией супруга — Феодосия Павловича

главный эколог филиала николай головко стал дипломантом награды «достояние севера»в кедровой роще растет 355 кедров, 37 из них — с Xvii века

— Я ни труб, ни задвижек — 
ничего не знала. Не знала, как 
вентиль выглядит. Мне всё пока-
зали, рассказали, как и что пере-
ключать, где уровни в бойлерах 
смотреть, — со смехом вспомина-
ет Валентина Ивановна и смотрит 
на своего 36-летнего внука. Для 
него все воспоминания бабушки 
особенно интересны. Ведь и он 
сейчас работает на ТЭЦ, в том же 
самом цехе, на том же самом обо-
рудовании и в той же должности, 
что и дед Феодосий.”

Анатолий Моргунов, 
старший варщик 
картонно-бумажного 
производства:

— Уже после девятого 
класса знал, что хочу ра-
ботать на ЦБК, поэтому 
поступил в лицей на тех-
нолога. Практику проходил 
на ПСБЦ. 

Родители тоже здесь ра-
ботали: мама в лесохимии, 
папа — на базе оборудова-
ния. 

Нашему комбинату 
пожелаю дальнейшего 
процветания, увеличения 
доли рынка. Мне сейчас 
37 лет, комбинат от-
мечает 60-летие — хочу 
увидеть его столетний 
юбилей.

В столице Поморья подве-
дены итоги конкурса «Отец — 
ответственная должность», он 
прошел по инициативе Мини-
стерства труда, занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области уже в 13-й раз. 

Это число стало счастливым 
для коряжемца Василия Логи-
новского. Он завоевал в област-
ном конкурсе I место. Василий 
Сергеевич работает инженером 
АСУТП в коряжемском фили-
але Группы «Илим». Вместе с 
супругой Ольгой воспитывают 
двух сыновей. В числе традиций 
семьи — активный отдых, путе-
шествия, совместные прогулки. 
Жизненный девиз: «Давайте 
больше общаться! Проблемы 
всех людей в том, что они не раз-
говаривают!».

Василий 
Логиновский 
— победитель 
в областном 
конкурсе 

Мини-дендрарий — подарок городу 
в юбилейный год
При поддержке «Илима» в уникальной кедровой роще 
появилась научно-познавательная тропа

Обновленная природная 
зона открылась 11 ноя-
бря — здесь появились 

интерактивные обучающие 
стенды, тематическая детская 
площадка «Почувствуй себя 

жителем леса». Вдоль экологи-
ческой тропы высадили деревья 
и кустарники Русского Севера, 
так что посетители рощи могут 
познакомиться с разнообразием 
русского леса.

2021

Комбинат   
в моей судьбе
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деКабрь

Шестидесятый, 
рекордный

лесной филиал за 12 месяЦев заготовил 3 миллиона 151 тысячу кубометров древесинына комбинате выпущено 1 миллион 370 тысяч тонн товарной продукЦии

Коряжма завершила 
2021-й в статусе лидера 
отрасли

29 декабря подведены итоги 
года. В ходе часового онлайн-
выступления директор филиала 
Сергей Кривошапкин рассказал 
о самых ярких производствен-
ных результатах и обозначил 
задачи на 2022-й.

Самый большой блок был 
посвящен производственным 
результатам. Сергей Никола-
евич напомнил о главных до-
стижениях 2021-го: коряжемцы 
завершили несколько важных 
инвестиционных проектов, ко-
торые открывают предприятию 
новые перспективы.

Речь о реконструкции содо-
регенерационного котла №5 и 
замене электрофильтра на со-
дорегенерационном котле №3. 
На автономной меловальной 
установке впервые произвели 
за год 70 тысяч тонн мелованной 
бумаги — продукции с высокой 
добавленной стоимостью. За-
вершено строительство нового 
древесно-подготовительного 
цеха, и к концу года полным хо-
дом шли пусконаладочные ра-
боты.

Безусловный прорыв года 
— перевод бумагоделательной 
машины №5 на выпуск крафт-
бумаги. Тонкая, но прочная 
упаковочная бумага из чистого 
целлюлозного волокна востре-
бована рынком. В 2021-м ком-
бинат произвел 25 тысяч тонн 
крафта. В планах — наращивать 
объемы. 

— До 2035 года прогнозиру-
ется возрастающий спрос на 
крафт-бумагу. Это значит, что 
решение по модернизации пя-
той машины абсолютно пра-
вильное. Такой же тренд про-
ецируется на всю продукцию 
картонно-бумажного произ-
водства, — подчеркнул Сергей 
Николаевич.

При этом спрос на писчебу-
мажные (белые) бумаги падает. 
Следовательно, предстоит адап-
тировать стратегию компании 
в отношении продукции, вы-
пускаемой на шестой и седьмой 
машинах.

В 2021-м коряжемцы обнови-
ли рекорд по объемам выпущен-
ной продукции — собственный 
и российской ЦБП. Произведе-
но 1 370 000 тонн целлюлозы, 
картона и бумаги. 

Коряжемцы активно прово-
дили опытно-промышленные 
выработки с целью вывести на 
рынок новые и улучшить харак-
теристики уже существующих 
продуктов, перейти на менее за-
тратные ресурсы.

29 декабря в рамках онлайн-
подведения итогов на коряжем-
ской площадке выступил стар-
ший вице-президент Группы 
«Илим» Александр Поздняков:

— Несмотря на все трудно-
сти нашей жизни, несмотря на 
все изменения, которые препод-
носит политическая и экономи-
ческая обстановка в мире, огра-
ничения, связанные с ковидом, 
Коряжма с достоинством и че-
стью принимает все эти вызовы. 
Результаты ее работы сегодня 
являются лучшими в компании.

Необходимо отметить, что 
комбинат и Лесной филиал отра-
ботали год без несчастных случа-
ев категории LIFE. Если говорить 
о Лесном филиале, то этот пока-
затель уже превысил тысячу дней. 

Два больших проекта реали-
зованы в этом году: реконструк-
ция СРК-5 и строительство 
ДПЦ-4. К сожалению, их завер-
шили с некоторым отставанием, 
но в целом проекты можно счи-
тать выполненными на очень 
высоком уровне. 

«Результаты — 
лучшие 
в компании»

Директор филиала Группы «Илим» 
в Коряжме Сергей Кривошапкин 

за выдающиеся результаты в 2021 году 
отмечен Почетным знаком генерального 

директора Группы «Илим» 

Александр Поздняков

2021
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В Коряжме 
открыт новый 
картодром
Cовременная картинг-
трасса протяженностью 
880 метров — первая 
и единственная такого 
уровня в Архангельской 
области

Она позволяет проводить 
соревнования различно-
го ранга. Первые офици-

альные соревнования в дисци-
плине «картинг» планируются 
на 25–26 декабря этого года.

Картодром построен в первую 
очередь для детей, увлеченных 
техникой. Его строительство 
— часть проекта «Ремонт спор-
тивно-технической зоны школы 
№1», реализация которого идет 
при софинансировании Группы 
«Илим» и городского бюдже-
та. Ранее в рамках проекта был 
сдан школьный стадион с фут-
больным полем с искусствен-
ным покрытием, универсальной 
площадкой для занятий волей-
болом, баскетболом, воркаутом, 
а также с полосой препятствий.

— Звонил машинист нашего 
цеха Алексей Мокеев, — рас-
сказывает Алексей Пономарев. 
— Он возвращался с ночной 
смены и заметил искрение воз-
ле конвейера нового древесно-
биржевого производства. 

Через минуту об этом де-
журному инженеру сообщила 
контролер цеха листовых бумаг 
Татьяна Митина. 

Но Алексей Пономарев уже 
после первого звонка успел по-
звонить диспетчеру СПАСС и 
описать ситуацию. К месту ин-
цидента немедленно выехал по-
жарный расчет. Искрение было 

Не прошли мимо
8 декабря перед началом ночной смены дежурному 
инженеру цеха листовых бумаг производства офисной 
и офсетной бумаги Алексею Пономареву поступил 
звонок

Контролер цеха листовых бумаг Татьяна Митина, дежурный инженер 
цеха листовых бумаг производства офисной и офсетной бумаги Алексей Пономарев 

и машинист Алексей Мокеев

собственным транспортом поставлено 3 миллиона 207 тысяч кубометров древесинына комбинат поставлено 5 миллионов 172 тысячи кубометров древесины

ликвидировано без ущерба для 
производства.

По словам руководителя 
службы пожарной безопасности 
и ЧС Владимира Редькина, все 
трое сотрудников действовали 
четко, быстро и грамотно.

16 декабря сотрудники, пре-
дотвратившие серьезный инци-
дент, были приглашены в глав-
ную диспетчерскую филиала, 
где директор по производству 
Сергей Якимов вручил им по-
дарки и поблагодарил за бди-
тельность и ответственное пове-
дение. СПАСС каждому вручала 
портативный огнетушитель.

Отечественные аналоги 
и местные умельцы
помогли удешевить ремонты в транспортном 
цехе Лесного филиала. О своем проекте в рамках 
обучения на «желтый пояс» рассказывает начальник 
Вилегодской автоколонны Михаил Федяев 

— Чемпион проекта дирек-
тор транспортного цеха Влади-
мир Чекавинский предложил 
заняться перерасходом бюджета 
ремонта техники. 

В результате мозгового штур-
ма мы выявили восемь корен-
ных причин.

В кабинах гидроманипуля-
торов стоят автономные отопи-
тели. Оригинальные запчасти 
к ним стоят очень дорого. Мы 
предложили вместо вышедшего 
из строя импортного отопителя 
ставить отечественный аналог 
«Автотепло», стоимость которо-
го значительно ниже. По итогам 
тестирования затраты на закуп-
ку одного отопителя сократи-
лись на 28 тысяч рублей. 

При поломке кранов-регу-
ляторов тормозной системы 
официальные дилеры погру-

В Лесном филиале в Коряжме определили 
лучшее структурное подразделение по 
итогам работы за 2021 год. Им стала дорожно-
строительная служба. По словам директора 
Лесного филиала Дмитрия Лобанова, 
подразделение лидирует практически 
по всем направлениям. Служба выполнила 
план как по объемам, так и по показателю 
себестоимости работ, провела больше 
всех поведенческих аудитов безопасности, 
поддерживает систему 5S.
В службе работают четыре бригады: 
одна из них занимается устройством дорожного 
полотна под летние дороги, две другие — 
под зимние, четвертая бригада поддерживает в 
нужном состоянии готовые дороги.
На снимке: руководитель подразделения 
Иван Шивринский

зочной техники могли только 
предложить закупить новые. 
Специалисты подобрали к нему 
ремкомплект и восстановили 
его. Это обошлось примерно в 
десять раз дешевле, чем закупка 
нового. ”

Сергей Мосеев, 
кислотчик варочного 
цеха картонно-бумажного 
производства:

— Комбинат — крупней-
ший производитель бумаги 
на российском и мировом 
рынках. Гордость берет 
за то, что мы какую-то 
частичку вкладываем в 
это. Хочется работать и 
дальше развивать. 

Наверняка строители, 
которые 60 лет назад воз-
водили комбинат, меч-
тали, что он достигнет 
больших высот. Мы, новое 
поколение, приняли эста-
фету.

Город и комбинат — 
это единое целое, потому 
что сотрудники предпри-
ятия живут в этом городе, 
комбинат очень многое 
делает для города и жите-
лей.

2021

Михаил Федяев

Комбинат   
в моей судьбе
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Сильная духом 
Наталья Вакорина

Лесозаготови-
тели подвели 
спортивные 
итоги

Сотрудница производствен-
ной линии «Энергетика» фили-
ала в Коряжме Наталья Вакори-
на стала серебряным призером 
28-го Международного кубка 
Валентина Дикуля по паралим-
пийскому пауэрлифтингу.

Наташа завершила соревнова-
ния с результатом 42 килограмма 
и заняла второе место в своей ве-
совой категории. «В августе про-
шлого года я начинала с грифа, а 
он весит 20 килограммов. Хочет-
ся поднять 50 и получить третий 
разряд», — делится спортсменка. 

В марте 2021-го Наталья Ва-
корина возглавила Коряжем-
скую организацию Всероссий-
ского общества инвалидов, у 
нее много планов. Социальный 
проект развития паралимпий-
ского пауэрлифтинга получил 
поддержку Группы «Илим».

11 декабря состязаниями 
по настольному теннису и 
дартсу завершилась 16-я спар-
такиада сотрудников лесоза-
готовительных предприятий 
Лесного филиала в Коряжме.

В этих турнирах, как и в 
предыдущих, приняли уча-
стие восемь команд произ-
водственных коллективов и 
подразделений предприятия. 
Лидирующая тройка была 
решительно настроена сохра-
нить свои позиции, и ей это 
удалось. 

Лучшими в обоих видах 
соревнований снова оказа-
лись спортсмены управле-
ния. С большим отрывом в 
очках они завоевали первое 
место в общекомандном заче-
те. Это большой успех друж-
ного коллектива и результат 
плодотворной деятельности 
спортивного актива во главе с 
физоргом подразделения Ма-
риной Гороховской.

Второе место по итогам 
спартакиады у спортсменов 
обособленного структурного 
подразделения «Транспорт-
ный цех». На третьем — пред-
ставители Котласской дорож-
но-строительной службы. 

После окончания соревно-
ваний состоялось торжествен-
ное чествование победителей 
и призёров спартакиады. 

для городской больниЦы приобретена пЦр-лаборатория для диагностики вирусных инфекЦийковидом в филиалах в коряжме переболели 1389 сотрудников, или 26 проЦентов коллектива

Цифра два — 
добрый знак
Тридцать лет назад бабушка Романа и Руслана Филь 
угощала коллег на ТЭЦ-1 пирогами по случаю 
рождения двойни. Парни выросли и стали 
энергетиками на той же самой электроцентрали

«Они всегда всё делают вме-
сте. Я не припомню, чтобы ре-
бята вообще когда-то расста-
вались», — рассказывает про 
сыновей Светлана Филь. Парни 
как раз заглянули к ней на ужин, 
забрав по пути из детского сада 
своих маленьких дочерей. «А 
ведь я даже не знала, что у меня 
будет двойня», — продолжает 
женщина, вспоминая, как в на-
чале девяностых работала на 
Котласском ЦБК, в цехе лесо-
химии. А ее супруг Игорь Филь 
— на производстве сульфатной 
беленой целлюлозы. Оба ждали 
ребенка, вместе ходили на УЗИ, 

а потом внезапные роды и… та-
кой сюрприз! 

Роман старше Руслана на две 
минуты, а дату рождения братья-
близнецы поделили поровну — 
цифры-двойники в ней будто зер-
калят друг друга 22.11.1991. «Они 
с детства во всём стремились быть 
одинаковыми», — рассказывает 
про сыновей Светлана Филь.

Сейчас братьям-близнецам 
по 30. Оба связали свою жизнь с 
энергетикой. Окончили техникум, 
устроились работать на ТЭЦ-1, 
окончили институт. Роман — ин-
женер по техническому надзору, а 
Руслан — мастер КИПиА. 

Новогодний переполох
устроили в цехах филиала в Коряжме диджей Ёлка 
и Дед Мороз со Снегурочкой 

В кабинетах и на пультах 
управления производ-
ствами — тепло, уютно 

и празднично: к Новому году 
сотрудники филиала украсили 
свои рабочие места. Но сколько 
бы они ни ждали в гости зим-
него волшебника, пришел он, 
как всегда, неожиданно, ярко и 
в этот год по-современному. У 
Деда Мороза со Снегурочкой — 
по микрофону. У их спутницы 

зеленой Ёлочки — музыкаль-
ная колонка. В общем, устроили 
шумный новогодний песенный 
переполох. «Спасибо за отлич-
ное настроение!» — делится 
эмоциями Ольга Леонтьева, ве-
дущий инженер по охране окру-
жающей среды. 

На пульте управления про-
изводства сульфатной беленой 
целлюлозы сотрудницы и во-
все пустились в пляс. Впрочем, 
музыки и танцев везде было 
много. Зимние гости чуть-чуть 
отвлекали бумажников от рабо-
ты, улыбки на лицах были даже 
у самых серьезных: ведь не каж-
дый день видишь Деда Мороза с 
волшебным посохом… 

А в одном из цехов Дедушка 
встретил своего коллегу — еще 
одного Мороза, который, за-
маскировавшись, переоделся в 
рабочую «илимовскую» форму. 
Оказывается, механик сушиль-
ного цеха ПСБЦ Евгений Сви-
нин сам каждый год надевает 
шубу и разносит подарки. «Так 
необычно быть по ту сторону 
праздника. Я даже растерялся, 
не знал, как себя вести», — го-
ворит Евгений.

Дед Мороз со Снегурочкой и 
Ёлкой обошли за день 60 пуль-
тов. Они подарили новогоднее 
настроение и веру в чудо. Ведь 
взрослые, как и дети, мечтают о 
том, чтобы их желания сбылись!

2021

Наталья Вакорина
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Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный в развитие 
лесной промышленности, награждены:

• Дмитрий Анатольевич Кукушкин, 
начальник ремонтного участка — глав-
ный инженер ЦЦРЭО продуктовой ли-
нии «Энергетика»,

• Андрей Петрович Семенов, началь-
ник цеха по ремонту и обслуживанию ме-
ханического оборудования службы сер-
висного обслуживания, 

• Алексей Вячеславович Кобелев, на-
чальник цеха теплогазовоздухоснабже-
ния и ХФС СП «Энергосети»,

• Владимир Алексеевич Чекавинский, 
директор ОСП «Транспортный цех» Лес-
ного филиала.

Благодарности Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный в развитие 
лесной промышленности, объявлены:

• Владимиру Анатольевичу Петрову, 
директору по информационным техноло-
гиям,

• Игорю Ивановичу Велики, начальни-
ку турбинного цеха ЭнТЭС, 

• Юрию Борисовичу Южакову, ведуще-
му инженеру по конструкторской подго-
товке производства отдела главного кон-
структора,

• Александру Петровичу Медведеву, на-
чальнику участка по ремонту и обслужива-
нию КИПиА службы сервисного обслужи-
вания картонно-бумажного производства, 

• Павлу Ивановичу Петракову, началь-
нику производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг,

• Виталию Николаевичу Линику, ма-
невровому диспетчеру железнодорожного 
цеха филиала «Финтранс ГЛ»,

• Павлу Ильичу Пахолкову, инструкто-
ру по подготовке машинистов лесозагото-
вительной техники группы по специаль-
ной подготовке дирекции по производ-
ству Лесного филиала,

• Владимиру Александровичу Подбе-
резкину, старшему мастеру по содержа-
нию дорог ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесно-
го филиала.

Благодарности губернатора 
Архангельской области за многолетний 
эффективный труд и личные заслуги 
в развитии лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
объявлены:

• Александру Павловичу Антоновско-
му, старшему мастеру по ремонту обо-
рудования энерготехнологической ТЭС 
продуктовой линии «Энергетика»,

• Дмитрию Николаевичу Полицыну, ру-
ководителю службы главного технолога,

• Ивану Ксанфиевичу Федяеву, маши-
нисту автогрейдера ОСП «Транспортный 
цех» Лесного филиала.

Почетными грамотами Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
награждены:

• Владимир Николаевич Вагин, стар-
ший технолог картонно-бумажного про-
изводства,

• Андрей Владимирович Заборский, 
аппаратчик воздухоразделения 5 разряда 
производства химических реагентов,

• Андрей Николаевич Седелков, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации КЦБК Илим Рослеспрофсоюза.

Благодарности Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
объявлены:

• Игорю Павловичу Тарасову, старшему 
мастеру участка по ремонту оборудова-
ния ТЭЦ цеха централизованного ремон-
та энергетического оборудования продук-
товой линии «Энергетика»,

• Алексею Ивановичу Шунину, ведуще-
му специалисту по договорной и претен-
зионной работе отдела по планированию 
и использованию ресурсов,

• Евгению Викторовичу Ланщикову, 
варщику целлюлозы 6 разряда картонно-
бумажного производства,

• Анатолию Ивановичу Нозикову, бри-
гадиру на участках основного производ-
ства производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг,

• Игорю Васильевичу Тимощуку, сле-
сарю-ремонтнику службы сервисного об-
служивания производства сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных бумаг. 

Почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесопромышленного 
комплекса Архангельской области, 
достижение высоких результатов 
в работе награждены:

• Александра Николаевна Ковтун, ди-
ректор по производственному обеспече-
нию,

• Сергей Витальевич Верещагин, ма-
шинист БДМ 6 разряда производства 
офисной и офсетной бумаги,

• Владимир Валерьевич Копейкин, на-
чальник участка по ремонту и монтажу 
службы главного механика,

• Александр Юрьевич Кузнецов, на-
чальник котельного цеха энерготехноло-
гической ТЭС продуктовой линии «Энер-
гетика»,

• Сергей Викторович Салтанов, вар-
щик целлюлозы 6 разряда производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печат-
ных бумаг,

• Алексей Вячеславович Кобелев, на-
чальник цеха теплогазовоздухоснабже-
ния и ХФС СП «Энергосети»,

• Владимир Ильич Арабаджи, началь-
ник участка ТОиР — механик производства 
ОСП «ЛЗУ «Удимский» Лесного филиала,

• Владимир Васильевич Бескуров, заве-
дующий складом ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала,

• Вероника Юрьевна Бушуева, инженер 
АСУТП второй категории службы по ав-
томатизации и цифровизации,

• Анатолий Михайлович Селиванов, 
машинист автогрейдера ОСП «ЛЗУ «Лен-
ский»,

• Сергей Витальевич Сорокин, маши-
нист бульдозера дорожно-строительной 
службы Лесного филиала.

Благодарности Министерства 
природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесопромышленного 
комплекса Архангельской области, 
достижение высоких результатов 
в работе объявлены:

• Инге Николаевне Заболотских, резчи-
ку бумаги, картона и целлюлозы 5 разряда 
картонно-бумажного производства,

• Ирине Васильевне Мельник, диспет-
черу древесно-биржевого производства,

• Александру Николаевичу Фомину, 
машинисту по производству изделий из 
бумаги производства офисной и офсет-
ной бумаги,

• Алексею Николаевичу Клочеву, ма-
шинисту бульдозера ОСП «ЛЗУ «Вилегод-
ский» Лесного филиала,

• Владимиру Леонидовичу Сбродову, 
машинисту бульдозера ОСП «ЛЗУ «Крас-
ноборский» Лесного филиала.

Почетными грамотами главы 
муниципального образования «Город 
Коряжма» за многолетний эффективный 
труд, активную жизненную позицию 
награждены:

• Николай Викторович Курышев, на-

чальник цеха водоснабжения и коммуни-
каций СП «Энергосети»,

• Евгений Николаевич Пантелеев, 
слесарь-ремонтник 5 разряда службы сер-
висного развития производства офисных 
и офсетных бумаг,

• Галина Николаевна Анакиева, опера-
тор агрегатных линий сортировки и пере-
работки бревен древесно-биржевого про-
изводства, 

• Александр Юрьевич Беляев, слесарь 
КИПиА 5 разряда службы сервисного раз-
вития картонно-бумажного производства,

• Светлана Валерьевна Птицына, ма-
шинист топливоподачи теплоэлектроцен-
трали продуктовой линии «Энергетика»,

• Николай Владимирович Плотников, 
инженер АСУТП службы АСУТП, КИП и 
метрологии,

• Роман Владимирович Якимов, мастер 
по наладке электрооборудования ООО 
«КоряжмаТехСервис».

Благодарности главы муниципального 
образования «Город Коряжма» 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
объявлены:

• Алексею Владимировичу Мокиевско-
му, начальнику смены службы приемки и 
учета лесопродукции дирекции по произ-
водственному обеспечению, 

• Константину Андреевичу Гладыше-
ву, начальнику участка — энергетику про-
изводства химических реагентов службы 
сервисного обслуживания,

• Елене Сергеевне Здроговой, ассистен-
ту-координатору группы протокола отде-
ла по административной поддержке.

2018
Почетное звание «Почетный работник 
лесной промышленности» (c вручением 
нагрудного знака) за большой вклад 
в развитие лесной промышленности, 
многолетний добросовестный труд 
присвоено

• Александру Геннадьевичу Буровихи-
ну, ведущему инженеру по координации 
технической деятельности службы сер-
висного обслуживания.

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный 
в развитие лесной промышленности, 
награждены:

• Сергей Юрьевич Гурьев, начальник 
производства химических реагентов,

• Виталий Витальевич Бебякин, на-
чальник цеха ТАИ службы главного ин-
женера энерготехнологической ТЭС,

• Сергей Владимирович Попов, руково-
дитель проекта «Реконструкция СРК №5»,

• Сергей Владимирович Чадаев, руко-
водитель группы — инженер-конструк-
тор первой категории отдела главного 
конструктора,

• Александр Алфеевич Мартьянов, сле-
сарь-ремонтник 6 разряда службы сервис-
ного обслуживания картонно-бумажного 
производства, 

• Михаил Георгиевич Шарпе, технолог 
цеха листовых бумаг производства офис-
ной и офсетной бумаги,

• Андрей Иванович Кириленко, маши-
нист тепловоза железнодорожного цеха 
филиала «Финтранс ГЛ»,

• Евгений Николаевич Амосов, 
водитель автомобиля на вывозке леса Ко-
ряжемской автоколонны Лесного фили-
ала, 

• Владимир Васильевич Бескуров, заве-
дующий складом ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала,

• Игорь Петрович Данилов, водитель 
автомобиля на вывозке леса Котласской 
автоколонны Лесного филиала. 

Почетными грамотами губернатора 
Архангельской области (с вручением 
нагрудного знака) за многолетний 
эффективный труд, личный вклад 
в развитие лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
награждены:

• Валентина Владимировна Павлова, 
начальник смены участка рубки 
хвойной щепы древесно-биржевого про-
изводства 

• Александр Юрьевич Мужиков, маши-
нист лесозаготовительной машины (опе-
ратор харвестера) 8 разряда ОСП «ЛЗУ 
«Удимский» Лесного филиала.

Благодарности губернатора 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Владимиру Николаевичу Редькину, 
руководителю службы пожарной безопас-
ности и чрезвычайных ситуаций,

• Владлену Владимировичу Счастли-
вому, руководителю технолого-механиче-
ской группы отдела главного конструкто-
ра технической дирекции,

• Леониду Львовичу Бухарину, началь-
нику смены структурного подразделения 
«Энергосети» продуктовой линии «Энер-
гетика»,

• Владасу Владо Гайдамавичюсу, масте-
ру по ремонту котельного оборудования 
теплоэлектроцентрали цеха централизо-
ванного ремонта энергетического обору-
дования продуктовой линии «Энергети-
ка»,

• Олегу Васильевичу Старцеву, 
старшему технологу службы главного тех-
нолога производства химических реаген-
тов.

Почетными грамотами Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
награждены:

• Кристина Анатольевна Семушина, 
отбельщик 6 разряда бригады 
сменного персонала отбельного 
участка целлюлозного цеха производства 
сульфатной беленой целлюлозы 
и печатных бумаг,

• Тихон Николаевич Лубнин, слесарь-
ремонтник 6 разряда участка по ремонту 
и монтажу оборудования цеха централи-
зованного ремонта оборудования службы 
главного механика,

• Александр Николаевич Комяков, 
машинист бульдозера 6 разряда 
бригады по строительству и содержанию 
дорог участка по лесозаготовке ОСП 
«ЛЗУ «Удимский» Лесного филиала.

Благодарностями Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
большой личный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
награждены:

• Любовь Николаевна Зверева, 
кладовщик картонно-бумажного произ-
водства,

• Владимир Витальевич Бобарыкин, 
слесарь по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов 
6 разряда цеха централизованного ремон-
та энергетического оборудования продук-
товой линии «Энергетика»,

• Игорь Савельевич Чупраков, мастер 
газодымозащитной службы и химзащиты 
службы пожарной безопасности и чрез-
вычайных ситуаций.

Почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе  
награждены:

• Екатерина Витальевна Белых, руко-
водитель службы качества дирекции по 
производственной эффективности и про-
изводственному совершенству,

• Александр Петрович Борисенко, 
машинист лесозаготовительной машины 
(оператор харвестера) 8 разряда Урдом-
ского участка по лесозаготовке и содер-
жанию дорог Лесного филиала,

• Ольга Васильевна Петрова, руково-
дитель группы аналитического контро-
ля биологической очистки сточных вод 
службы главного эколога,

• Александр Витальевич Мелентьев, 
руководитель службы — главный энер-
гетик электроустановок потребителей 
службы главного энергетика,

Отмечены за труд
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• Николай Савватьевич Юрьев, води-
тель автомобиля на вывозке леса 6 разря-
да участка по лесозаготовке и вывозке ле-
са центрального лесопункта ОСП «ЛЗУ 
«Красноборский».

Благодарности Министерства 
природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижения 
высоких результатов в работе  
объявлены:

• Вадиму Владимировичу Егоркину, на-
чальнику электрического цеха службы 
главного инженера,

• Сергею Валерьевичу Жаренову, ма-
шинисту лесозаготовительной машины 
(оператору харвестера) 8 разряда бригады 
по лесозаготовке участка коммерческих 
рубок ухода ОСП «ЛЗУ «Удимский» Лес-
ного филиала,

• Сергею Анатольевичу Колтакову, ве-
дущему инженеру по работе с проектны-
ми организациями отдела технического 
развития,

• Ирине Ивановне Пластининой, 
машинисту бумагоделательной машины 6 
разряда картонно-бумажного производ-
ства, 

• Евгению Леонидовичу Шабалину, ма-
шинисту бумагоделательной машины 6 раз-
ряда картонно-бумажного производства,

• Виталию Петровичу Ящику, водителю 
автомобиля на вывозке леса 6 разряда Ви-
легодской автоколонны Лесного филиала.

Почетными грамотами администрации 
города за многолетний эффективный 
труд, активную жизненную позицию 
награждены:

• Людмила Геннадьевна Бызова, 
техник по учёту группы по планирова-
нию и учёту дорожного строительства до-
рожно-строительной службы Лесного фи-
лиала,

• Михаил Михайлович Воронцов, ди-
ректор по производственной эффективно-
сти и производственному совершенству,

• Владимир Николаевич Генов, слесарь 
по эксплуатации и ремонту подземных га-
зопроводов 6 разряда цеха теплогазовоз-
духоснабжения и ХФС,

• Анатолий Петрович Ильин, водитель 
автомобиля на вывозке леса 6 разряда Ви-
легодской автоколонны Лесного филиала,

• Михаил Иванович Ильин, руководи-
тель службы — главный инженер служ-
бы сервисного обслуживания производ-
ства сульфатной беленой целлюлозы и пе-
чатных бумаг,

• Андрей Александрович Кучин, води-
тель автомобиля на вывозке леса 6 разря-
да Вилегодской автоколонны Лесного фи-
лиала,

• Евгений Александрович Куликов, ма-
шинист бумагоделательной машины цеха 

мелования производства офисной и оф-
сетной бумаги,

• Владимир Иванович Рокшин, началь-
ник древесно-биржевого производства,

• Андрей Сергеевич Шрамов, ведущий 
инженер по работе с подрядными органи-
зациями,

• Ольга Владимировна Дурапова, изо-
лировщик на термоизоляции ООО 
«ИлимСеверРМП», председатель культур-
но-массовой комиссии первичной проф-
союзной организации КЦБК Илим Рос-
леспрофсоюза,

• Ольга Леонидовна Карташова, лабо-
рант химического анализа ООО «Центр 
независимого лабораторного контроля», 
председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЦНЛК»,

• Елизавета Алексеевна Ширяева, ка-
тегорийный менеджер по закупкам ТМЦ, 
член молодежного совета первичной 
профсоюзной организации КЦБК Илим 
Рослеспрофсоюза,

• Андрей Вячеславович Потехин, сле-
сарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов цеха цен-
трализованного ремонта энергетического 
оборудования ПЛ «Энергетика»,

• Павел Андреевич Зинин, ведущий 
инженер-электрик дирекции по инвести-
циям, заместитель председателя 
профсоюзного комитета управления,

• Екатерина Сергеевна Непеина, инже-
нер отдела по научно-исследовательским 
разработкам службы главного техноло-
га, член комиссии по культурно-массовой 
работе первичной профсоюзной органи-
зации КЦБК Илим Рослеспрофсоюза.

Благодарности администрации города 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
объявлены:

• Дарье Анатольевне Бровиной, началь-
нику смены участка рубки лиственной 
щепы древесно-биржевого производства,

• Наталье Борисовне Бессоловой, руко-
водителю службы по управлению процес-
сами и заказами дирекции по управлению 
цепочкой поставок,

• Виталию Михайловичу Волкову, ру-
ководителю службы — главному инжене-
ру службы сервисного обслуживания кар-
тонно-бумажного производства,

• Нине Васильевне Горчаковой, опера-
тору заправочной станции 4 разряда ЛЗУ 
«Удимский» Лесного филиала,

• Эдуарду Витальевичу Зелянину, води-
телю автомобиля, занятого на хозяйствен-
ных работах и перевозке рабочих, 4 разряда 
Котласской автоколонны Лесного филиала,

• Людмиле Степановне Лобановой, ко-
менданту службы пожарной безопасно-
сти и чрезвычайных ситуаций,

• Валентину Александровичу Малых, 
водителю автомобиля на вывозке леса 6 
разряда Котласской автоколонны Лесно-
го филиала,

• Сергею Александровичу Попцову, 

слесарю по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготовительных цехов 5 
разряда цеха централизованного ремонта 
энергетического оборудования продукто-
вой линии «Энергетика»,

Денису Владимировичу Федулову, ве-
дущему инженеру по промышленной без-
опасности объектов основного производ-
ства отдела технического надзора,

• Олегу Ивановичу Бухарову, электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СП «Энерго-
сети» ПЛ «Энергетика», председателю 
профсоюзного комитета СП «Энергосети»,

• Наталье Юрьевне Говорковой, спе-
циалисту по планированию и использо-
ванию ресурсов энерготехнологической 
ТЭС ПЛ «Энергетика»,

• Андрею Владимировичу Петро-
ву, инженеру-технологу ООО «ИлимСе-
верРМП»,

• Наталье Васильевне Ананьевой, окор-
щику участка рубки хвойной щепы дре-
весно-биржевого производства, председа-
телю профсоюзного комитета ДБП,

• Татьяне Ивановне Сечиной, укладчи-
ку-упаковщику ООО «Илим-ТНП», пред-
седателю первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Илим-ТНП»,

• Светлане Леонидовне Куваевой, лабо-
ранту химического анализа ООО «Центр 
независимого лабораторного контро-
ля», члену профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации ООО 
«ЦНЛК».

2019
Почетное звание «Почетный работник 
лесной промышленности» (c вручением 
нагрудного знака) за большой вклад 
в развитие лесной промышленности, 
многолетний добросовестный труд 
присвоено

• Юрию Васильевичу Моргунову, ди-
ректору по инвестициям.

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный в развитие 
лесной промышленности, награждены:

• Сергей Витальевич Баранов, слесарь 
аварийно-восстановительных работ — 
тракторист 5 разряда цеха водоснабжения 
и коммуникаций СП «Энергосети» про-
дуктовой линии «Энергетика»,

• Андрей Валерьевич Еремеев, дирек-
тор по логистике филиала ООО «Фин-
транс ГЛ» в г. Коряжме,

• Александра Николаевна Ковтун, ди-
ректор по производственному обеспече-
нию,

• Алексей Борисович Пономарёв, ру-
ководитель службы — главный инженер 
службы сервисного обслуживания произ-
водства офисной и офсетной бумаги,

• Владимир Иванович Рокшин, началь-
ник древесно-биржевого производства,

• Александр Валентинович Ситников, 
руководитель проекта дирекции по инве-
стициям,

• Александр Николаевич Комяков, ма-
шинист бульдозера ОСП «ЛЗУ «Удим-
ский» Лесного филиала,

• Владимир Леонидович Сбродов, 
машинист бульдозера участка 
по строительству и содержанию дорог 
ОСП «ЛЗУ «Красноборский» Лесного 
филиала,

• Александр Антонович Алешкевич, 
машинист экскаватора бригады 
по строительству и содержанию
 дорог участка по лесозаготовке ОСП 
«ЛЗУ «Удимский» Лесного филиала.

Почетными грамотами губернатора 
Архангельской области (с вручением 
нагрудного знака) за многолетний 
эффективный труд, личный вклад 
в развитие лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
награждены:

• Василий Алексеевич Владимиров, ма-
стер по ремонту цеха и обслуживанию 
механического оборудования картонно-
бумажного производства, 

• Александр Владимирович Лукошников, 
мастер по строительству и содержанию до-
рог участка строительства дорог дорожно-
строительной службы Лесного филиала.

Благодарности губернатора 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Марине Геннадьевне Артеевой, раз-
мольщику 5 разряда бумажного цеха кар-
тонно-бумажного производства,

• Эдуарду Николаевичу Звереву, стар-
шему машинисту рубительной машины 
участка рубки лиственной щепы древес-
но-биржевого производства,

• Григорию Яковлевичу Книгину, стро-
пальщику 4 разряда участка нижнего 
склада ОСП «ЛЗУ «Удимский» Лесного 
филиала,

• Александру Владимировичу Кузнецо-
ву, руководителю группы эксплуатации 
и ремонта — инженеру-конструктору 
первой категории отдела главного кон-
структора,

• Александру Васильевичу Мелехину, 
старшему машинисту турбинного 
отделения 7 разряда котлотурбинного це-
ха теплоэлектроцентрали ПЛ «Энергети-
ка»,

• Александру Анатольевичу Тропину, 
машинисту лесозаготовительной ма-
шины (оператор харвестера) 8 разряда 
участка по лесозаготовке и вывозке 
леса ОСП «ЛЗУ «Красноборский» Лесно-
го филиала.

Почетными грамотами Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
награждены:

• Сергей Валерьевич Быков, начальник 
цеха централизованного ремонта энерге-
тического оборудования ПЛ «Энергетика»,

• Сергей Максимович Караваев, води-
тель автомобиля 4 разряда участка ком-
мерческих рубок ухода №1 ОСП «ЛЗУ 
«Удимский» Лесного филиала,

• Ирина Витальевна Шарова, делопро-
изводитель производства сульфатной бе-
леной целлюлозы и печатных бумаг.

Благодарности Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
объявлены:

• Денису Валерьевичу Давыдову, де-
журному инженеру-руководителю смены 
службы пожарной безопасности и чрез-
вычайных ситуаций,

• Ольге Викторовне Жаравиной, маши-
нисту компрессорных установок 3 разря-
да участка двуокиси хлора производства 
химических реагентов,

• Алексею Михайловичу Ридецкому, 
ведущему инженеру по техперевооруже-
нию инфраструктуры отдела техническо-
го развития,

• Андрею Владимировичу Мазалёву, 
руководителю службы — главному инже-
неру службы сервисного обслуживания,

• Николаю Юрьевичу Якушову, маши-
нисту лесозаготовительной машины (опе-
ратор форвардера) 7 разряда Урдомского 
участка по лесозаготовке и содержанию до-
рог ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного филиала.

Почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
награждены:

• Марина Вячеславовна Кеева, ведущий 
специалист по планированию и использо-
ванию ресурсов производства офисной и 
офсетной бумаги,

• Виталий Николаевич Байдин, води-
тель автомобиля, занятого на хозяйствен-
ных работах и перевозке рабочих, 4 раз-
ряда участка по лесозаготовке ОСП «ЛЗУ 
«Вилегодский»,

• Вячеслав Анатольевич Панин, на-
чальник котлотурбинного цеха тепло-
электроцентрали продуктовой линии 
«Энергетика»,

• Лариса Иннокентьевна Щербакова, 
машинист газодувных машин 5 разряда 
станции биологической очистки пром-
стоков.

Благодарности Министерства 
природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Александру Алексеевичу Берсенев-
скому, руководителю отдела складов гото-
вой продукции дирекции по управлению 
цепочкой поставок,

• Олегу Викторовичу Вагину, машини-
сту картоноделательной машины 6 разря-
да картонного цеха картонно-бумажного 
производства, 

• Виктору Витальевичу Веселкову, веду-
щему инженеру по подготовке производ-
ства отдела по планированию и использо-
ванию ресурсов технической дирекции,

• Александре Николаевне Старцевой, 
диспетчеру-таксировщику Вилегодской 
автоколонны Лесного филиала,

• Андрею Владимировичу Стрекалов-
скому, водителю автомобиля на вывозке 
леса 6 разряда Котласской автоколонны 
Лесного филиала.

Почетными грамотами администрации 
муниципального образования «Город 
Коряжма» за многолетний эффективный 
труд, активную жизненную позицию 
награждены:

• Николай Юрьевич Бределев, руково-
дитель направления по коммуникациям и 
связям с общественностью,

• Сергей Николаевич Бучкин, аппарат-
чик производства двуокиси хлора 6 раз-
ряда участка двуокиси хлора производ-
ства химических реагентов,

• Владимир Васильевич Веснин, началь-
ник смены станции теплоэлектроцентрали 
продуктовой линии «Энергетика»,

• Николай Геннадьевич Исаев, ведущий 
инженер по техперевооружению БДМ/
КДМ отдела технического развития ди-
рекции по инвестициям,

• Юлия Викторовна Осташова, стар-
ший диспетчер службы пожарной безо-
пасности и чрезвычайных ситуаций,

• Александр Николаевич Полутов, мото-
рист-рулевой 5 разряда бригады-экипажа 
«ИСЛ-2» рейда приплава Лесного филиала,

• Евгений Станиславович Романескул, 
начальник целлюлозного цеха производ-
ства сульфатной беленой целлюлозы и пе-
чатных бумаг,

• Михаил Анатольевич Шрамченко, на-
чальник цеха — механик цеха по ремон-
ту и обслуживанию механического обо-
рудования картонно-бумажного произ-
водства, 

• Сергей Анатольевич Кривошапкин, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования службы сер-
висного обслуживания производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печат-
ных бумаг,
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• Наталья Евгеньевна Пустынникова, 
размольщик бумажного цеха производ-
ства офисной и офсетной бумаги,

• Александр Владимирович Алтухов, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных це-
хов цеха централизованного ремонта 
энергетического оборудования 
ПЛ «Энергетика», председатель профко-
ма ЦЦРЭО,

• Сергей Александрович Вологдин, на-
чальник участка — мастер по ремонту 
службы сервисного обслуживания про-
изводства офисной и офсетной бумаги,

• Николай Николаевич Сторожен-
ко, ведущий специалист по охране тру-
да, промышленной, экологической и ра-
диационной безопасности отдела охра-
ны труда, промышленной, экологической 
и транспортной безопасности филиала 
ООО «Финтранс ГЛ»,

• Дмитрий Владимирович Головин, 
машинист экскаватора 6 разряда дорожно-
строительной службы Лесного филиала,

• Александр Степанович Захаров, ма-
шинист ЛЗК (оператор харвестера) 8 раз-
ряда ОСП «ЛЗУ «Вилегодский» Лесного 
филиала.

Благодарности администрации 
муниципального образования 
«Город Коряжма» за многолетний 
эффективный труд, активную 
жизненную позицию объявлены:

• Ирине Викторовне Барановой, стар-
шему специалисту группы по управлению 
сбытовыми заказами службы по управле-
нию процессами и заказами,

• Сергею Геннадьевичу Забелинскому, 
ведущему специалисту по ремонту обору-
дования службы главного механика,

• Виталию Валерьевичу Маркову, 
водителю автомобиля на вывозке леса 
6 разряда участка по вывозке леса и техни-
ческому обслуживанию транспорта ОСП 
«ЛЗУ «Ленский» Лесного филиала,

• Анастасии Сергеевне Ожеговой, ру-
ководителю группы протокола отдела по 
административной поддержке,

• Татьяне Николаевне Подболоцкой, 
начальнику смены службы приемки и 
учёта лесопродукции,

• Джамалутдину Зубаиловичу Пашаеву, 
слесарю по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов 6 разряда цеха централизованного 
ремонта энергетического оборудования 
продуктовой линии «Энергетика»,

• Александру Геннадьевичу Федосееву, 
машинисту лесозаготовительной маши-
ны (оператор харвестера) 8 разряда участ-
ка по лесозаготовке и вывозке леса ОСП 
«ЛЗУ «Красноборский»,

• Сергею Владимировичу Хохлову, ру-
ководителю службы АСУТП, КИП и ме-
трологии,

• Евгению Вацловасовичу Шикшту, ма-
шинисту лесозаготовительной машины 
(оператор харвестера) 8 разряда участка 

коммерческих рубок ухода №1 ОСП «ЛЗУ 
«Удимский».

2020
Почетное звание «Почетный работник 
лесной промышленности» (c вручением 
нагрудного знака) за большой вклад 
в развитие лесной промышленности, 
многолетний добросовестный труд 
присвоено

• Андрею Николаевичу Петровскому, 
директору по закупкам.

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный 
в развитие лесной промышленности, 
награждены:

• Лилия Валентиновна Бегоулева, тех-
ник по учету ОСП «ЛЗУ «Вилегодский» 
Лесного филиала,

• Вероника Юрьевна Бушуева, инженер 
АСУТП второй категории службы по ав-
томатизации и цифровизации,

• Надежда Павловна Паламодова, ди-
ректор по правовой поддержке,

• Лариса Александровна Смирнова, по-
мощник диспетчера станционной служ-
бы эксплуатации филиала «Финтранс ГЛ» 
в г. Коряжме,

• Евгений Анатольевич Степанов, на-
чальник ТЭЦ продуктовой линии «Энер-
гетика»,

• Алексей Валентинович Чирков, веду-
щий инженер по надежности производ-
ства сульфатной беленой целлюлозы и пе-
чатных бумаг,

• Олег Леонович Шимкус, руководи-
тель службы — главный инженер службы 
сервисного обслуживания производства 
офисной и офсетной бумаги,

• Михаил Донатович Головин, аппарат-
чик производства двуокиси хлора произ-
водства химических реагентов,

• Владимир Геннадьевич Земцовский, 
машинист КДМ 6 разряда картонно-бу-
мажного производства,

• Алексей Васильевич Корепин, маши-
нист БДМ-6 производства офисной и оф-
сетной бумаги,

• Иван Зосимович Кобелев, начальник 
рейда приплава Лесного филиала.

Почетными грамотами губернатора 
Архангельской области (с вручением 
нагрудного знака) за многолетний 
эффективный труд, личный вклад 
в развитие лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
награждены:

• Валерий Витальевич Карелин, маши-
нист лесозаготовительной машины (опе-
ратор харвестера) 8 разряда ОСП «ЛЗУ 
«Ленский» Лесного филиала,

• Алексей Константинович Стрекалов-
ский, инженер-конструктор первой кате-
гории отдела главного технолога. 

Благодарности губернатора 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Андрею Валентиновичу Бурдаеву, 
слесарю-ремонтнику 6 разряда службы по 
централизованным ремонтам,

• Марине Юрьевне Новиковой, веду-
щему специалисту по производственному 
планированию Лесного филиала,

• Павлу Ильичу Пахолкову, инструкто-
ру по подготовке машинистов лесозагото-
вительной техники группы по специаль-
ной подготовке Лесного филиала,

• Сергею Викторовичу Салтанову, вар-
щику целлюлозы 6 разряда целлюлозно-
го цеха производства сульфатной беленой 
целлюлозы и печатных бумаг,

• Владимиру Евгеньевичу Филимонову, 
капитану-механику водолазной станции 
продуктовой линии «Энергетика».

Почетными грамотами Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
большой личный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
награждены:

• Иван Герасимович Зорин, старший 
варщик целлюлозы целлюлозного цеха 
производства сульфатной беленой целлю-
лозы и печатных бумаг,

• Владимир Александрович Подберез-
кин, старший мастер по содержанию до-
рог ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного фили-
ала,

• Алексей Юрьевич Прошин, началь-
ник древесно-подготовительного цеха 
древесно-биржевого производства. 

Благодарностями Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
большой личный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
награждены:

• Александр Петрович Борисенко, ма-
шинист лесозаготовительной машины 
(оператор харвестера) 8 разряда ОСП 
«ЛЗУ «Ленский» Лесного филиала,

• Александр Викторович Дурапов, ру-
ководитель службы — главный инженер 
службы главного инженера ЭнТЭС про-
дуктовой линии «Энергетика»,

• Дмитрий Владимирович Здрогов, ру-
ководитель отдела эффективности техни-
ческого обслуживания и ремонта службы 
надежности,

• Анатолий Михайлович Селиванов, 
машинист автогрейдера 8 разряда ОСП 
«ЛЗУ «Ленский» Лесного филиала,

• Елена Аркадьевна Ткачева, руково-
дитель юридического отдела дирекции по 
правовой поддержке. 

Почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
награждены:

• Михаил Александрович Ведерников, 
инженер по подготовке производства бу-
мажного цеха производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных бумаг,

• Сергей Александрович Кузнецов, ин-
женер по лесфонду ОСП «ЛЗУ «Ленский» 
Лесного филиала,

• Андрей Анатольевич Пономарев, на-
чальник водоподготовительного цеха те-
плоэлектроцентрали ПЛ «Энергетика»,

• Светлана Валентиновна Фролова, ма-
стер по учету древесины древесно-бирже-
вого производства,

• Наталья Сергеевна Захарова, руко-
водитель группы по планированию и ис-
пользованию ресурсов отдела по плани-
рованию и использованию ресурсов тех-
нической дирекции.

Благодарности Министерства 
природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Александру Борисовичу Багрецову, 
руководителю группы — ведущему инже-
неру по электроприводу службы автома-
тизации и цифровизации,

• Екатерине Владимировне Гармановой, 
ведущему специалисту по производствен-
ной эффективности и производственному 
совершенству отдела по производственной 
эффективности и производственному со-
вершенству Лесного филиала,

• Владимиру Валентиновичу Коптяе-
ву, аппаратчику воздухоразделения 4 раз-
ряда азотно-кислородной станции произ-
водства химических реагентов,

• Владимиру Анатольевичу Мелентье-
ву, начальнику котельного цеха корье-
вых котлов ЭнТЭС продуктовой линии 
«Энергетика»,

• Алексею Александровичу Митроши-
ну, водителю автомобиля на вывозке ле-
са 6 разряда ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесно-
го филиала,

• Елене Петровне Ситниковой, руково-
дителю оперативно-диспетчерского отде-
ла дирекции по производству. 

Почетными грамотами администрации 
города за эффективный труд, активную 
жизненную позицию награждены:

• Людмила Николаевна Карягина, ас-
систент-координатор управления по ка-
питальным инвестициям регионально-
го обособленного подразделения в г. Ко-
ряжме,

• Светлана Петровна Ширяева, стар-
ший декларант отдела по таможенному 
оформлению,

• Игорь Святославович Канюков, 
содовщик 6 разряда котельного цеха СРК 
ЭнТЭС продуктовой линии «Энергетика»,

• Светлана Александровна Костылева, 
заместитель технического директора — 
главный строитель отдела главного стро-
ителя,

• Николай Сергеевич Чупраков, кон-
тролер 5 разряда службы учета и приемки 
лесопродукции древесно-биржевого про-
изводства,

• Александр Васильевич Кокшаров, ру-
ководитель отдела по научно-исследова-
тельским разработкам службы главного 
технолога,

• Алексей Николаевич Злобин, веду-
щий инженер по пожарной безопасно-
сти основных объектов службы пожарной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций,

• Татьяна Александровна Соснина, ве-
дущий специалист по планированию и 
использованию ресурсов отдела главно-
го инженера,

• Сергей Юрьевич Тахтин, бригадир 
бригады по обслуживанию рейдовой си-
стемы и понтонной переправы рейда при-
плава Лесного филиала,

• Алексей Александрович Тропников, 
машинист лесозаготовительной машины 
(оператор форвардера) 7 разряда ОСП 
«ЛЗУ «Вилегодский» Лесного филиала.

Благодарности администрации 
города за многолетний эффективный 
труд, активную жизненную позицию 
объявлены:

• Татьяне Васильевне Жулдыбиной, 
размольщику 5 разряда картонного цеха 
картонно-бумажного производства,

• Анжеле Николаевне Самойловой, 
оператору на отстойниках станции биоло-
гической очистки промстоков,

• Юлии Леонидовне Томиловой, 
ведущему специалисту по охране окружа-
ющей среды службы главного эколога, 

• Наталье Сергеевне Кузнецовой, ме-
неджеру по производственной эффектив-
ности дирекции по производственной 
эффективности и производственному со-
вершенству,

• Игорю Михайловичу Логинову, во-
дителю пожарной спасательной насосной 
станции,

• Александру Александровичу 
Хащинину, машинисту лесозаготовитель-
ной машины (оператор харвестера) 8 раз-
ряда ОСП «ЛЗУ «Удимский» Лесного фи-
лиала,

• Ирине Валерьевне Надеждиной, спе-
циалисту по производственному плани-
рованию отдела по планированию движе-

ния лесосырья дирекции по транспорту и 
логистике Лесного филиала,

• Алексею Ивановичу Нагорнюку, стар-
шему механику ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала.

2021
Почетное звание «Почетный работник 
лесной промышленности» (c вручением 
нагрудного знака) за большой вклад 
в развитие лесной промышленности, 
многолетний добросовестный труд 
присвоено

• Сергею Леонидовичу Новикову, ме-
неджеру по работе с ключевыми клиен-
тами дирекции по закупкам и продажам 
Лесного филиала.

Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за большой 
личный вклад, внесенный в развитие 
лесной промышленности, награждены:

• Алексей Александрович Кабанов, на-
чальник участка производства химиче-
ских реагентов,

• Максим Васильевич Кокарев, инже-
нер-конструктор второй категории отдела 
главного конструктора,

• Николай Викторович Курышев, на-
чальник цеха водоснабжения и коммуни-
каций СП «Энергосети» продуктовой ли-
нии «Энергетика»,

• Александр Симонович Малков, 
главный специалист дирекции по закупкам 
и продажам управления Лесного филиала,

• Сергей Николаевич Мосеев, кислот-
чик картонно-бумажного производства,

• Анатолий Иванович Нозиков, брига-
дир на участках основного производства 
бумажного цеха производства сульфатной 
беленой целлюлозы и печатных бумаг,

• Яков Владимирович Попов, началь-
ник цеха каустизации ЭнТЭС продукто-
вой линии «Энергетика»,

• Игорь Павлович Тарасов, старший 
мастер по ремонту котельного оборудова-
ния ТЭЦ службы по централизованным 
ремонтам,

• Ольга Николаевна Штинникова, по-
мощник диспетчера станционной службы 
эксплуатации дирекции по логистике фи-
лиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме.

Почетной грамотой губернатора 
Архангельской области (с вручением 
нагрудного знака) за многолетний 
эффективный труд, личный вклад 
в развитие лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
награжден

• Андрей Алексеевич Петровский, на-
чальник участка регулируемых электро-
приводов службы по автоматизации и 
цифровизации. 

О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом
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Благодарности губернатора 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Галине Николаевне Анакиевой, опе-
ратору агрегатных линий сортировки и 
переработки бревен участка рубки хвой-
ной щепы древесно-биржевого производ-
ства,

• Евгению Александровичу Кухтину, 
электромонтеру по эксплуатации распре-
делительных сетей цеха электроснабже-
ния,

• Владимиру Геннадьевичу Смирнову, 
слесарю-ремонтнику ССО производства 
сульфатной беленой целлюлозы и печат-
ных бумаг,

• Александру Николаевичу Смирно-
ву, помощнику диспетчера станционной 
службы эксплуатации дирекции по логи-
стике филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. 
Коряжме,

• Владимиру Алексеевичу Чекавинско-
му, директору ОСП «Транспортный цех» 
дирекции по транспорту и логистике Лес-
ного филиала,

• Андрею Аркадьевичу Шенину, маши-
нисту БДМ производства офисной и оф-
сетной бумаги.

Почетными грамотами Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
большой личный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
награждены:

• Александр Антонович Алешкевич, 
машинист экскаватора 6 разряда ОСП 
«ЛЗУ «Удимский» Лесного филиала,

• Андрей Петрович Семенов, началь-
ник цеха — механик цеха по ремонту и 
обслуживанию механического оборудо-
вания.

Благодарностями Архангельского 
областного Собрания депутатов 
за многолетний эффективный труд, 
большой личный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса 
награждены:

• Роман Альбертович Жандальский, 
водитель автомобиля на вывозке леса 6 
разряда ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного 
филиала,

• Ольга Васильевна Петрова, руково-
дитель группы аналитического контро-
ля биологической очистки сточных вод 
санитарно-промышленной лаборатории 
службы главного эколога,

• Александр Владимирович Ульянович, 
начальник картонно-бумажного произ-
водства.

Почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
награждены:

• Наталья Борисовна Бессолова, руко-
водитель службы по управлению процес-
сами и заказами дирекции по управлению 
цепочкой поставок,

• Ольга Васильевна Дюба, руководи-
тель группы — старший диспетчер дис-
петчерской группы ОСП «ЛЗУ «Красно-
борский» Лесного филиала,

• Михаил Иванович Ильин, замести-
тель технического директора по работе с 
подрядными организациями,

• Роман Владимирович Соловьев, ма-
шинист БДМ 6 разряда бумажного цеха 
картонно-бумажного производства,

• Сергей Викторович Чернобелов, на-
чальник участка по эксплуатации сетей 
теплогазовоздухоснабжения энергосетей 
продуктовой линии «Энергетика».

Благодарности Министерства 
природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за заслуги 
в развитии лесного хозяйства 
Архангельской области, достижение 
высоких результатов в работе 
объявлены:

• Николаю Анатольевичу Егорову, на-
чальнику механического цеха котлотур-
бинного цеха ТЭЦ,

• Сергею Куприяновичу Левченко, 
машинисту-крановщику, занятому 
на лесосеке, лесопогрузочном пункте, 
верхнем и промежуточном складе, 
6 разряда ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного 
филиала,

• Татьяне Михайловне Полуяновой, 
бункеровщику 3 разряда участка рубки 
хвойной щепы древесно-биржевого про-
изводства,

• Дмитрию Васильевичу Севастьянову, 
начальнику лаборатории по технической 
диагностике службы надежности,

• Игорю Владимировичу Томилову, во-
дителю автомобиля группы по транспорт-
ному обеспечению отдела по администра-
тивной поддержке,

• Николаю Васильевичу Родькину, 
электрогазосварщику ручной сварки 
5 разряда участка технического обслужи-
вания и ремонта ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала.

Почетными грамотами администрации 
города за эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
награждены:

• Николай Михайлович Лихачев, мон-
тер пути дирекции по инфраструкту-
ре филиала ООО «Финтранс ГЛ» в г. Ко-
ряжме,

• Андрей Николаевич Дураков, дирек-
тор ОСП «ЛЗУ «Вилегодский» Лесного 
филиала,

• Иван Николаевич Шивринский, ру-
ководитель дорожно-строительной служ-
бы Лесного филиала,

• Ольга Анатольевна Виноградова, спе-
циалист по планированию ССО картон-
но-бумажного производства,

• Иван Николаевич Губкин, руководи-
тель службы главного технолога, 

Андрей Васильевич Дураков, мастер 
турбинного цеха ЭнТЭС продуктовой ли-
нии «Энергетика», 

• Оксана Юрьевна Пономарева, началь-
ник складского участка ГСМ отдела скла-
дов материального обеспечения.

Почетными грамотами администрации 
города за эффективный труд, 
активную жизненную позицию 
награждены:

• Юрий Ананьевич Анкудинов, началь-
ник участка по лесозаготовке ОСП «ЛЗУ 
«Вилегодский» Лесного филиала,

• Станислав Сергеевич Дейнеко, води-
тель автомобиля (легкового) ОСП «ЛЗУ 
«Удимский» Лесного филиала,

• Александр Юрьевич Кучин, маши-
нист лесозаготовительной машины (опе-
ратор харвестера) участка по лесозаготов-
ке ОСП «ЛЗУ «Вилегодский» Лесного фи-
лиала,

• Светлана Алексеевна Ковригина, 
ведущий специалист по планированию 
и тарифному регулированию отдела 
по планированию и реализации энерго-
носителей продуктовой линии «Энерге-
тика»,

• Татьяна Юрьевна Савина, ведущий 
специалист по планированию и тарифно-
му регулированию отдела по планирова-
нию и реализации энергоносителей про-
дуктовой линии «Энергетика»,

• Нина Ивановна Стрекаловская, кон-
тролер древесно-биржевого производ-
ства, 

• Владлен Владимирович Счастливый, 
руководитель технолого-механической 
группы — инженер-конструктор первой 
категории отдела главного конструктора,

• Владислав Валерьевич Чаусов, на-
чальник турбинного участка ТЭЦ про-
дуктовой линии «Энергетика»,

• Алексей Николаевич Усов, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования лаборатории по 
технической диагностике службы надеж-
ности,

• Евгений Борисович Тюкавин, варщик 
целлюлозы варочного цеха картонно-бу-
мажного производства. 

Почетными грамотами главы 
Котласского муниципального района 
Архангельской области за многолетний 
добросовестный труд награждены:

• Александр Андреевич Скрипник, во-

дитель погрузчика 6 разряда ОСП «ЛЗУ 
«Ленский» Лесного филиала,

• Дмитрий Алексеевич Баев, водитель 
автомобиля (легкового), занятого на хо-
зяйственных работах и перевозке рабо-
чих, 4 разряда ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала, 

• Сергей Николаевич Грехнев, води-
тель автомобиля (легкового), занятого на 
хозяйственных работах и перевозке ра-
бочих, 4 разряда ОСП «ЛЗУ «Удимский» 
Лесного филиала.

Почетными грамотами администрации 
МО «Ленский муниципальный район» 
за многолетний добросовестный труд 
награждены:

• Евгений Николаевич Частов, води-
тель автомобиля на вывозке леса 6 раз-
ряда ОСП «ЛЗУ «Ленский» Лесного фи-
лиала,

• Неонила Валерьевна Потапова, дис-
петчер-таксировщик ОСП «ЛЗУ «Лен-
ский» Лесного филиала.

Благодарность администрации 
МО «Ленский муниципальный район» 
за добросовестный труд объявлена

• Наталье Владимировне Чезгановой, 
инженеру по охране труда и промышлен-
ной безопасности ОСП «ЛЗУ «Ленский» 
Лесного филиала.

Благодарности администрации 
Вилегодского муниципального округа 
за многолетний добросовестный труд 
объявлены:

• Борису Ивановичу Дуракову, маши-
нисту лесозаготовительной машины (опе-
ратору харвестера) 8 разряда ОСП «ЛЗУ 
«Вилегодский» Лесного филиала,

• Светлане Федоровне Чевыкаловой, 
контролеру лесозаготовительного 
производства и лесосплава 4 разряда 
ОСП «ЛЗУ «Вилегодский» Лесного фили-
ала,

• Алене Николаевне Поповой, контро-
леру лесозаготовительного производства 
и лесосплава 4 разряда ОСП «ЛЗУ «Виле-
годский» Лесного филиала.

Почетными грамотами главы 
МО «Красноборский муниципальный 
район» за многолетний 
добросовестный труд награждены:

• Алексей Леонидович Подшивалов, 
машинист лесозаготовительной машины 
(оператор форвардера) ОСП «ЛЗУ «Крас-
ноборский» Лесного филиала,

• Илья Александрович Суханов, маши-
нист экскаватора ОСП «ЛЗУ «Краснобор-
ский» Лесного филиала,

• Анастасия Сергеевна Волкова, специ-
алист по документационному обеспече-
нию ОСП «ЛЗУ «Красноборский» Лесно-
го филиала.

О тех, для кого вызов — это новые возможностиПять с плюсом
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