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Резюме

Акционерное общество "Монди
Сыктывкарский ЛПК" (далее – Монди
СЛПК или Компания) провело в 2015
году пятую по счету оценку воздействия
своей производственной деятельности
на социально-экономическую ситуацию
в регионе по методике Socio-Economic
Assessment Toolbox (далее – SEATанализ или SEAT-оценка). В настоящем
отчете, доступном на английском и
русском языках, обобщены замечания
заинтересованных сторон, высказанные
на совещаниях по SEAT-оценке, и ответы
на них руководства Монди СЛПК.
Создание и поддержание стабильной социальноэкономической ситуации является важной составной
частью вклада Монди СЛПК в устойчивое развитие региона.
Компания на регулярной основе проводит полностью
прозрачную оценку воздействия производственной
деятельности на социально-экономическую ситуацию в
муниципальных образованиях и в регионе в целом. Оценка
основана на методике SEAT и представляет собой ряд
открытых и прозрачных консультаций с заинтересованными
сторонами, которые организует независимая третья сторона.
Основная цель SEAT-оценки заключается в получении
полного представления о том, как заинтересованные
стороны воспринимают Компанию, какие изменения
произошли и какие тенденции наметились за период,
прошедший с момента предыдущего SEAT-анализа, каковы
позитивные и негативные воздействия производственной
деятельности на населенные пункты, местное население
и заинтересованные стороны. Предметом данной SEATоценки, выполненной в октябре 2015 года, является
лесозаготовительная деятельность Компании.

В состав группы по SEAT-оценке вошли представители
Группы Монди, управления лесообеспечения Монди
СЛПК, а также независимой третьей стороны. Основными
заинтересованными сторонами, участвовавшими
в консультациях SEAT, стали работники службы
лесозаготовок, подрядчики и поставщики управления
лесообеспечения, представители неправительственных
организаций (НПО), органов муниципальной и региональной
власти, местного населения, СМИ и клиентов предприятия.
В частности, в результате проведенной SEAT-оценки
заинтересованные стороны отметили следующие
положительные моменты:
• Монди СЛПК считают надежным работодателем,
обеспечивающим занятость с регулярной выплатой
официальной заработной платы;
• Монди СЛПК ценят за пристальное внимание к соблюдению
требований охраны труда и промышленной безопасности;
• все заинтересованные стороны отдают должное политике
открытых дверей и прозрачной коммуникации, принятой и
реализуемой в Компании;
• как муниципальные, так и региональные власти считают
Монди СЛПК ответственным партнером и добросовестным
плательщиком налогов и других отчислений;
• поставщики и подрядчики характеризуют Монди
СЛПК как надежного партнера и отмечают недавние
положительные перемены в организации конкурсного
отбора контрагентов;
• широко известны и пользуются поддержкой
инвестиционные инициативы Компании, а также ее
сотрудничество с НПО и образовательными учреждениями;
• многие положительно отмечают модернизацию
лесозаготовительных работ и улучшение условий труда
работников лесозаготовительных предприятий;
• заинтересованные стороны хорошо осведомлены
о процессе сертификации по схеме Лесного
попечительского совета (Forest Stewardship Council, или
FSC™) и поддерживают его;
• высокую оценку получают природоохранная
деятельность Компании и улучшения в области
лесовосстановления и лесоводства.
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Заинтересованные стороны отметили следующие вопросы,
требующие решения:
• озабоченность проблемами инфраструктуры, в первую
очередь ухудшением качества дорог и прекращением
сплава;
• беспокойство относительно незанятости населения в
районах лесозаготовки;
• недостаточная прозрачность использования местными
администрациями средств, выделенных Компанией на
инвестиции в социальную сферу, а в отдельных районах
– недостаточный объем социальных инвестиций;
• разрыв между высокими стандартами деятельности
Монди и методами и оборудованием, применяемыми
подрядчиками для подготовки почвы, лесозаготовки,
перевозки древесины и других лесохозяйственных
работ; проезд транспортных средств подрядчиков через
населенные пункты (вместо использования объездных
дорог), а также зачастую использование перегруженных
транспортных средств;
• среди основных природоохранных вопросов, требующих
решения, отмечено воздействие на почвы при валке леса;
• различия системы вознаграждения и социальных
льгот для работников лесозаготовительного хозяйства
и основного производства (комбината), например,

отсутствие основанной на трудовых показателях
системы материального стимулирования работников
вспомогательных служб на лесозаготовительных
участках;
• высвобождение части работников лесозаготовительного
производства и связанное с ним увеличение нагрузки и
расширение обязанностей работников;
• обеспокоенность поставщиков и подрядчиков новыми
требованиями в области логистики (Just in time
logistics), которые включают в себя очень строгие и
узкие временные рамки для поставок древесины и ее
приемки на площадке Монди СЛПК. Во многих случаях
это сопровождается неэффективной организацией
разгрузочных работ.
В данном отчете руководство Компании
прокомментировало замечания и ответило на вопросы,
поднятые заинтересованными сторонами. Отчет будет
представлен всем заинтересованным сторонам, а
содержащиеся в нем выводы будут использованы для
анализа и разработки годового плана взаимодействия
с заинтересованными сторонами, цель которого –
согласование потребностей предприятия с приоритетами
местных сообществ.

Монди СЛПК
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Введение

Группа Монди (Монди) осознает наличие широкого
круга сторон, заинтересованных в ее деятельности,
включая тех, на кого оказывают воздействие процессы
и продукция компании. Монди активно взаимодействует
с заинтересованными сторонами – акционерами,
клиентами, работниками, поставщиками, органами
власти, неправительственными организациями (НПО),
учебными заведениями, местными сообществами,
органами сертификации, надзорными органами, а также
средствами массовой информации – с целью понимания
волнующих их вопросов и предоставления ответов.
Группа Монди следует этой практике на международном,
национальном и производственном уровнях. Подход Монди
включает как официальное, так и неформальное общение
с заинтересованными сторонами. Взаимодействие
и информирование о его результатах должны быть
регулярными и прозрачными.
Создание и поддержание стабильной социальноэкономической и экологической ситуации является важной
составной частью вклада Монди СЛПК в устойчивое развитие
региона. Мы проводим официальную и полностью прозрачную
оценку воздействия нашей производственной деятельности
на социально-экономическую среду в населенных пунктах
и районах на регулярной основе. Эта процедура, известная
как SEAT-анализ, представляет собой ряд открытых и
прозрачных консультаций с заинтересованными сторонами,
организуемых независимой третьей стороной.

Результаты оценки публикуются в отчете, который
направляется заинтересованным сторонам.
Обязательства Группы Монди по проведению SEAT-оценок
на своих лесозаготовительных и целлюлозно-бумажных
предприятиях отражены в корпоративных политиках и
стандартах социальной ответственности, являющихся
составной частью общей корпоративной политики
устойчивого развития.
В настоящем отчете отражены основные изменения,
достижения и требующие решения вопросы, связанные
с лесозаготовительной деятельностью, которые имели
место со времени проведения предыдущей оценки в 2009
году; вопросы, поднятые заинтересованными сторонами в
процессе проводимых в рамках SEAT-оценки консультаций,
и предоставленные руководством Компании ответы.
Электронные версии отчетов по итогам SEAT-анализа
доступны на корпоративном сайте Группы Монди на
русском и английском языках. Отчеты выпускаются также
в печатной версии. Для охвата максимально широкого
круга заинтересованных сторон отчет распространяется в
общественных местах и рассылается по электронной почте.
Информация о выпуске отчета доводится до общественности
через региональные и муниципальные СМИ.

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 4

Цели и методика проведения оценки

Характеристика региона

Раздел знакомит с SEAT-анализом как инструментом
социально-экономической оценки, объясняет цели
проведения таких оценок в регионах производственной
деятельности Компании. Здесь также описана методика
проведения SEAT-оценок, представлена рабочая группа
и основные заинтересованные стороны, приглашенные к
участию в процессе.

В разделе представлен краткий обзор региона и
муниципальных образований, на территории которых
расположены лесозаготовительные участки Компании,
приведены статистические данные по отдельным ключевым
экономическим и демографическим показателям и карты.

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 6

Монди СЛПК

Результаты оценки

В разделе описаны корпоративные стандарты
и практики, производственная деятельность и
финансовые показатели Компании. Здесь содержится
информация о системе лесообеспечения, лесном
хозяйстве и природоохранной деятельности, системах и
результативности социального менеджмента.

В раздел включены выводы рабочей группы по вопросам и
замечаниям, озвученным заинтересованными сторонами
в процессе консультаций в рамках SEAT-оценки. Раздел
включает часть, посвященную общим наблюдениям
(общим впечатлениям о процессе), положительные
наблюдения, комментарии заинтересованных сторон и
вопросы, вызывающие их озабоченность. Комментарии
заинтересованных сторон объединены в соответствующие
тематические группы, например: проблемы социального
характера, производственные показатели, занятость и
трудовые ресурсы. Ответы и комментарии руководства
представлены отдельно по каждому вопросу.
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Анализ SEAT

с 2005 г.
• СТРАНА
• ПРЕДПРИЯТИЕ
• ДАТА

РОССИЯ
1
1

2
3
4

ПОЛЬША

Монди
СЛПК

Монди СЛПК

2005
2012

4

Свеце

(лесозаготовительные
участки)

2006
2009
2015

2005

АВСТРИЯ

СЛОВАКИЯ

БОЛГАРИЯ

5
6

2

(комбинат)

Нойзидлер

2007
2010

5

Ружомберок

2005

6

ЧЕХИЯ
3

Штети

2006

Стамболийски

2013

ЮАР
1

Меребанк

2005
2015
4

Пит-Ретиф

(лесозаготовка)

2005

4

2

Ричардс-Бей

2005
2012

3

СийаКхюбека
(лесозаготовка)

2005

4

Лесозаготовительные участки ЮАР

2010

3
2
1
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Цели и методика проведения оценки

3.1 Цели и задачи
Основная цель SEAT-оценки лесозаготовительной
деятельности Монди СЛПК состоит в том, чтобы
понять, как заинтересованные стороны воспринимают
лесозаготовительную деятельность Компании и ее
воздействие на себя и близлежащие населенные пункты.
Основные задачи SEAT-оценки 2015 года:
• получить представление о лесозаготовительной
деятельности Компании на территории Республики Коми
в прошлом и в настоящее время;
• определить общую социально-экономическую ситуацию
в лесных населенных пунктах, а также воздействие,
которое оказывает на них лесозаготовительная
деятельность Компании;
• провести серию интервью с заинтересованными
сторонами с целью получения ясного представления об
актуальных вопросах, требующих решения;
• оценить эффективность и соответствие текущих
мероприятий поставленным целям, выявить их
недостатки и возможности для улучшения;
• оценить статус решения вопросов, поднятых в процессе
предыдущей SEAT-оценки;
• выявить возможности для улучшения и определить
приоритеты на будущее.

3.2 Методика проведения
Монди начала использовать методику SEAT-анализа
после присоединения к корпорации Anglo American plc. В
сотрудничестве с Environmental Resources Management
(ERM) методика была адаптирована и сокращена для
лучшего соответствия требованиям лесозаготовительного,
упаковочного и бумажного производства.
Процесс SEAT-оценки включает в себя:
• характеристику производственной деятельности Монди
и населенных пунктов (муниципальных образований), на
которые эта деятельность оказывает непосредственное
воздействие;
• взаимодействие со всеми заинтересованными
сторонами на рассматриваемой территории с целью
выявления позитивных и негативных воздействий на них
производственной деятельности Компании;
• тщательную подготовку ответов руководства с учетом
потребностей предприятия и нужд населения;
• подготовку и публикацию отчета, в котором должны
быть отражены основные поднятые вопросы,
ответы руководства, а также план соответствующих
мероприятий;
• создание основы для поддержания постоянной связи
компании Монди с местными заинтересованными
сторонами, включая население муниципальных
образований.

Монди СЛПК выполнил SEAT-оценку при поддержке
компании ERM в октябре 2015 года. Консультации
с заинтересованными сторонами прошли в лесных
населенных пунктах двух районов (муниципальных
образований) Республики Коми.
Процесс состоял из серии консультационных совещаний
группы SEAT с заинтересованными сторонами,
определенными на подготовительной стадии при
составлении характеристики производства и населения.
В состав группы SEAT вошли представители Монди,
сотрудники управления лесообеспечения Монди СЛПК
и консультанты ERM. В отдельных случаях в состав
группы входили один-два представителя руководства
Монди СЛПК. Руководство Компании было намеренно
исключено из состава участников большинства встреч,
чтобы способствовать свободному выражению мнений
заинтересованными сторонами. Во всех случаях,
независимо от состава группы SEAT, соблюдалась
анонимность замечаний и комментариев заинтересованных
сторон, если только группа заинтересованных сторон не
настаивала на обратном.
Консультанты ERM оказывали помощь в проведении
встреч и следили за обеспечением полной прозрачности
и объективности диалога. На всех встречах постоянно
присутствовал переводчик, использовалась техника
пассивного интервью, т.е. участникам задавали открытые
вопросы, требующие развернутого ответа. Иногда их
перефразировали или поясняли для точного понимания
интервьюируемыми и получения более подробной
информации, при этом наводящие вопросы не задавали.
Во время встреч члены группы SEAT или представители
руководства Компании не давали никаких ответов или
разъяснений. Задача встреч состояла в том, чтобы слушать
и вести подробные записи. Таким образом, вся собранная
информация может рассматриваться как первичные данные.
Результаты были представлены группой SEAT
руководству Монди СЛПК, которое затем подготовило
официальные ответы на поднятые вопросы. Эти ответы
вместе с высказанными заинтересованными сторонами
замечаниями и озвученными проблемами и составляют
содержание настоящего отчета.

3.3 Состав группы SEAT
В 2015 году группа SEAT состояла из семи человек:
• Нил Бёрнз, менеджер по устойчивому развитию, Группа
Монди
• Питер Гардинер, менеджер по природным ресурсам,
Группа Монди
• Арнаваз Шаттэн, менеджер по корпоративной
социальной ответственности, Группа Монди
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• Елена Амирханова, партнер, ERM
• Елена Гусева, консультант, ERM
• Денис Попов, начальник отдела сертификации и
экологии, Монди СЛПК
• Марина Королева, ведущий инженер отдела
сертификации и экологии, Монди СЛПК

3.4 Основные заинтересованные стороны
Консультации проводились со следующими группами
заинтересованных сторон:

Работники
лесозаготовительных
участков

Представители
местной
общественности,
местные жители

Подрядчики и
поставщики Монди
СЛПК по
лесообеспечению

Образовательные,
культурные,
лечебные и
спортивные
учреждения

Правительственные
учреждения и
муниципалитеты

Неправительственные и
социальные организации

Консультации были проведены с представителями
основных заинтересованных сторон в Республике Коми
(РК), в число которых вошли:
• работники управления лесообеспечения Монди СЛПК, в том
числе работники отдаленных лесозаготовительных участков;

• п
 одрядчики и поставщики управления лесообеспечения
Монди СЛПК;
• представители общественности Усть-Куломского и
Койгородского районов;
• администрации Усть-Куломского и Койгородского
районов;
• руководители лесозаготовительных участков в УстьКуломском и Койгородском районах;
• центры занятости населения в Усть-Куломском и
Койгородском районах;
• Комитет лесов РК;
• Министерство промышленности, транспорта и
энергетики РК;
• Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды РК;
• Министерство экономического развития РК;
• Сыктывкарский лесной институт;
• Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум;
• Сыктывкарский лесопромышленный техникум;
• Сыктывкарский технологический колледж;
• Общественная организация "Общество лесоводов";
• Межрегиональное общественное движение коми народа
“Коми войтыр” (республиканский исполком и районные
представительства);
• Коми региональный некоммерческий фонд “Серебряная
тайга”;
• Институт биологии Коми НЦ УрО РАН.

3.5 Выражение благодарности
Группа SEAT выражает искреннюю признательность и
благодарность всем заинтересованным сторонам, которые
приняли активное участие в процессе консультаций, а
также руководству Монди СЛПК. Проведение социальноэкономической оценки было бы невозможно без их участия
и поддержки.

Подписание ежегодных соглашений о социально-экономическом партнерстве с администрациями муниципальных районов
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Характеристика региона

Рисунок 1: Республика Коми
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4.1 Республика Коми
Географическое положение
Республика Коми является субъектом Российской
Федерации, она расположена на северо-востоке ВосточноЕвропейской равнины. Это одиннадцатый по величине
регион России, занимающий около 416,8 тыс. кв. км (около
2,4% площади РФ). Расстояние от юго-западной до северовосточной границы региона составляет 1 275 км.
Климат на большей части территории РК умеренноконтинентальный, с продолжительной холодной зимой и
коротким прохладным летом. Территория РК находится в
субарктической и умеренной климатических зонах.
Большая часть территории относится к зоне тайги, которая
на севере сменяется тундрой. Общая площадь земель
лесного фонда на 1 января 2015 г. составляет 36 млн. га
(86% территории республики)1.
Сыктывкар – столица Республики Коми, располагается в ее
южной части на берегах двух рек – Вычегды и впадающей в
нее Сысолы (бассейн реки Северная Двина).
Предприятие Монди СЛПК находится в Эжвинском районе
Сыктывкара.

Демографическая ситуация
В Республике Коми проживают представители 130
национальностей. Большинство населения составляют
русские (65%). Представители коренной этнической группы
– народа коми, в честь которого названа республика,
составляют 24% населения.
С 2010 по 2015 г. численность населения РК снизилась
с 899 тыс. до 864 тыс. человек. Основной причиной

сокращения численности является миграционный отток
населения. Соответственно, уменьшается и плотность
населения, которая является самой низкой в европейской
части России – 2,1 человека на 1 кв. км. Треть населения
республики проживает в г. Сыктывкаре (259 тыс. человек на
1 января 2015 г.2).

Экономика и промышленность
В 2014 г. в структуре экономики РК преобладала
горнодобывающая отрасль (55%), представленная в
основном топливным сектором – нефтегазодобывающими
и угледобывающими предприятиями. На долю лесной,
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной отраслей приходилось 35%
регионального валового продукта.
Деревообрабатывающие предприятия производят
пиломатериалы, фанеру, ДВП различной плотности и
назначения, а также деревянные стройматериалы, включая
столярные изделия и деревянную тару.
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП)
представлена Монди СЛПК, одним из крупнейших
комбинатов в России. По итогам 2014 г. на долю Монди
СЛПК приходилось 14,4% бумаги и 8,9% картона,
производимых в РФ. В 2015 г. 28,6% продукции
поставлялось на экспорт.
Сыктывкар является одним из основных промышленных
центров РК, а Эжвинский район − главным промышленным
центром города. На долю Эжвинского промышленного
узла приходится более 76% объема промышленного
производства г. Сыктывкара (продукция предприятий
деревообработки, ЦБП, лесохимической отрасли).

В окрестностях реки Сысолы на юге Республики Коми

1

Источник: статистический сборник "Города и районы Республики Коми. Социально-экономические показатели", Сыктывкар, 2015

2

Источник: статистический сборник "Города и районы Республики Коми. Социально-экономические показатели", Сыктывкар, 2015
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4.2 Лесозаготовительные районы
Географическое положение
Лесозаготовка сконцентрирована в бассейнах рек Вычегда,
Сысола и Мезень. Компания является арендатором
2,1 млн. га лесов, 96% которых расположено в южной
и центральной части Республики Коми (в Удорском,
Троицко-Печорском, Усть-Куломском, Корткеросском,
Сыктывдинском, Сысольском, Койгородском и Прилузском
муниципальных районах), а остальные 4% − в юговосточной части Архангельской области (Пинежский
муниципальный район)3.

Демографическая ситуация
Общая численность населения в районах, на территории
которых Монди СЛПК ведет лесозаготовку, составляет
менее 140 тыс. человек. Наблюдается постоянная убыль
населения: за период с 2010 по 2014 г. численность
населения сократилась на 5%4. Основной причиной такого
сокращения является высокий уровень оттока населения из
сельской местности в города.

Экономика и промышленность
Земли лесного фонда занимают 86% (36 млн. га) общей
площади Республики Коми. При ежегодной расчетной
лесосеке 33,8 млн. м3 на сегодняшний день фактически
осваивается только 25% (8,5 млн. м3 в 2014 г.). Причина
заключается в слаборазвитой инфраструктуре в
отдаленных районах, а также во фрагментации лесов
вблизи основных дорог и населенных пунктов, вызванной
концентрированными сплошными рубками в 1970-80-х
годах. Тем не менее лесозаготовительная деятельность
играет важнейшую роль в экономике вышеперечисленных
районов. Деревообработка в этих районах развита
слабо и представлена в основном небольшими

3
4

лесопильными предприятиями малой производительности.
Крупные деревообрабатывающие предприятия в
основном находятся в Сыктывкаре: в число четырех
лесопильных предприятий входят ООО "СевЛесПил",
ООО "СЛДК", ООО "Норвуд СМ" и ООО "Сыктывкарский
фанерный завод". Единичные предприятия имеются в
Прилузском (ООО "Лузалес"), Троицко-Печорском (ООО
"ПечораЭнергоРесурс" и ООО "Азимут") и Усть-Куломском
(ИП Белый В.В.) районах.
Второй по важности отраслью в рассматриваемых
районах является сельское хозяйство, главным образом
животноводство. Сыктывдинский район − региональный
лидер по производству сельхозпродукции, за ним следуют
Корткеросский и Прилузский районы. Роль сельского
хозяйства возрастает в условиях сокращения объемов
лесозаготовки.
Несмотря на существующую проблему слабого развития
инфраструктуры, все районы связаны между собой
автомобильными дорогами. Основные шоссе проходят по
территории Сысольского и Прилузского районов на юг в
направлении г. Кирова (Кировская область), по территории
Сысольского района на запад в направлении г. Котласа
(Архангельская область) и по территории Усть-Куломского
и Троицко-Печорского районов в восточном направлении.
Через рассматриваемый регион проходят две железные
дороги: на запад в направлении г. Котласа (Архангельская
область) и на север в направлении г. Лабытнанги (ЯмалоНенецкий автономный округ) с сообщением с Удорским
районом. Сеть автомобильных дорог более развита в
южных районах РК, а железнодорожный транспорт – в
северных. Восточные районы находятся в некоторой
изоляции, где водный транспорт был важным средством
передвижения в течение долгого времени.

 рхангельская область была исключена из данной SEAT-оценки из-за незначительной доли в лесозаготовках Компании, которые за период с 2009 по 2015 г.
А
составили лишь 1% общего объема
Источник: статистический сборник "Города и районы Республики Коми. Социально-экономические показатели", Сыктывкар, 2015
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Монди СЛПК

Монди СЛПК входит в подразделение
Mondi Uncoated Fine Paper (Mondi UFP)
международной Группы Монди.
На биржевом рынке Группа Монди – один из крупнейших
производителей упаковочных материалов и бумаги –
представлена двумя корпоративными структурами: Mondi
Limited имеет первичный листинг на Йоханнесбургской
фондовой бирже, Mondi plc зарегистрирована и входит
в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи.
Предприятия Группы, на которых занято около 25 000 человек,
расположены в более чем 30 странах мира. Производство
упаковочных материалов и бумаги характеризуется высокой
степенью интеграции – от управления лесами и производства
целлюлозы, бумаги и пластиковых композитов до разработки
эффективных инновационных решений в области
промышленной и потребительской упаковки. Сыктывкарский
ЛПК основан в 1969 году. В 2002 году предприятие вошло в
состав Группы Монди.
Монди СЛПК производит офисную бумагу "Снегурочка",
которая является самым популярным российским
брендом в своем сегменте. Другими известными
брендами Монди, которые производятся на Монди СЛПК
и других предприятиях Монди, являются Color Copy, IQ,
MAESTRO®, Nautilus® и BIO TOP 3®. Вся продукция Монди
соответствует строгим международным сертификационным
стандартам, что обеспечивает ведущую позицию в рейтинге
самых экологичных компаний по версии Всемирного
фонда дикой природы (WWF®). С 2006 года Монди
выпустила на рынок целое семейство экологически
чистых продуктов (см. www.mondigroup.com/gogreen).
Одним из основных условий выпуска экологически чистой
продукции является происхождение древесного сырья
из ответственных источников, а именно соответствие
требованиям стандартов Лесного попечительского
совета (Forest Stewardship Council, или FSC™), а также
стандартов Программы подтверждения систем лесной

сертификации (Programme for the Endorsement of Forest
Certification, или PEFC™). С 2009 года продукция Монди
СЛПК сертифицирована по схеме FSC™ и маркируется
соответствующим знаком. С 2012 года отдельные
бумажные продукты Монди СЛПК также отмечены знаком
экологически чистой продукции ЕС − EU Ecolabel.

5.1 Общая характеристика предприятия
Монди СЛПК представляет собой полностью
интегрированный производственный комплекс, в состав
которого входят собственное древесно-подготовительное
производство, целлюлозный завод, четыре
бумагоделательные машины (одна для производства
картона, одна для газетной бумаги и две − для офисной и
офсетной бумаги), сушильная машина для производства
товарной целлюлозы, цеха форматной резки и упаковки
бумаги, а также вспомогательные производственные
объекты, такие как ТЭЦ и водоочистные сооружения.
В 2014 г. Монди СЛПК впервые преодолел важный рубеж
в объеме производства – более одного миллиона тонн
готовой продукции. Это стало возможным благодаря вводу в
эксплуатацию в конце 2014 г. новой сушильной машины для
производства товарной целлюлозы. В связи с этим объем
перерабатываемой древесины в 2015 г. достиг 4 млн. м3.
Собственная ТЭЦ полностью обеспечивает потребности
комбината в энергоресурсах. Излишки электрической
и тепловой энергии подаются в сети Республики Коми
и Эжвинского района г. Сыктывкара. ТЭЦ Монди СЛПК
является главным электрогенерирующим центром
южной части Республики Коми, покрывая около 20% ее
потребности в электроэнергии.
Предприятие полностью очищает сточные воды,
образующиеся на производстве, а также хозяйственнобытовые сточные воды, поступающие из Сыктывкара,
Эжвинского района и поселка Зеленец. В результате
реализации проекта STEP с 2013 г. на предприятии
существенно сократился объем образования сточных вод.

Монди СЛПК

10

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

5.2 Финансовые показатели
После завершения в 2011 г. инвестиционного проекта
STEP (общая сумма инвестиций составила 545 млн.
евро) компания достигла больших успехов в развитии
производства, увеличила продажи и снизила себестоимость
продукции, что позволило ей занять лидирующее
положение среди производителей немелованной белой
бумаги внутри подразделения Mondi UFP, а также в России.
После реализации проекта STEP Монди продолжила
вкладывать значительные средства в развитие Монди
СЛПК. За период с 2012 по 2015 г. общий объем инвестиций
в развитие комбината составил 231 млн. евро, из
которых 67 миллионов было вложено в развитие системы
лесообеспечения. Инвестиции в лесообеспечение были
главным образом направлены на полную модернизацию
лесозаготовительного оборудования (44%), строительство
лесных дорог и мостов (24%), а также модернизацию парка
лесовозов (19%). Значительные средства были также
вложены в расширение современного лесопитомника
по выращиванию сеянцев сосны и ели, а также в
развитие информационных и иных систем управления
лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельностью
и движением древесины, охватывающих весь спектр
операций – от лесного участка до ворот комбината.
Объем налогов и сборов, уплаченных Монди СЛПК и
его дочерними компаниями за период с 2011 по 2015 г.,
составил приблизительно 26 млрд. руб. Объем ежегодных
платежей с 2011 по 2015 г. увеличился на 65% (с 4,109
млрд. руб. в 2011 г. до 6,781 млрд. в 2015 г.). За тот же
период доля отчислений в консолидированные бюджеты
местного и регионального уровня также возросла с
38% до 45% (остальные средства перечислялись в
федеральный бюджет). В 2015 г. налоговые платежи Монди
СЛПК и его дочерних организаций в бюджет Республики
Коми составили 5,5% от общих налоговых поступлений
в бюджет республики. Эти цифры свидетельствуют
о том, что Компания является одним из основных
налогоплательщиков в РК и муниципальных образованиях,
на территории которых она осуществляет свою
производственную деятельность.

5.3 Лесообеспечение
5.3.1 С
 труктура управления лесообеспечения (УЛО)
Система лесообеспечения Компании включает в себя
заготовку древесины и ее транспортировку автомобильным
и железнодорожным транспортом, строительство и
содержание дорог, охрану, защиту и воспроизводство лесов.
До 2009 г. все лесозаготовительные участки являлись
самостоятельными юридическими лицами с собственной
организационной структурой. В 2009 г. все участки были
объединены в дочернюю компанию Монди СЛПК ООО

"Финлеском" (позднее переименовано в ООО "Лесная
компания").
С 2013 г. все вспомогательные функции и технические
сервисы (энергоснабжение, ремонт и обслуживание техники,
снабжение запчастями и инструментом) объединены в
управление главного инженера УЛО. Все производственные
функции (лесозаготовка, автотранспортировка, сплав,
дорожное строительство и лесовосстановление)
объединены в управление производством УЛО. В 2014 г.
дорожное строительство полностью передано подрядным
организациям. В период с 2013 по 2015 г. проведено
укрупнение лесозаготовительных филиалов, в результате их
количество сокращено с семи до трех, при этом расширились
их обязанности и повысился уровень ответственности. В 2015 г.
прекращен сплав древесины по реке.
Служба лесопользования УЛО была создана в 2013 г. с
целью объединения функций планирования лесопользования
и развития лесной сертификации. Кроме того, служба
также занимается взаимодействием с соответствующими
уполномоченными государственными органами.
Учитывая взаимосвязь между функциями закупки и сбыта
лесопродукции, они были объединены в службу закупки и
продажи лесопродукции УЛО.
Все потоки древесины теперь отслеживаются и управляются
новым логистическим центром УЛО. Новый отдел
финансового анализа и контроллинга лесообеспечения
и цепочки поставок регулярно отслеживает ключевые
показатели эффективности производственной и финансовой
деятельности управления лесообеспечения. Это
нововведение повысило прозрачность и эффективность
процессов лесообеспечения.
В отчетный период была создана эффективная структура и
управленческая команда. В 2015 г. в правление АО "Монди
СЛПК" вошел директор по лесообеспечению, что явилось
важным шагом в направлении повышения эффективности
процесса принятия решений, касающихся процессов
лесообеспечения предприятия.
На фоне возросшего потребления сырья и объемов
лесозаготовки, оптимизации организационной
структуры, повышения операционной эффективности и
производительности, а также введения практики полного или
частичного аутсорсинга численность работников комбината за
период с 2011 по 2015 г. снизилась. Несмотря на уменьшение
численности, результаты опросов сотрудников, проведенные
в тот же период (2013-2015 гг.), свидетельствуют о
продолжающемся улучшении корпоративной культуры
во всех подразделениях Группы Монди и отражают
положительное отношение работников к нововведениям в
области управления процессами лесообеспечения, которые
внедрялись с начала 2012 г.
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Лесные участки Монди СЛПК

5.3.2 Система лесопоставок

Собственная
заготовленная
древесина

Пиловочник,
фансырье, дрова
0.6

Древесная
щепа

2.3

Рынок

0.3

Автотранспорт
3.7
Древесина,
заготовленная
подрядчиками

Собственная
балансовая древесина
2.4

0.7

Покупная
балансовая древесина
1.3

С 2011 по 2015 г. ежегодное потребление комбинатом
древесного сырья выросло с 3,5 до 4,0 млн. м³. Около
67% потребляемой древесины комбинат заготавливает
самостоятельно и 33% закупает у внешних поставщиков.
В 2011-2015 гг. до 6% поставок древесины на комбинат
осуществлялось железнодорожным транспортом с
севера из Удорского отделения. До 9% древесины
поступало на комбинат из Восточного отделения по рекам.
Большая часть древесины доставлялась лесовозами по
автомобильным дорогам. Доля перевозок лесовозами
возрастет после прекращения сплава в 2015 г. Почти
половина древесины перевозится собственными
лесовозами Компании, остальная – подрядными
организациями. Количество старых лесовозов сократилось
с 256 единиц в 2012 г. до 135 в 2015 г. В 2014 г. был
подписан контракт на закупку 89 новых грузовиков марки
"Mercedes-Benz" и шести погрузчиков марки "Sennebogen",
включая пакет услуг полного сервисного обслуживания.
В результате коэффициент эффективного использования
автотранспорта увеличился на 19% (с 0,47 в 2014 г. до 0,56
в 2015 г.).
Монди СЛПК играет ведущую роль на региональном
рынке балансовой древесины. В 2015 г. в РК всего было
заготовлено 8,5 млн. м3 древесины, включая 5,5 млн. м3
балансовой, из которых 4 млн. м³ потребляет Монди СЛПК.
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Внешние
покупатели

Ж/д транспорт
0.3
Сплав

Монди СЛПК
4.0

0
Объем: млн. м3

При каскадном принципе использования древесины
балансовая древесина представляет собой побочный
продукт лесопильного производства при заготовке
пиловочника, а Монди СЛПК обеспечивает наибольшее
потребление балансовой древесины и щепы на территории
РК. Высокосортные сортименты, полученные в процессе
собственных лесозаготовительных операций (около
20% от объема лесозаготовки), продают местным или
сторонним лесопильным предприятиям, при этом закупая
образующуюся в процессе лесопиления щепу.
Компания является арендатором 2,1 млн. га лесов, 96%
которых расположено в Республике Коми, а остальные
4% − в Архангельской области. В 2014 г. общий объем
лесозаготовки составил 3,5 млн. м3.
С 2009 г. весь процесс заготовки древесины
механизирован и начиная с 2012 года полностью
переведен на современную сортиментную технологию.
На сегодняшний день три четверти лесозаготовительных
операций выполняются с использованием собственной
лесозаготовительной техники. Остальная древесина
заготавливается подрядными организациями.
С целью поддержки небольших местных предприятий,
которые имеют ограниченные возможности аренды новых
или дополнительных лесных участков для обеспечения
ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

сырьем своих лесопильных производств, Монди СЛПК
предоставляет им возможность покупки леса на корню
в пределах собственных арендованных участков. Такие
социальные лесные инициативы позволяют местным
производителям получить доступ к высокосортной
древесине при том, что оставшиеся сортименты покупает
комбинат. Ежегодно этой возможностью пользуются более
десятка предприятий.

Политика поставок "чистой" древесины
С целью минимизации рисков ввоза на территорию США
и стран ЕС нелегально заготовленной древесины или
лесоматериалов сомнительного происхождения "Закон
Лэйси" (США) и Регламент Евросоюза по лесоматериалам
№ 995/2010 требуют, чтобы поставляющие лесопродукцию
компании внедрили и поддерживали систему должной
добросовестности (Due Diligence System, или DDS).
Группа Монди и Монди СЛПК внедрили и используют DDS
для отслеживания всей цепочки поставок древесины. По
каждому источнику проводится многоуровневая оценка
рисков на национальном и региональном уровнях, на
уровне поставщика и на уровне лесозаготовительного
участка. Схемы добровольной лесной сертификации
являются важной частью DDS. Как FSC™, так и PEFC™
адаптировали и обновили свои стандарты, чтобы
помочь сертифицируемым организациям в обеспечении
требований вышеупомянутого Регламента ЕС.

Наиболее распространенной в России схемой
добровольной лесной сертификации является FSC™.
Монди СЛПК считает наличие сертификации по схеме
FSC™ наиболее объективным показателем устойчивого
управления лесами. Все арендованные лесные участки
Монди СЛПК и вся цепочка поставок сертифицированы
в соответствии со стандартами FSC™. В рамках
добровольной лесной сертификации Компания принимает
серьезные меры по обеспечению устойчивого и
стабильного лесообеспечения.
В 2004 г. Монди СЛПК совместил процесс сертификации
своих лесных участков по схеме FSC™ с сертификацией
территорий лесничеств в Республике Коми. К 2010 г.
все лесные участки Компании и цепочка поставок
сертифицированы по схеме FSC™. В 2014 г. система
лесопользования Монди СЛПК прошла полную повторную
оценку FSC™ и сертификацию в соответствии с
требованиями стандартов PEFC™ и ISO 14001.
Доля древесины, сертифицированной в соответствии с
требованиями FSC™, увеличилась с 35% в 2008 г. до 83%
в 2015 г. Остальное сырье соответствует требованиям
стандарта FSC™ по "контролируемой древесине" −
Controlled Wood (FSC-STD-40005). Доля готовой продукции
с маркировкой FSC™ возросла с 26% в 2009 г. до 66%
в 2015 г. Такое увеличение стало возможным благодаря
работе по групповой сертификации наших поставщиков в
период с 2013 по 2015 г.

Современное оборудование обеспечивает безопасность лесозаготовки и облегчает работу в сложных погодных условиях
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Рисунок 2: Монди СЛПК - крупнейший лесозаготовитель и арендатор лесов в Республике Коми, развивающий устойчивое
лесопользование в регионе
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5.4 Л
 есное хозяйство, природоохранная
деятельность и развитие "лесного капитала"
Компания ответственно и рационально использует лесные
ресурсы на арендуемых ею участках. В понимании Монди
это означает последовательный учет продуктивной
способности, биологической целостности и общественных
потребностей на используемых лесных участках. Помня
об этих стратегических целях, Монди СЛПК направляет
значительные финансовые средства и человеческие
ресурсы на развитие "лесного капитала".

5.4.1 Строительство дорог и мостов
Дорожное строительство является одной из основных
сфер капиталовложений. Наша дорожная сеть не только
должна служить для вывоза заготовленной древесины,
но и способствовать эффективной охране, защите и
воспроизводству лесов.
По этой причине в 2012 г. Монди СЛПК перешел от
строительства деревянных лежневых дорог к строительству
долговечных всесезонных грунтовых дорог и мостов с
использованием металлической балки. Несмотря на
увеличение затрат в краткосрочной перспективе, такие
дороги обеспечивают достижение долгосрочных целей
управления лесами.

В 2012-2015 гг. осуществлялось последовательное
увеличение объема строительства дорог и мостов. В
результате было построено 391 км новых дорог и 51 мост.
Для большей части дорожно- и мостостроительных
работ Монди СЛПК привлекает подрядные организации.
Собственными силами выполняется менее 10%
объема работ.
Мы применяем современный подход к дорожному
строительству, который включает:
• проведение предварительных изысканий и трассировки
для выбора оптимального маршрута с учетом
особенностей рельефа и почвенного покрова;
• использование геотекстильного материала и георешеток
на проблемных участках дорог (места примыкания к
мостам, повороты и уклоны);
• строительство водопропускных сооружений на всех
пересекаемых водотоках и устройство дренажных
канав и насыпей для уменьшения объема и скорости
водного стока;
• проведение ежегодного мониторинга состояния дорожной
инфраструктуры.

Капитальное строительство дорог круглогодичного действия

Понтонный мост на дороге общего пользования

Второстепенная лесная дорога к делянкам

Новый долговечный мост с металлической балкой
для повышенной нагрузки

Использование георешетки для предотвращения
эрозии почв

Новый мост с дополнительным укреплением берегов
сетками с камнями для предотвращения размыва

Виброкаток для уплотнения дорожной одежды из
песчано-гравийной смеси

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНДИ СЛПК SEAT-АНАЛИЗ 2015

15

5

Монди СЛПК
продолжение

5.4.2 Л
 есовосстановление и интенсивное
лесопользование
Все лесохозяйственные работы выполняют сторонние
организации. Первый шаг в направлении интенсивного
лесного хозяйства был сделан в 2008 г., когда Монди СЛПК
основал свой собственный современный питомник для
выращивания сеянцев ели и сосны с закрытой корневой
системой. Изначально производительность питомника
составляла один миллион сеянцев за одну ротацию (две
теплицы вместимостью по 500 тыс. сеянцев). В 2011 г. были
построены еще две теплицы такого же типа и завершен
переход на две ротации, что позволило выращивать более
четырех миллионов сеянцев в год. В 2015 г. построены еще
две теплицы вместимостью по миллиону сеянцев каждая.
Благодаря этому производительность питомника к 2016 г.
достигла восьми миллионов сеянцев. Лесопитомник
полностью удовлетворяет собственные потребности Монди
СЛПК, а также снабжает сеянцами лесопользователей
Республики Коми и соседних регионов.
Заслуживают упоминания следующие характеристики
нашего питомника:
• длительный сезон высадки (с мая по сентябрь);
• возможность проведения двух ротаций (в мае и июле);
• сокращение сроков выращивания до двух лет;
• высокий уровень механизации процесса выращивания;

• у меньшение плотности высадки (до 2000 сеянцев на гектар);
• повышение коэффициента выживаемости быстрорастущих
сеянцев до 98%.
Естественное восстановление, имитирующее естественную
динамику развития лесных экосистем, считается наиболее
эффективным и экологически приемлемым методом для
северных бореальных лесов. Монди СЛПК постоянно
экспериментирует и внедряет новые методы содействия
естественному лесовозобновлению. Так, например, с 2012 г.
применяется новый метод минерализации поверхности почвы
на зимних труднодоступных участках, а в 2015 г. начато
тестирование новых методов ухода за лесными культурами.
С 2014 г. проводятся выборочные исследования старых
вырубок с целью оценки процесса лесовосстановления и
разработки необходимых дополнительных мероприятий.
С 2011 г. Компания применяет современный скандинавский
метод высокоинтенсивных равномерных рубок ухода в
молодняках вместо традиционного малоинтенсивного
"коридорного" метода. Данный метод уже используется на
высокопродуктивных участках в южных лесничествах РК,
отнесенных к зоне интенсивного лесного хозяйства.
Повышенное внимание к процессу лесовыращивания
и рост соответствующих затрат привели к стабильному
развитию практических мероприятий и увеличению объема,
качества и интенсивности лесохозяйственных работ.

Лесовосстановление

Лесопитомник Монди СЛПК (после расширения и модернизации)

Сотрудники лесопитомника выносят сеянцы из
теплиц на площадки закаливания

Сеянец через 1 месяц после посева

Молодое дерево через 5 лет после посадки
(более 3 м)
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В 2015 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF)
выступил с важной инициативой, получившей поддержку
Монди. Она заключается в создании "Бореальной лесной
платформы" – открытой площадки для обмена опытом
(см. раздел 5.4.3). Цель "Платформы" – содействие
распространению интенсивного и устойчивого управления
бореальными лесами за счет совместных усилий основных
заинтересованных сторон, участвующих в этом процессе,
укрепление связей и сотрудничества между ними. В
настоящее время "Платформа" наиболее нацелена на
ситуацию в России, однако в своей деятельности широко
использует богатый опыт, накопленный в скандинавских
странах и в Канаде. В России "Платформе" удалось
объединить природоохранные неправительственные
организации и предприятия лесной отрасли для
выработки единой позиции в отношении наилучших
практик лесопользования, которая совместными усилиями
доводится до сведения органов власти.
Запуск "Платформы" был продолжен полевым
практическим семинаром в Республике Коми,
организованным “Серебряной тайгой”, Монди СЛПК и
Группой Илим. Подобный семинар был до этого проведен
в Ленинградской области и еще один запланирован на
2016 г. в Карелии. Таким образом, в процесс вовлечены
все ключевые регионы Cеверо-Запада России, которые
заинтересованы в дальнейшем развитии "Платформы".

5.4.3 В
 заимодействие с неправительственными
(некоммерческими) организациями (НПО/НКО)
Группа Монди и Монди СЛПК активно сотрудничают с
НПО на разных уровнях (международном, национальном
и региональном). Монди стремится разрабатывать и
внедрять в лесной отрасли высокие производственные
стандарты с использованием вклада множества
заинтересованных сторон. Ниже описаны основные
направления и участники взаимодействия.
1. Группа Монди и Монди СЛПК на протяжении длительного
времени сотрудничают с Коми региональным
некоммерческим фондом "Серебряная тайга".
Сотрудничество началось в 2008 г. в формате цикла
трехлетних соглашений о партнерстве. Срок действия
текущего соглашения истекает в конце 2016 г., однако
наши продолжающиеся отношения вселяют уверенность
в развитии сотрудничества в будущем. Среди
реализованных совместных проектов регионального
значения можно выделить следующие:
• " Модельный лес "Прилузье" и сертификация лесничеств;
• образовательные программы, посвященные требованиям
лесной сертификации;

• и
 нвентаризация малонарушенных лесов Республики Коми;
• "Модельная река Мезень" – рациональное использование
рыбных ресурсов;
• развитие ГИС-основы для ландшафтного и
экологического планирования;
• оценка воздействия лесозаготовительной деятельности
на водные ресурсы и гидрологию.
2. В феврале 2014 г. Группа Монди и Всемирный фонд
дикой природы (WWF) подписали трехлетнее соглашение
о глобальном партнерстве в области ответственного
управления экосистемами, производством и продукцией.
Монди СЛПК также тесно сотрудничает с WWF России по
различным проектам, реализуемым на территории РФ.
Примерами такого сотрудничества являются:
• п
 оддержка инициатив WWF в области
профессионального лесного образования: в 2011 г. −
учебное пособие по добровольной лесной сертификации;
в 2012 г. – учебный фильм для студентов лесных
специальностей; в 2013 г. − учебный полевой тур для
преподавателей российских лесных вузов; в 2015 г. –
выездные семинары для консультантов FSC™;
• поддержка усилий WWF по сохранению малонарушенных
лесных территорий (МЛТ) в Архангельской области
(с 2014 г.), направленных на придание официального
природоохранного статуса для лесов высокой
природоохранной ценности;
• поддержка созданной в 2015 г. по инициативе WWF
"Бореальной лесной платформы", деятельность которой
направлена на распространение интенсивного и
устойчивого лесного хозяйства и консолидацию позиций
НПО и предприятий лесной отрасли при взаимодействии
с государственными органами.
3. Монди и Лесной попечительский совет (FSC) связывает
долголетнее сотрудничество. В 2012 г. Монди СЛПК
вступил в члены FSC России, а в 2013 г. представитель
Компании был избран в Координационный совет FSC
России от экономической палаты. В 2014 г. Компания
также стала членом международного FSC. Группа Монди
и Монди СЛПК активно поддерживают новые инициативы
FSC и выступают в роли пилотных площадок для
апробации современных подходов.
• П
 илотный проект по развитию региональной оценки рисков
в отношении контролируемой древесины для Республики
Коми, дополняющей национальную оценку рисков.
• Пилотный проект по использованию геоинформационных
систем (ГИС) и данных дистанционного зондирования
Земли (ДДЗЗ) для сертификационных оценок лесных
участков (программное приложение "Transparent Forest",
или "Прозрачный лес").

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНДИ СЛПК SEAT-АНАЛИЗ 2015
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Май 2015: В рамках глобального партнерства Монди и WWF
создана "Бореальная лесная платформа" (BFP), деятельность
которой направлена на развитие интенсивного и устойчивого
лесного хозяйства. После запуска "Платформы" организован
полевой семинар на территории РК.

http://borealforestplatform.org

Полевой семинар "Бореальной лесной платформы" в Республике Коми:

Участок Монди СЛПК с содействием естественному лесовозобновлению

Участок "Серебряной тайги" в "Модельном лесу "Прилузье"

Участок Монди СЛПК с проходными рубками

Участок Группы Илим с проходными рубками

5.4.4 Л
 еса высокой природоохранной ценности
При планировании своей лесохозяйственной деятельности
Монди СЛПК применяет подход "сверху вниз", который
согласуется с концепцией "Плантаций нового поколения"
(New Generation Plantations, или NGP)5, реализуемой на
южноафриканских лесозаготовительных предприятиях
Группы Монди. Эта концепция предполагает создание
многофункциональных гибких ландшафтов. В
соответствии с этой концепцией Монди СЛПК начал
свою деятельность на территории РК с определения на
ландшафтном уровне лесных участков, наиболее ценных
и критических для сохранения. Крупнейшими и наиболее
уязвимыми объектами являются малонарушенные леса.
С 2008 г. Монди совместно с "Серебряной тайгой" при
участии множества заинтересованных сторон проводит
работу по инвентаризации малонарушенных лесов на
5

территории Республики Коми. За основу была взята карта
малонарушенных лесных территорий (МЛТ), составленная
группой НПО.
В процессе инвентаризации наиболее ценные части
МЛТ, требующие особо строгой охраны, были выделены
как их "ядра" (см. материалы проекта "Леса высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ)" на сайте "Серебряной
тайги": http:/silvertaiga.ru/en/page/154).
C целью обеспечения долгосрочного сохранения таких
"ядер", выявленных на периферии лесной арендной базы
Монди СЛПК, Компания инициировала проект по развитию
интенсивного лесного хозяйства на наиболее продуктивных
лесных участках, расположенных рядом с комбинатом (более
подробная информация содержится в подразделе 5.4.2).

Подробнее о концепции NGP можно узнать здесь: http://newgenerationplantations.org/
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После выявления ЛВПЦ на ландшафтном уровне
(миллионы гектаров) Компания повторила процедуру
на более низком уровне (тысячи гектаров) и далее до
уровня лесосеки. Эта работа выполнена на основе
снимков дистанционного зондирования, материалов
лесоустройства и консультаций с заинтересованными
сторонами. Впервые такой подход применен в 2003 г.
при реализации проекта "Модельный лес "Прилузье",
а с 2011 г. начал широко использоваться Монди СЛПК
при планировании лесопользования. Сегодня Компания
располагает собственной группой ГИС-специалистов и
высокотехнологичными корпоративными средствами ГИС
для планирования всех лесозаготовительных операций.
В 2014 г. Монди СЛПК и "Серебряная тайга" приступили
к реализации проекта по разработке детальной
классификации экосистем на территории Республики
Коми, который предусматривает выделение наиболее
чувствительных объектов. Материалы классификации
подкреплены тематическими картами рек, водно-болотных
угодий, ключевых биотопов и ЛВПЦ с соответствующими
рекомендациями по их управлению как часть проекта
освоения лесов. Руководство будет включать
рекомендации по использованию ГИС и ДДЗЗ в процессе
лесного планирования и лесоуправления и содействовать
распространению передовых методов среди предприятий
лесной отрасли региона (см. http:/silvertaiga.ru/en/page/240).
Сегодня для сохранения выделены 26% арендуемых
Монди СЛПК лесных участков.

5.4.5 Б
 иоразнообразие и естественная
динамика леса
Сохранение ЛВПЦ является крайне важным для
поддержания различных экосистемных услуг, таких как
регулирование климата, сохранение биоразнообразия,
а также качества почв и водных ресурсов. Работа по
поддержанию этих услуг не ограничивается уровнем
пространственного планирования – она также выполняется
на местном и локальном уровнях. Проведению лесосечных
работ предшествует интенсивная полевая подготовительная
работа, направленная на снижение потенциальных
воздействий на окружающую природную среду.
В целях поддержания биоразнообразия Монди СЛПК
выделяет ключевые местообитания редких и находящихся
под угрозой исчезновения биологических видов. В
дополнение к существующей природоохранной сети в
процессе лесозаготовки сохраняются небольшие участки,
составляющие от 5% до 10% площади лесосеки. Такие
участки обычно отличаются от окружающего леса и очень
важны для сохранения полноты разнообразия типов
местообитаний.

При проведении лесозаготовок и мероприятий по
лесовосстановлению Компания стремится имитировать
естественную динамику бореальных лесов, которая
является специфической для различных типов экосистем.
Например, сосновые леса естественным образом
восстанавливаются после крупных пожаров за счет
обсеменения гари от сохранившихся деревьев, дающих
жизнь следующему поколению молодых сосновых лесов.
Имитируя этот природный механизм, Монди СЛПК проводит
сплошные рубки в сосновых лесах с сохранением в
качестве семенников наиболее крупных деревьев, которые
смогли бы пережить лесной пожар. Также проводится
минерализация почвы, которая играет важную роль для
успешного возобновления сосны.

5.4.6 Управление водными ресурсами
Для поддержания уровня грунтовых вод и качества воды
Компания устанавливает водоохранные зоны по берегам
рек, ручьев, озер и болот. В корпоративной ГИС выполнено
картирование всех крупных рек и их водоохранных
зон, занимающих 18% общей площади арендуемых
лесных участков. Все некартированные малые водотоки
охраняются на локальном уровне. В процессе определения
границ делянок для лесозаготовки выделяются все
экологически чувствительные объекты, включая водотоки и
заболоченные участки.
При планировании трелевочных волоков и лесных дорог
Монди СЛПК также учитывает особенности почв и рельефа.
Главная цель заключается в уменьшении риска уплотнения
почвы, развития эрозионных процессов, а также изменения
гидрологического режима. Учитывая особую важность
данного аспекта лесопользования, а также то, что
последствия воздействий на водные ресурсы, как правило,
не проявляются в краткосрочной перспективе, в 2014 г.
Монди СЛПК и "Серебряная тайга" начали реализацию
проекта по оценке долговременных воздействий
промышленных рубок 1970-80-х годов на малые
лесные реки и водоемы. Проект охватывает небольшие
пресноводные экосистемы в трех крупнейших водосборных
бассейнах на территории лесопромышленного региона
Республики Коми. Результатом реализации проекта должны
стать рекомендации по планированию промышленных
рубок на уровне водосборных бассейнов с учетом
особенностей рельефа и локальных воздействий
лесозаготовительной деятельности. Благодаря
исключительной важности проблемы проект привлек к
себе внимание российских научно-исследовательских
институтов, НПО и лесопромышленных компаний
(см. информацию о проекте "Оценка долговременного
воздействия лесозаготовок на водные ресурсы" на сайте
"Серебряной тайги" http:/silvertaiga.ru/en/page/275).
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Еще один проект, реализуемый совместно с "Серебряной
тайгой" с 2011 г., направлен на восстановление рыбных
ресурсов р. Мезень, протекающей по территории
Удорского муниципального района и через р. Северная
Двина впадающей в бассейн Белого моря. Проект также
известен как "Модельная река Мезень". Истощение
рыбных ресурсов, браконьерство, бедность местных
сообществ (которые полностью зависят от рыбных
ресурсов как источника средств к существованию, но
исключены из процесса управления этими ресурсами),
а также техногенное изменение ландшафта (крупные
участки сплошных вырубок и несанкционированные
подъездные дороги) – это только часть проблем, с
которыми сталкиваются Монди СЛПК и "Серебряная тайга"
в процессе реализации проекта "Модельная река Мезень".
На первом этапе проекта (до 2013 г.) усилия "Серебряной
тайги" были направлены на повышение осведомленности
местного населения и понимание местными жителями
важности устойчивого и неистощительного рыболовства,
взаимодействие с широким кругом заинтересованных
сторон, а также разработку предложений по изменению
законодательства. Сегодня усилия сосредоточены на
разработке программы восстановления рыбных ресурсов
и эффективных инструментов мониторинга популяций
рыб. Данный проект тесно связан с другим параллельно
реализуемым проектом по оценке влияния промышленных
лесозаготовок и крупных сплошных вырубок на водные

ресурсы (см. информацию о проекте "Модельная река
Мезень" на сайте "Серебряной тайги" http:/silvertaiga.ru/en/
page/2481).
Рисунок 3: Река Мезень
Было установлено, что одним из основных факторов негативного
воздействия на рыбные ресурсы является нелегальный лов рыбы
(особенно лосося).
Белое море

Ненецкий автономный округ

Республика Коми

Архангельская область
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5.4.7 Управление отходами и выбросами

5.5.1 Занятость

Управление отходами и выбросами в атмосферу
является ключевым элементом системы экологического
менеджмента Монди СЛПК.

Численность работников Монди СЛПК составляет
5171 человек, из которых 31% работает в управлении
лесообеспечения. Около 62% персонала управления
лесообеспечения заняты на лесозаготовительном
производстве. При устройстве на работу Монди СЛПК
отдает предпочтение местным жителям. Абсолютное
большинство работников Монди СЛПК (98%) являются
жителями Республики Коми.

Благодаря оптимизации вспомогательной инфраструктуры
на лесозаготовительных участках (ремонтных мастерских,
гаражей, административных зданий, обогреваемых
котлами) и модернизации техники (замена устаревшей
техники на современные машины с двигателями
нового поколения) существенно сократились выбросы
в атмосферу. С 2013 по 2015 г. выбросы уменьшились
на 21%. На Монди СЛПК действуют строгие правила
обращения с отходами и горюче-смазочными материалами
(ГСМ), применимые как к собственным операциям, так и к
деятельности подрядных организаций.
На всех лесозаготовительных участках имеются развитые
системы обращения с отходами. Налажен раздельный
сбор отходов по классам опасности и передача
специализированным организациям для утилизации и
переработки экологически приемлемым способом. Монди
СЛПК собирает весь лесной мусор, включая отходы, не
имеющие отношения к деятельности Компании.
На всех лесозаготовительных участках имеются
специально оборудованные места для хранения ГСМ.
Для минимизации риска разливов ГСМ используются
современные емкости с двойными стенками и
топливораздаточное оборудование. Все бочки и канистры с
ГСМ хранятся на специальных защищенных от попадания
осадков герметичных поддонах с достаточным количеством
адсорбирующих материалов на случай разливов.

5.5 Системы социального менеджмента
Монди СЛПК играет важную роль в социальноэкономической жизни Республики Коми. Компания является
одним из наиболее значительных работодателей в регионе
и одним из крупнейших налогоплательщиков (в 2014 г.
отчисления Монди СЛПК составили 5% всех налоговых
поступлений в бюджет РК).

Несмотря на то, что в результате реструктуризации
и оптимизации производства в 2013-2015 гг. общая
численность работников комбината сократилась на 10%,
а численность работников управления лесообеспечения
на 19%, Монди СЛПК по-прежнему остается крупнейшим
работодателем региона.
Около 83% всех работников управления лесообеспечения
составляют мужчины.
Соотношение между временными и постоянными
работниками в 2011-2015 гг. оставалось стабильным с
преобладанием занятых на постоянной основе.
За период с 2013 по 2015 г. средняя заработная плата
в управлении лесообеспечения и службе лесозаготовки
выросла на 25%.
Помимо собственных сотрудников Монди СЛПК косвенно
обеспечивает работой персонал своих подрядчиков и
поставщиков. В 2015 г. численность персонала подрядных
организаций составила 300 человек. Поставщики, в свою
очередь, создают еще больше рабочих мест, однако Компания
не располагает достоверными статистическими данными.

5.5.2 Социально-экономическая значимость
Компании
Хозяйственная деятельность Монди СЛПК оказывает
существенное разностороннее воздействие на местную
экономику за счет развития республиканских предприятийпоставщиков товаров и услуг. С 2011 г. общие расходы на
услуги сторонних организаций увеличились на 50%. В 2015 г.
95% закупаемых Компанией товаров и услуг приходилось на
местных поставщиков.
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5.5.3 Программы социально-экономического партнерства
Финансовый вклад Монди СЛПК в развитие муниципальных образований включает в себя помощь, предоставляемую в
рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, и благотворительные проекты.
Таблица 1: Финансовая помощь Монди СЛПК муниципальным образованиям в 2011-2015 гг.6

Всего за год
6

2011

2012

2013

2014

2015

232 417

117 154

117 273

162 266

114 056

Все цифры приведены в тыс.руб.

Основным механизмом оказания финансовой помощи
муниципальным районам, на территории которых
расположены производственные объекты и лесные
участки Монди СЛПК, являются соглашения о социальноэкономическом партнерстве. Компания ежегодно
подписывает договоры о социально-экономическом
партнерстве с администрацией г. Сыктывкара и
администрациями муниципальных районов. В соответствии
с этими договорами за период с 2011 по 2015 г. Монди СЛПК
перечислил в муниципальные бюджеты около 232,2 млн. руб.

При выборе социальных проектов Компания использует
следующие основные критерии:
• приоритет населенным пунктам, на которые влияет
лесозаготовительная деятельность Монди СЛПК;
• вовлечение широкого круга местных заинтересованных
сторон;
• при развитии предприятий малого бизнеса (местных
предпринимателей) особое внимание уделяется
трудоустройству бывших работников Компании;
• поддержка социальной инфраструктуры.

За последние годы в системе соглашений о социальноэкономическом партнерстве произошли следующие
изменения:
• в 2010 г. все соглашения о социально-экономическом
партнерстве с муниципалитетами были унифицированы;
• с 2011 г. внешним заинтересованным сторонам
и общественности предоставлена возможность
отслеживать ход выполнения соглашений;
• с 2012 г. внедрено требование к муниципалитетам
по представлению подробных ежегодных отчетов об
использовании средств; Монди СЛПК также начал
проводить выборочные выездные проверки;
• в 2013 г. процесс отбора и проработки проектов был
передан на уровень Правительства РК;
• в 2013 г. Компания запустила программу неденежной
поддержки малых предприятий лесной отрасли,
предоставив им доступ к лесным ресурсам в своей
аренде для обеспечения их лесопильных производств
пиловочником.

Активная координация социальных проектов по поддержке
малого бизнеса привела к созданию порядка 1000 новых
рабочих мест за период с 2009 по 2014 г.

На сегодняшний день инвестиции, предоставляемые
в рамках соглашений о социально-экономическом
партнерстве с муниципальными районами, подразделяются
на две категории − инвестиции в создание рабочих
мест (60% от общей суммы) и инвестиции в социальную
инфраструктуру (40%). Инвестиции в создание рабочих
мест направлены на развитие местного малого бизнеса,
главным образом в отраслях, не связанных с лесной
промышленностью.
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За последние пять лет Монди СЛПК выделил около
388,2 млн.руб. на благотворительную помощь для широкого
круга региональных организаций и инициатив, главным
образом в Сыктывкаре и Эжве. Некоторые примеры:
• проведение спортивных мероприятий в Республике Коми;
• выплата стипендий одаренным ученикам и педагогам;
• поддержка детей из домов-интернатов;
• проведение культурных мероприятий в Сыктывкаре и
Эжвинском районе;
• благоустройство мест общего пользования в Сыктывкаре
и Эжвинском районе.
Кроме непосредственной финансовой помощи в течение
отчетного периода Монди СЛПК и его филиалы также
безвозмездно передавали имущество в собственность
(122,7 млн.руб.).

5.5.4 Работа с заинтересованными сторонами
Осуществляемая Монди СЛПК деятельность по
взаимодействию с заинтересованными сторонами
включает:
• вовлечение в процесс планирования, включая ежегодное
информирование о планах лесозаготовки;
• организацию конференций в формате "Лесной диалог"
(раз в три года);

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

• п
 роведение социально-экономической оценки SEAT
(каждые три-пять лет);
• встречи с местными администрациями (два-три раза в год);
• проведение рабочих совещаний с местными
сообществами в населенных пунктах, в которых
базируются лесозаготовительные участки;
• участие в ежегодных конференциях, организуемых
МОД "Коми войтыр" (в каждом из семи районов,
на территории которых Компания осуществляет
лесозаготовительную деятельность);
• выездные проверки хода выполнения социальных
проектов (как минимум раз в полгода в каждом из семи
районов, на территории которых Компания осуществляет
свою лесозаготовительную деятельность).

Коми, в котором приняли участие международные
представители, был инициирован Группой Монди и фондом
"Серебряная тайга" в октябре 2006 г. С тех пор Монди СЛПК
организует "лесные диалоги" на региональном уровне раз в
три года (в 2009, 2012 и 2015 гг.).
"Лесной диалог" собирает ключевые заинтересованные
стороны, включая представителей региональной и
местной власти, НПО и общественности для совместного
обсуждения наиболее важных проблем лесной отрасли.
Результаты этих обсуждений оформляются в виде
публичного плана мероприятий.

5.5.5 Охрана труда и промышленная безопасность
Результаты в области ОТиПБ

Вовлечение в процесс планирования и организация "Лесного
диалога" являются основными способами привлечения
заинтересованных сторон. Цель этих мероприятий
заключается в предоставлении информации о реализуемом
Монди СЛПК подходе к устойчивому лесопользованию
и выполнении соответствующих мероприятий местному
населению и другим заинтересованным сторонам на
районном и региональном уровне.

В 2011-2013 гг. на Монди СЛПК и в подрядных организациях
не было зарегистрировано травм с временной потерей
трудоспособности.

Совместное планирование

В 2014 и 2015 гг. при проведении лесозаготовительных
работ были зарегистрированы соответственно
шесть и четыре случаев травм с временной потерей
трудоспособности, включая различные дорожные
происшествия. Такое изменение статистики стало
следствием включения в 2014 г. в состав управления
лесообеспечения службы дорожного строительства
и службы автотранспорта, а также в связи с тем, что
сотрудники этих служб еще не прошли обучение по
безопасности на уровне действующего персонала на
лесозаготовках.

Совместное планирование предполагает проведение
широких консультаций с местными заинтересованными
сторонами в отношении планов лесопользования с
целью предотвращения негативного воздействия на
лесные ресурсы. Результатом этого процесса обычно
становится составление карт ключевых участков и
объектов социальной значимости. Эта информация затем
используется в процессе планирования производственных
работ на арендуемых Компанией лесных участках.
Впервые концепция совместного планирования была
реализована фондом "Серебряная тайга" и Монди СЛПК
в Прилузском районе в рамках проекта "Модельный
лес "Прилузье". С тех пор "Серебряная тайга" провела
картирование в тесном сотрудничестве с местным населением.
Например, фонд составил карту всех охотничьих избушек и
путиков, важных для нескольких местных сообществ, а также
карту грибных и ягодных угодий, расположенных вблизи их
поселений. Монди СЛПК ежегодно обновляет эти карты для
приведения в соответствие с информацией, поступающей
напрямую от местных заинтересованных сторон.

Лесной диалог
Одним из применяемых Компанией механизмов
взаимодействия с заинтересованными сторонами является
"Лесной диалог". Первый "Лесной диалог" в Республике

Такой высокий показатель безопасности достигнут в
результате полной модернизации лесозаготовительного
оборудования и улучшения условий проживания. Проект
комплексной модернизации описан ниже.

Реализация программ по безопасности
В 2010 г. Компания приступила к реализации проекта
обширной модернизации всех 17 лесозаготовительных
участков по трем основным направлениям:
• улучшение жилищных условий в вахтовых поселках
лесозаготовителей (установка новых несгораемых
мобильных жилых модулей (вагончиков) и специальных
вагончиков для сушки рабочей одежды, модернизация
или установка душевых, оборудование помещений для
приема пищи и пр.);
• оборудование всех транспортных средств (вахтовых
автобусов, лесовозов и другого транспорта) ремнями
безопасности;
• оборудование железнодорожной платформы перилами для
крепления страховочных ремней при работе на высоте.
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Кроме того, проект обеспечил механизацию всех
лесозаготовительных операций.

5.5.7 Программы подготовки персонала

Монди СЛПК также предпринял дополнительные меры для
повышения осведомленности собственных работников и
персонала подрядных организаций о мерах безопасности
на рабочем месте и пропаганды безопасного поведения
на всех уровнях − от рабочих на производстве до высшего
руководства. Эти меры включали проведение регулярного
обучения правилам и требованиям Монди СЛПК в
области безопасности, аудиты по безопасности, проекты
и инициативы, связанные с безопасностью, обеспечение
регулярной коммуникации и вовлечение работников. В
связи с тем, что в 2016 году дорожные происшествия
отнесены к одному из "Пяти фатальных рисков", Компания
установила новый транспортный тренажер-симулятор, что
позволит водителям тренироваться в различных погодных и
дорожных условиях.

В компании существует политика по обучению и
развитию персонала, которая определяет следующие
стратегические направления:

Управление лесообеспечения продолжает вести активную
работу в новых подразделениях, которые ранее являлись
отдельными организациями, например, в службе
автотранспорта и службе дорожного строительства.

5.5.6 П
 рограммы социальной поддержки
сотрудников
Монди СЛПК обеспечивает своим сотрудникам доступ
к различным социальным программам. В 2013-2015 гг.
Компания потратила 237 млн. руб. на программы социальной
поддержки сотрудников, в том числе такие, как:
• добровольное медицинское страхование;
• пенсионная программа Монди СЛПК;
• субсидии на питание;
• оплата стоимости проезда к месту отдыха работнику и
его несовершеннолетним детям (раз в два года);
• льготные путевки в санатории на побережье Черного
моря и др.
В 2013-2015 гг. льготными санаторными путевками для
общего укрепления здоровья воспользовались более
3300 сотрудников Компании.
За период с 2013 по 2015 г. размер социальных выплат на
человека для работников управления лесообеспечения и
службы лесозаготовок в среднем увеличился на 26% и 28%
соответственно (социальные выплаты работникам службы
лесозаготовок превышали размер выплат сотрудникам
управления лесообеспечения на 5-20%).
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Программы обучения и развития

• п
 овышение профессиональной квалификации
руководителей и специалистов;
• профессиональное обучение и переподготовка
работников;
• обучение по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности;
• развитие управленческих компетенций руководителей;
• программа развития талантов;
• обучение английскому языку.
В период с 2011 по 2015 г. затраты Монди СЛПК на развитие
персонала составили более 173,4 млн. руб. Несмотря на
сокращение общей численности работников, количество
и объем программ подготовки персонала увеличивались с
каждым годом. В результате возросло число сотрудников,
прошедших или проходящих обучение. В 2015 г. обучение
прошли более 3 680 сотрудников предприятия, среди
которых около 300 работают в лесообеспечении.

Обучение требованиям FSC
Обучение сотрудников Монди СЛПК требованиям FSC™
началось в 2003 г. на базе фонда "Серебряная тайга" и на
протяжении всего последующего периода проводилось при
поддержке специалистов фонда.
С 2003 по 2007 г. сотрудники Компании обучались в рамках
более широкой программы по подготовке к сертификации
по стандартам FSC™. В 2008 г. обучение проводилось в
рамках подготовки к сертификации на участках лесной
аренды Монди СЛПК на северо-востоке республики. В 20102011 гг. большинство сотрудников службы лесозаготовки
и персонала подрядных организаций прошли полевое
обучение на базе "Модельного леса "Прилузье". В 20122013 гг. Компания уже самостоятельно провела обучение
своих сотрудников с использованием материалов и
методических документов, подготовленных фондом
"Серебряная тайга", а в 2014-2015 гг. фондом был
организован второй раунд обучения для сотрудников службы
лесозаготовки и персонала подрядных организаций. В 2016
году будет запущена новая программа, которая предоставит
возможность всем операторам лесозаготовительной техники
пройти обучение в полевых условиях.

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Лесная академия Коми
"Лесная академия Коми" – совместный проект Монди
СЛПК и Правительства Республики Коми, участниками
которого являются учебные заведения республики. Цель
проекта – подготовка высококвалифицированных кадров
для лесопромышленного комплекса РК. Разработаны
специальные программы для различных групп обучающихся:
• программы для производственного персонала
(операторов, механиков, мастеров участков);
• программы для студентов и преподавателей (ежегодная
премия за научно-исследовательскую работу);
• программы для школьников (развитие сети школьных
лесничеств);
• программы для местных предпринимателей (обучение
бизнес-планированию и др.);

• п
 рограммы для местного населения (семинары по
вопросам социального партнерства и др.).
Основные результаты работы "Лесной академии Коми":
• содействие притоку молодых специалистов в лесную
отрасль;
• использование результатов научно-исследовательской
работы учебных и научных заведений Республики Коми в
производственной деятельности Монди СЛПК;
• повышение уровня подготовки специалистов лесной
отрасли.
За период с 2011 по 2015 г. Компания вложила более
26,8 млн. руб. в развитие системы образования в регионе,
включая учебные заведения для различных возрастных
групп − от школьников до студентов.

Победители ежегодной Премии Лесной академии Коми с топ-менеджерами Монди СЛПК
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6.1 Общие замечания

Монди СЛПК как работодатель

Отношение к процессу SEAT и посещаемость
совещаний

• Р
 аботники службы лесозаготовки управления
лесообеспечения положительно оценили стабильность,
связанную с фиксированными зарплатами, улучшение
условий труда и инфраструктуры (в т.ч. обеспечение
питанием, условия проживания на вахтах, сервисное
обслуживание машин).
• Сотрудники отметили и положительно оценили
программы обучения и развития персонала.
• Сотрудники отметили низкую текучесть кадров на Монди
СЛПК в последние годы.

Проведение процедуры SEAT-оценки было с пониманием
встречено всеми группами заинтересованных сторон,
включая подрядчиков, поставщиков, представителей НПО,
образовательных и учебных учреждений, муниципальных
и региональных органов власти, общественности, а также
сотрудников Компании.
На большинстве совещаний по SEAT была высокая явка
заинтересованных сторон.

6.2 Положительные моменты
В ходе проведения SEAT-оценки вовлеченные
участники подняли ряд вопросов, которые включали
как положительные оценки, так и темы, вызывающие
озабоченность. Реакция заинтересованных сторон в целом
была преимущественно положительной – количество и
значимость индивидуально озвученных положительных
оценок превысили количество и серьезность замечаний,
отражающих обеспокоенность заинтересованных сторон.

Коммуникация
• Н
 а встречах в рамках SEAT в 2015 г. заинтересованные
стороны не назвали коммуникацию в числе проблемных
вопросов в отличие от итогов предыдущих SEAT-оценок.
• Заинтересованные стороны выразили удовлетворенность
прозрачной, открытой коммуникационной политикой
Монди СЛПК, особенно в отношении управления
лесообеспечения.
• Улучшения в области коммуникации были отмечены
всеми заинтересованными сторонами.
• Сотрудники отметили положительные перемены в
общении со своими непосредственными руководителями,
руководством службы лесозаготовки и управления
лесообеспечения в целом, а также положительно
оценили последовательность руководства.
• Руководство управления лесообеспечения пользуется
репутацией менеджеров, охотно идущих на контакт.
Примеры высказываний приведены ниже:

“У нас налажены прекрасное взаимодействие и
рабочие отношения со специалистами Монди СЛПК”.
“С Монди СЛПК всегда можно вести
конструктивный диалог”.
“С Монди СЛПК было легко сотрудничать и
контактировать”.
“Монди СЛПК осведомлено обо всех проблемах, и мы
можем обсуждать и решать их вместе”.
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“Монди СЛПК относится к работникам лучше, чем
многие компании”.
Организационные изменения
• В
 се заинтересованные стороны положительно
оценили последовательность действий руководства и
своевременное информирование об изменениях.
• Сотрудники положительно относятся к централизации
служб, поскольку это привело к общему повышению
результативности производственной деятельности.
• Переход на договоры полного сервисного обслуживания
машин повысил эффективность производства.
• Единые системы отчетности обеспечили прозрачность
и ясность во взаимоотношениях с подрядными
организациями.

Охрана труда и здоровья
• С
 отрудники Монди СЛПК и подрядчики высоко оценили
внимание, которое Компания уделяет вопросам охраны
труда и здоровья, постоянному повышению уровня
охраны труда и здоровья и строгим требованиям к
обеспечению безопасности.

“Безопасность стала частью системы”.
Сотрудничество и взаимодействие с органами
власти
• К
 ак муниципальные, так и региональные власти особо
отметили, что Монди СЛПК является добросовестным
плательщиком налогов и арендной платы.
• Монди СЛПК соблюдает требования соглашений с
государственными органами в области лесных отношений
и своевременно выполняет их предписания.
• Заинтересованные стороны отметили более
эффективное и усиленное взаимодействие между
управлением лесообеспечения и местными, районными и
региональными администрациями.
• Местные власти охарактеризовали систему лесного
планирования Компании как эффективную.

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Поставщики и подрядчики
• В
 процессе консультаций поставщики и подрядчики
отзывались о Монди СЛПК как о надежном партнере.
• Подрядчики высоко оценили переход на долгосрочные
(трехлетние) контракты − "очень удобную и стабильную
схему", которая "облегчает долгосрочное планирование”.
• Подрядчики положительно прокомментировали решение
Компании о предоставлении малым предприятиям
возможности заготавливать древесину в пределах
отдельных арендуемых Монди СЛПК лесных участков.
• Было также выражено удовлетворение улучшением
коммуникации и ясностью стратегии Компании.
• Произошли улучшения в процедуре выбора подрядчиков,
которая теперь воспринимается как прозрачная и ясная.
• Требования по охране труда, здоровья и окружающей
среды рассматриваются как часть повседневной работы
и перспективное направление развития подрядных
организаций.
• В отличие от предыдущих SEAT-оценок подрядчики
и поставщики не поднимали вопросов, связанных с
планированием, проведением тендеров, требованиями
по охране труда, здоровья и окружающей среды.

• М
 ногие заинтересованные стороны видят в Монди
СЛПК компанию, устанавливающую новые стандарты
природопользования при осуществлении своей
лесозаготовительной деятельности.

“Монди СЛПК создал уникальный лесопитомник”.
“Это лесопитомник мирового класса”.
“Монди СЛПК произвел революцию в лесозаготовке”.

“Все поставщики мечтают иметь в своих регионах
такую компанию, как Монди СЛПК”.
Природопользование
• З
 аинтересованные стороны отметили улучшения в
системе лесовосстановления и лесного хозяйства
Компании. Многие сотрудники особо выделили ценность
создания и содержания лесопитомника.
• Большинство заинтересованных сторон положительно
оценили усилия Монди СЛПК, нацеленные на учет
интересов местного населения при осуществлении
своей лесозаготовительной деятельности. Совместное
планирование (исключение местных охотничьих, ягодных
и грибных угодий из намеченных к освоению площадей)
было крайне положительно воспринято местными
заинтересованными сторонами в Усть-Куломском и в
Койгородском районах.
• Процесс сертификации FSC™ хорошо известен и
воспринимается крайне положительно, поскольку
направлен на формирование более ответственного
отношения к лесу.
• Заинтересованные стороны в Койгородском районе
признали усилия Компании, направленные на очистку
местных рек, особенно малых нерестовых.

Менеджер по контролю качества в одном из лесозаготовительных
подразделений
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продолжение

6.3 Требующие решения вопросы, комментарии
и ожидания заинтересованных сторон
Выявленные в процессе SEAT-оценки вопросы, волнующие
заинтересованные стороны, можно в целом разделить на
четыре основные группы:
• Социальные
• Производственные
• Трудовые отношения
• Поставщики и подрядчики
Каждая из этих групп вопросов более подробно описана ниже.

Социальные вопросы
1. Инфраструктура
Озабоченность проблемами инфраструктуры
высказывалась заинтересованными сторонами в
ходе большинства консультаций по SEAT-оценке.
Обеспокоенность вызвана рядом причин.
Заинтересованные стороны выразили недовольство
использованием дорог, проходящих через населенные
пункты, вместо объездных путей. Отрицательное
отношение высказывалось и в связи с превышением норм
загрузки транспорта. В частности, говорилось, что "из-за
очень плохого состояния лесных дорог лесовозы часто
ездят через поселки".
Другой поднятый вопрос связан с недостаточным объемом
дорожного строительства, осуществляемого Компанией и
подрядными организациями. Заинтересованные стороны
предлагали различные способы улучшения ситуации с
дорогами – например, введение ограничений на заготовку
и транспортировку леса в период весенней и летней
распутицы для ремонта дорог перед их эксплуатацией.
Некоторые заинтересованные стороны были обеспокоены
закрытием автозаправочных станций Монди СЛПК в
районах лесозаготовок. Отказ от сплава древесины по реке
неоднократно упоминался в связи с потерей рабочих мест
и снижением налоговых поступлений, а также возможным
увеличением нагрузки на дороги.
Комментарий Компании
Монди СЛПК ежегодно выделяет значительные средства
на ремонт и строительство дорог и мостов (см. раздел
5.4.1). Начиная с 2012 г. Монди СЛПК строит только
капитальные всесезонные грунтовые лесные дороги (см.
раздел 5.4.1) и в этом смысле может считаться лидером
на Северо-Западе России.
Проблема заключается не в качестве дорог, построенных
Монди СЛПК, а в проходящих через лесные поселки
дорогах, которые находятся на балансе и содержании
местных муниципальных образований. Монди СЛПК
не может перестроить эти дороги, однако всегда
28

устраняет выявленные повреждения. Компания вводит
ограничения на заготовку и транспортировку древесины
в период весенней и осенней распутицы, а также летом
в период сильных дождей. Монди СЛПК также постоянно
прорабатывает варианты устройства новых объездов
вокруг населенных пунктов для уменьшения воздействия на
проселочные дороги. Ежегодно вводится как минимум один
новый объездной маршрут. Одним из эффективных путей
решения проблемы может стать получение своевременной
информации от заинтересованных сторон о возникающих
вопросах и трудностях. В Компании действуют хорошо
налаженные каналы связи, а управление лесообеспечения
рассматривает все обращения и отвечает на них.
• В
 Койгородском районе отремонтированы два
водопропускных сооружения на дороге в поселке
Кузьель, а также выполнен ремонт дороги вокруг поселка
Койдин по просьбе местных жителей.
• В Усть-Куломском районе отремонтирована дорога вокруг
поселка Ягкедж; продолжается строительство дороги в
объезд Усть-Кулома и других поселков; также построен мост
и обслуживается дорога до Зимстана и других поселков.
• В Сысольском районе продолжается строительство
объездной дороги вокруг поселка Щугрэм.
• В Корткеросском районе Монди СЛПК построил понтонный
мост для уменьшения объемов транспортировки
древесины через село Керес и поселок Уръель.
• В Сыктывдинском районе по просьбе жителей поселка
Мандач ограничена транспортировка древесины.
Вопрос автозаправочных станций решается вместе с
Министерством развития промышленности, транспорта и
энергетики, а также с администрациями муниципальных
районов. Для всех намеченных к закрытию АЗС
разработаны варианты продажи новым собственникам или
передачи на баланс муниципалитетам.
Учитывая увеличение транспортных потоков по территории
Усть-Куломского и Корткеросского районов в связи с
прекращением лесосплава Монди СЛПК согласовал
выделение дополнительных финансовых средств
Правительству РК для текущего ремонта данной дороги.

2. Незанятость населения
Большинство заинтересованных сторон выражали
обеспокоенность по поводу сокращения рабочих мест. Это
связано с ограниченными возможностями трудоустройства
в районах лесозаготовок, особенно для женщин. Также
среди волнующих население вопросов фигурировала
используемая Компанией практика сезонных работ.
Комментарий Компании
Монди СЛПК поддерживает занятость в районах
лесозаготовок с помощью программ социального
партнерства с муниципальными администрациями,
ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

которые включают в себя как финансовую помощь, так и
мероприятия организационного характера.
С 2009 г. Монди СЛПК способствовал созданию или
сохранению более 1000 рабочих мест в районах
лесозаготовок.
Компания поддерживает проекты, отвечающие
определенным критериям, например, преимущество
отдается местным предпринимателям и бывшим
работникам Монди СЛПК. Среди получателей грантов есть
много женщин-предпринимателей.
Временные рабочие составляют около 5-6% от общего
числа работающих в лесозаготовительном производстве.
Большинство сезонных рабочих мест связано со сплавом –
это крановщики или капитаны судов. Однако большинство
занятых на сплаве являются штатными работниками,
которые в течение года привлекаются на другие этапы
сплавного процесса. Сезонные работники, большинство
которых составляют местные жители, в основном женщины,
также привлекаются к работе в лесопитомнике Монди СЛПК
в летний период.

3. Налоги
Районные и муниципальные власти выразили
озабоченность из-за возможного снижения налоговых
поступлений в бюджет, частично из-за того, что Компания
и ее подрядчики не зарегистрированы в районах
осуществления деятельности. В некоторых районах это
также связывали с прекращением сплавных операций.
Комментарий Компании
Муниципальные образования могут недополучать прямые
платежи (как правило, в виде арендной платы) после
закрытия административных или производственных
подразделений Монди СЛПК. Однако с учетом отчислений
в консолидированный региональный и муниципальные
бюджеты платежи Компании выросли в два раза за период
с 2011 по 2015 г.
Что касается регистрации, то лесозаготовительные участки
Монди СЛПК имеют зарегистрированные подразделения
в муниципальных районах. В договоры подряда со
всеми лесозаготовительными организациями включено
требование об обязательной регистрации в муниципальном
районе, на территории которого организация работает
более трех месяцев.

4. Социальные инвестиции
Хотя заинтересованные стороны положительно оценивают
соглашения о социально-экономическом партнерстве,
они воспринимаются как недостаточно эффективные в
силу ряда причин. Заинтересованные стороны выразили
озабоченность относительно прозрачности и эффективности
использования средств администрациями муниципальных

районов, а также отсутствием эффективного надзора
за выполнением соглашений с Монди СЛПК. Некоторые
заинтересованные стороны считают, что социальные
инвестиции в отдельные направления недостаточны для
решения существующих проблем.
Отмечается растущая необходимость в более
структурированных и долгосрочных инвестициях, а также в
возможном пересмотре действующих соглашений.
Комментарий Компании
Социальное партнерство с муниципальными районами
как механизм социальной поддержки развивалось и
эволюционировало с 2010 г., когда оно было связано с
социальными требованиями лесной сертификации по
схеме FSC™. Для координации и развития процесса
был создан специальный отдел. Со временем
процесс претерпел существенные изменения: сегодня
наблюдается большая прозрачность, обеспечивается
большая вовлеченность заинтересованных сторон,
применяются строгие критерии и процедуры отбора
проектов, осуществляется мониторинг деятельности
предпринимателей и отслеживание финансовых потоков,
проводятся выездные проверки реализации мероприятий,
обеспечивается общественный контроль и надзор со
стороны государственных органов. Прозрачность и уровень
контроля повышаются с каждым годом, этот процесс
идет непрерывно, продолжает эволюционировать и
совершенствоваться и не требует каких-либо радикальных
изменений. Эффективность, качество и прозрачность
проектов социального партнерства зависят от активного
участия местных заинтересованных сторон. Отчасти
благодаря активному взаимодействию Компании с
заинтересованными сторонами также развивается
гражданское общество, превращаясь в более активную и
конструктивную силу. Это долгосрочный процесс, который
Монди СЛПК приветствует и всячески ему содействует.
Недавно Компания пересмотрела свои критерии оценки
проектов, чтобы сделать возможной долгосрочную
финансовую поддержку наиболее важных направлений
и наиболее стабильных предпринимателей, а также
ввела новые требования, такие как минимальное
софинансирование в объеме 20%. Еще одно новое
требование обязывает администрации муниципальных
образований отчитываться о ходе выполнения не
только текущих проектов, но и о статусе всех проектов,
поддержанных в течение последних трех лет. Кроме того,
в случае закрытия бизнеса предприниматели должны
возместить вложенные финансовые или материальные
средства, чтобы они могли быть направлены на поддержку
других проектов.
Уровень финансовой поддержки остается стабильным,
и время от времени сумма в национальной валюте
повышается с учетом уровня инфляции. Основная задача
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Компании заключается не в увеличении числа проектов,
инвестируемых в рамках соглашений о социальном
партнерстве, а в улучшении качества и успешности
проектов. Монди СЛПК дополнительно оказывает
косвенную или неденежную поддержку муниципальным
образованиям и местным предпринимателям, объем
которой также вырос.

5. Подрядчики Монди СЛПК
Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность
деятельностью подрядчиков Компании, в частности
повреждением местных дорог при транспортировке
древесины, проездом лесовозов через поселки и
превышением норм их загрузки, что создает угрозу
безопасности для местного населения. Это частично
связывалось с тем, что многие подрядные организации
не являются местными компаниями и не берут на работу
местных жителей.
Комментарий Компании
Все контракты на подрядные работы в приоритетном
порядке распределяются среди местных организаций, если
таковые имеются и если они соответствуют корпоративным
требованиям Монди СЛПК. Все жалобы местных
администраций, касающиеся лесовозов, рассматриваются
специалистами управления лесообеспечения, и в
отношении виновных подрядчиков принимаются
надлежащие меры. Монди СЛПК систематически
рассматривает претензии к своим подрядчикам и налагает
на них штрафы, все нарушения расследуются.
С 2009 г. все лесовозы Компании и подрядных
организаций оборудованы GPS-трекерами. Это позволяет
логистическому центру следить за всеми лесовозами,
контролируя маршрут и скорость движения. Поэтому, если
местные заинтересованные стороны зафиксировали время
и место нарушения, можно установить, какие именно
лесовозы нарушили правила. Таким образом, отпала
необходимость в визуальной идентификации транспортного
средства и госзнаков.
В 2016 г. Монди СЛПК установил специальный
транспортный тренажер-симулятор, который позволит
улучшить подготовку наших водителей и водителей
подрядных организаций. Надеемся, что это поможет
поднять уровень безопасности при перевозке древесины.

Производственные вопросы
1. Природопользование
Несмотря на признание высоких экологических стандартов
Монди СЛПК, заинтересованные стороны выразили
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обеспокоенность по ряду вопросов. Наиболее часто
упоминаемые проблемы связаны с повреждением почвы
при проведении лесозаготовительных работ, особенно
в весенний и осенний период, а также недостаточной
подготовкой лесосек к лесовосстановлению – высадке
саженцев. Среди других проблем на некоторых участках
упоминались лесозаготовка сверх того объема, который
может быть вывезен, и оставленная древесина на
делянках.
Некоторые заинтересованные стороны отметили
возможное негативное воздействие интенсивного
лесопользования на окружающую среду, особенно на
численность промысловых видов фауны в Усть-Куломском
районе, качество и количество воды, обмеление рек и
качество почв.
Многие заинтересованные стороны считают слабой
природоохранную деятельность подрядчиков Монди СЛПК.
В частности, упоминались несоответствующее назначению
оборудование, применяемое подрядчиками для подготовки
почвы, неудовлетворительная практика заготовки и
перевозки древесины и ведения лесного хозяйства
(например, оставление в лесу сваленных деревьев и
неэффективная очистка лесосек и уборка порубочных
остатков), недостаток осведомленности и подготовки в
области охраны окружающей среды, а также недостаточный
надзор и контроль со стороны Компании.
Комментарий Компании
Трудно оценить степень воздействия лесозаготовительной
деятельности на почвы и гидрологию ввиду длительности
цикла лесовыращивания (новый зрелый лес на месте
вырубки вырастает через сотню лет). Для этого требуется
проведение специальных научных исследований, однако
это направление пока недостаточно развито. Поэтому
Монди поддерживает проекты фонда "Серебряная тайга",
которые, в частности, направлены на изучение упомянутых
вопросов. Одним из примеров является проект по оценке
воздействия лесозаготовок на малые водотоки. С 2017 г. в
данный проект будет также включена оценка воздействия
на почвы и успешность лесовосстановления.
В отношении численности промысловых видов стоит
отметить, что в процессе инициированных Компанией
консультаций со специалистами охотничьего хозяйства
и научных учреждений было выявлено, что наибольшее
влияние на уменьшение численности промысловых
видов оказывает не лесозаготовительная деятельность,
а погодно-сезонные колебания и браконьерство с
чрезмерным уровнем изъятия особей промысловых видов.
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Монди СЛПК продолжает следовать практике определения
и сохранения местообитаний, важных для поддержания
биоразнообразия в регионе.
Что касается обеспокоенности относительно оставления
в лесу срубленных деревьев, то эта проблема относится к
периоду 2009-2012 гг., когда в лесу накапливались большие
запасы древесины. С 2013 г. ситуация заметно изменилась,
в основном благодаря строительству всесезонных
дорог, повышению эффективности автопарка за счет
приобретения современных лесовозов "Mercedes-Benz",
переходу на комплексные сервисные договоры, а также
уменьшению времени простоя лесовозов в результате
реализации проекта Wood Flow (в переводе с англ.
"Лесной поток"). Приоритетная задача комбината состоит
в своевременной вывозке высокосортных сортиментов
– пиловочника, фанкряжа и свежего елового баланса.
Остальные виды сортиментов (балансовой древесины)
могут храниться в лесу более продолжительное время.
К 2014 г. лесозаготовительное производство Монди
СЛПК было сертифицировано по трем схемам: FSC™,
PEFC™ и ISO 14001. В результате произошли улучшения
в управлении производством, оценке воздействия на
окружающую среду и мониторинге. Соответствующие
требования все шире применяются и в отношении
подрядных организаций.
Монди СЛПК уделяет огромное внимание обучению своего
персонала, занятого в управлении лесообеспечения, и
также персонала подрядчиков. Большинство сотрудников
уже получили дополнительную теоретическую подготовку
в рамках "Лесной академии Коми". Следующий этап
предполагает расширение их практических знаний в
условиях полевых работ. Совместно с "Серебряной
тайгой" Монди СЛПК ежегодно организует специальное
практическое обучение работников лесного
производства. До 2015 г. обучение было в основном
ориентировано на сотрудников, отвечающих за подготовку
лесозаготовительных работ и оценку воздействия на
окружающую среду, предшествующую началу работ.
С 2016 г. программа обучения распространится также
на работников, непосредственно осуществляющих
лесозаготовку (операторов лесозаготовительной техники).

2. Производственные вопросы
Заинтересованные стороны подняли ряд конкретных
производственных вопросов, среди которых:
обеспокоенность отсутствием противопожарного
инвентаря в отдаленном поселке Зимстан; плохое

качество новых служебных автомобилей российского
производства, которые выходят из строя после полугодовой
эксплуатации в лесозаготовительных поселках; отсутствие
в лесозаготовительных поселках запчастей для отдельных
видов оборудования; проблемы с оформлением,
использованием и рекультивацией песчаных карьеров.
Комментарий Компании
Вопрос с обеспечением поселка Зимстан противопожарным
оборудованием решен. Единичный случай недостатка
оборудования на одном из производственных участков
устранен. Уровень обеспечения лесозаготовительных
участков Монди СЛПК противопожарным инвентарем
и оборудованием соответствует самым высоким
региональным стандартам. Служба лесозаготовок
Компании также получила лицензию на осуществление
деятельности по тушению лесных пожаров, хотя это и не
являлось обязательным требованием.
Большинство закупаемых Компанией транспортных
средств – иностранного производства. В эксплуатации все
еще находится несколько автомобилей УАЗ российского
производства, которые были приобретены очень давно
и со временем будут заменены. Лесозаготовительное
производство полностью удовлетворяет свои потребности
в транспорте за счет собственного автопарка – все
подразделения и отделы пользуются закрепленными за
ними автомобилями. Несколько лет назад обеспечение
служебным транспортом было действительно серьезной
проблемой, которая на настоящий момент решена.
В управлении лесообеспечения есть собственный отдел
материально-технического снабжения, занимающийся
исключительно оборудованием и запчастями. По
сравнению с существовавшей ранее системой
централизованных закупок ситуация уже существенно
улучшилась.
У Монди СЛПК в настоящее время нет проблем, связанных
с песчаными карьерами. В связи с официальным
решением Министерства природных ресурсов РФ отпала
необходимость получения лицензий на разработку
небольших песчаных карьеров в границах арендуемых
лесных участков. Компания выполняет все требования
нормативной документации в отношении эксплуатации
и рекультивации карьеров. Местные надзорные органы
оформили только одно предписание относительно качества
разработки карьера. Также имел место единичный случай
заявленной претензии по качеству рекультивации. Все
предписания и требования выполнены.
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Трудовые отношения
1. Заработная плата и стимулирование
Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность
по поводу сравнительной оценки, которую Компания
использует для установления заработной платы: сравнение
Монди СЛПК с другими предприятиями отрасли в регионе
было воспринято как неуместное.
Сотрудники озвучили более конкретные, волнующие
их вопросы относительно разных систем поощрения
работников лесозаготовительных участков и работников
комбината: "Работающие на комбинате имеют больше
социальных льгот и получают более высокие премии,
чем работники в районах лесозаготовок". Аналогичное
недовольство вызывает отсутствие основанной
на трудовых показателях системы материального
стимулирования персонала вспомогательных служб
(вспомогательный транспорт, общественное питание) на
лесозаготовительных участках. Некоторые сотрудники
считают, что вновь принятые на работу получают более
высокую заработную плату по сравнению с теми, кто давно
работает на предприятии.
Комментарий Компании
Использование региональных и отраслевых ориентиров
для установления уровня заработной платы является
обычной практикой. Ввиду огромных различий в
экономической ситуации и на рынке труда невозможно
ориентироваться на уровень заработной платы на
предприятиях Монди за пределами России. Поэтому Монди

использует отраслевые и национальные/региональные
ориентиры.
Коллективный договор с работниками службы
лесозаготовок продлен до 2016 г. Все социальные льготы
и выплаты рабочим отделений службы лесозаготовок
установлены на том же уровне, что и сотрудникам
комбината. Кроме того, отдельным группам сотрудников
предоставляются специальные льготы, такие как
обеспечение дровами и компенсация расходов на питание
для работающих в вахтовых поселках.
Структура заработной платы в лесной отрасли
предусматривает надбавку за стаж. Это важный элемент
системы удержания квалифицированных кадров. Работники
получают соответствующую процентную надбавку к
зарплате, величина которой определяется стажем работы
в лесной отрасли. Величина надбавки может составлять от
10% до 30% от месячного оклада.
Процедура найма на работу прозрачна и соответствует
трудовому законодательству РФ и корпоративным
стандартам Монди. Вновь принятые на работу приезжие
специалисты получают такую же или даже более низкую
заработную плату в период адаптации. При поступлении
на работу на Монди СЛПК все новые сотрудники проходят
установленный адаптационный период, после которого
их заработная плата устанавливается на уровне,
соответствующем профессии и категории работника.
Исключения могут составлять руководители высшего звена
и специалисты редких профессий.

Новый лесовоз производит отгрузку на территории склада древесины
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2. Организационные изменения
Сотрудники озвучили ряд вопросов, связанных с
недавними изменениями в организационной структуре
Компании. Основную озабоченность вызывает растущее
высвобождение персонала, особенно в лесозаготовительных
районах, что воспринимается как следствие внутренних
мероприятий по оптимизации кадровой структуры. В
результате увеличилась рабочая нагрузка на оставшихся
сотрудников, которых в некоторых случаях некем заменить,
например, если сотруднику требуется отпуск по болезни.
У некоторых заинтересованных сторон сложилось
впечатление, что Монди СЛПК пытается одновременно
реализовать слишком много мероприятий, что вызывает
необходимость выполнять сверхурочную работу и
увеличивает рабочую нагрузку. Некоторые мероприятия
воспринимаются как несогласующиеся друг с другом
или неадаптированные к региональным и местным
условиям, что делает их трудными для выполнения и
малоэффективными.
Комментарий Компании
Организационные изменения необходимы для сохранения
лидирующих позиций на рынке. Они обеспечивают
оптимизацию производственного процесса и затрат,
помогают Монди СЛПК оставаться стабильным и надежным
работодателем в регионе. Компания добивается этого
частично за счет координации процессов, исключения
дублирующих функций и внедрения новейших систем,

инструментов и оборудования. Оптимизационные
инициативы тщательно анализируются на предмет трудовых
и временных затрат, а также возможность обеспечения
взаимозаменяемости работников на время их отсутствия
(по причине планового отпуска или отпуска по болезни).
Совершенствование бизнеса является одним из
основополагающих принципов Монди СЛПК. Опрос
сотрудников 2013 г. показал, что такой аспект нашей
корпоративной культуры, как предприимчивость, нуждается
в улучшении. Развитие у сотрудников Компании настроя
на постоянное совершенствование является одной из
основных стратегических задач на 2015-2018 гг. Создана
новая служба для централизованной реализации проектов,
в том числе проектов по совершенствованию процессов.
Кроме того, каждый отдел должен анализировать и
улучшать существующие процессы. Может быть, поэтому
у некоторых сотрудников создается впечатление, что
"мероприятий слишком много", хотя большая часть этой
работы является рутинной, и именно ее ожидают и ценят в
повседневной деловой деятельности. Кроме того, создана
новая информационная система OptiFlow, призванная
упростить и сделать более прозрачным процесс заявления
инициатив. Все разумные предложения принимаются
и включаются в систему, а авторов лучших из них
поощряют. Текущая реакция сотрудников на динамичный и
предприимчивый характер нашей корпоративной культуры
является очень положительной.

Менеджер по лесозаготовке на одном из лесных участков
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3. Вахтовые поселки лесозаготовителей
Хотя большинство заинтересованных сторон оценили
улучшение условий труда в лесозаготовительных
поселках, был озвучен ряд замечаний: недостаток
фруктов, отсутствие доступа к корпоративному интранету,
ограниченный доступ к корпоративной прессе, отсутствие
мобильной связи (плохое покрытие), недостаточная
коммуникация, случаи неподходящего размера средств
индивидуальной защиты (СИЗ) при их предоставлении.
Комментарий Компании
Энергетическая и питательная ценность дневного рациона в
лесозаготовительных поселках соответствует нормативным
требованиям. Рабочие, в том числе вахтовый персонал,
обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием. В меню
входят овощи, салаты и фруктовые напитки.
В зоне покрытия мобильной сети соединение
осуществляется беспрепятственно. Там, где сигнал
недостаточно сильный, Монди СЛПК устанавливает
специальное оборудование для его усиления (усилителиретрансляторы). Однако большинство участков
расположено в отдаленных районах с ограниченным
покрытием сетями мобильной связи. Поэтому все
лесозаготовительные участки имеют спутниковые
телефоны и спутниковые модемы, обеспечивающие
минимальный уровень связи по оперативным
вопросам, а также в целях обеспечения безопасности и
информирования о чрезвычайных ситуациях.
Подключение к корпоративной сети Монди СЛПК
(интранету) невозможно установить из-за недостаточной
скорости каналов передачи данных и загруженности
трафика в лесозаготовительных поселках. Поэтому
основным средством коммуникации является

корпоративная газета, в которой публикуются те же
новости, что и в интранете.
Газеты рассылаются во все лесозаготовительные поселки.
Недавно поднятый вопрос о недостатке газет в офисах
лесозаготовительных участков решен. В целом, если такая
проблема существует, количество газет и места доставки
могут быть откорректированы по запросу.
Иногда на участки поступают СИЗ неподходящего размера.
Это в основном происходит из-за того, что работники
отдаленных лесозаготовительных участков заказывают
СИЗ с центрального склада по таблицам размеров и иногда
ошибаются с выбором размера. Такое происходит нечасто.
Если эти случаи все же имеют место, можно решить вопрос
несколькими способами: лесозаготовительные участки
могут создавать запас СИЗ дополнительных размеров
или работник может заказать другой размер. В более
сложных, особых случаях работников могут доставить на
центральный склад для выбора подходящих СИЗ.

Поставщики и подрядчики
1. Организационные вопросы
Поставщики наиболее часто поднимали вопрос о
введении правила "временного окна" (time slot), в рамках
которого должна быть обеспечена поставка древесины
на комбинат. Такой подход они назвали нереалистичным
и малоэффективным, особенно с учетом тяжелых
погодных условий и плохой инфраструктуры. Один из
участников консультаций отметил, что "20% древесины
может поставляться вовремя, но с учетом погоды и отказа
техники это невозможно". Заинтересованные стороны
также отмечали неэффективную организацию разгрузочных
работ, которая приводит к неоправданно длительному
(4-5 часов) ожиданию на площадке Монди СЛПК.

Безопасные и комфортные условия проживания лесозаготовителей на современных вахтовых участках Монди СЛПК
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Некоторые заинтересованные стороны выразили
обеспокоенность установленными в договорах сроками
оплаты (от 30 до 60 дней), что, учитывая ограниченное
число дней выплат, создает проблемы для их бизнеса.
Подрядчики выразили озабоченность сезонным
закрытием дорог, которое накладывает ограничения
на их деятельность, а также наличием только одного
въезда на территорию Монди СЛПК. Озвучивались
также обеспокоенность из-за прекращения сплава в
Усть-Куломском районе и, в частности, связанное с этим
ожидание роста интенсивности дорожного движения,
перегруза лесовозов и повреждения дорог.
Комментарий Компании
Реализация проекта "Лесной поток" (Wood Flow) началась
в середине 2015 г. Двухчасовое "временное окно" (time
slot), выделяемое для поставки древесины, означает, что
лесовозу необходимо прибыть на комбинат в течение этого
интервала времени. Несмотря на жалобы большинства
транспортных компаний, преимущества в плане улучшения
логистики очевидны − в 2015 г. время простоя лесовозов
у ворот комбината в среднем сократилось на 22% по
сравнению с 2014 г. (период с августа по сентябрь).
В 2015 г. среднее время разгрузки одного лесовоза
уменьшилось на 31%, а коэффициент эффективного
использования лесовозов вырос на 19% по сравнению с
2014 г. Реализация проекта продолжится для повышения
эффективности системы обеспечения древесиной в
интересах всех заинтересованных сторон.
Этот процесс не связан с сезонным закрытием дорог,
которое влияет на деятельность всех транспортных
компаний региона. На дорогах регионального значения
действует также ограничение по весу, не соответствующее
грузоподъемности современных грузовиков. Собственные
лесовозы Монди СЛПК и лесовозы подрядных организаций
недогружаются для соблюдения упомянутого ограничения.
Компания активно поднимает этот вопрос на разных уровнях
государственной власти с попыткой разрешить эту проблему.
Как уже упоминалось в ответах на замечания по дорогам
(см. стр. 28), Монди СЛПК согласовал выделение
дополнительных финансовых средств Дорожному агентству
РК для обеспечения ремонта дорог в Корткеросском и
Усть-Куломском муниципальных районах, объем перевозок
древесины по территории которых возрастет в связи с
прекращением сплава.

2. Планирование
Хотя поставщики положительно воспринимают заранее
согласованные планы, некоторые заинтересованные
стороны отметили изменения с мая 2015 г. и высказали
мнение, что Монди СЛПК не всегда придерживается
согласованных планов, информируя поставщиков об
изменениях в последний момент.

Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность
ограниченным ассортиментом древесного сырья,
принимаемого комбинатом, например, принимается
пиловочник только ограниченного диапазона диаметров.
Другие вопросы были связаны с необходимостью более
аккуратного выделения лесных участков подрядчикам и
более тщательного обследования песчаных карьеров.
Еще один поднятый вопрос касался продажи пиловочника
в другие регионы, в то время как имеется высокий спрос на
него в Республике Коми.
Комментарий Компании
С 2012 г. во все договоры с поставщиками включена
статья о допустимом отклонении от согласованных
объемов поставок древесины от -25% до +5%. В целом
претензии поставщиков, очевидно, относятся к случаям,
когда поставки древесины в определенном месяце
задерживались для того, чтобы продать больший объем
в следующем месяце. Комбинат не может так быстро
изменять график и источники снабжения древесиной,
поэтому задержки поставок создают для него серьезную
проблему. Каждый конкретный случай должен
рассматриваться индивидуально, но в целом Монди СЛПК
стремится к установлению справедливых и доверительных
деловых отношений со стабильной и хорошо развитой
сетью своих поставщиков, а также с поставщиками,
взаимодействие с которыми только налаживается.
Монди СЛПК уже расширил ассортимент производимой
и продаваемой продукции (а именно пиловочника и
фанкряжа). Найдены покупатели елового и соснового
пиловочника малого диаметра. Монди СЛПК также
производит сортименты длиной пять и шесть метров в
дополнение к стандартным четырехметровым, что является
реакцией на растущий спрос на такие виды сортиментов.
Выпуск сортиментов конкретных размеров и качества
возможен при наличии стабильного рыночного спроса на
такую продукцию. Существует возможность заказать на
комбинате продукцию определенного ассортимента, если
заказчик готов к предоплате.
Монди СЛПК прежде всего нацелен на стабильный сбыт
пиловочника в Республике Коми, а остающаяся продукция
отправляется в другие регионы. В среднем в 2011-2015 гг.
около 65% пиловочника было реализовано на территории
РК. Однако многие местные клиенты все еще не готовы
гарантировать регулярные закупки.
Местным лесопильным предприятиям также
предоставляется возможность покупать лес на корню по
приемлемым ценам в рамках социальных лесных проектов.
Их суть состоит в том, что Монди СЛПК продает лес на
корню в границах своих арендуемых лесных участков, а
предприятия заготавливают древесину своими силами,
используют пиловочник на своих производствах, а
балансовую древесину продают комбинату.
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3. Ценовая политика
Некоторые заинтересованные стороны выражали
озабоченность отсутствием роста закупочных цен на
балансовую древесину. Цены не поднимались в течение
нескольких лет, хотя экономическая ситуация в регионе
изменилась. Тот же вопрос поднимался и в отношении
тарифов на транспортировку леса с лесозаготовительных
участков.
Комментарий Компании
Фактические данные свидетельствуют об увеличении
цен на балансовую древесину на 23% в период с 2012
по 2015 г. Более всего подорожала еловая балансовая
древесина, которая является наиболее ценным видом
сырья для производства бумаги (+25%). Менее всего
увеличение цен затронуло осину (+7%), поскольку она
заготавливается в больших объемах на наших собственных
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арендуемых лесных участках. Текущая ситуация
развивается в интересах других лесозаготовительных
и деревообрабатывающих предприятий, поскольку
Монди СЛПК предоставляет сторонним компаниям
исключительную возможность продавать комбинату
неиспользуемую ими балансовую древесину, что
необходимо для поддержания рентабельности их бизнеса.
С 2012 г. тарифные ставки для подрядчиков также выросли:
на 23% в лесозаготовках и на 10% в прямых поставках
древесины на комбинат.
Упомянутое повышение цен ниже уровня инфляции, однако
все компании сегодня работают в сложных экономических
условиях. При этом многие наши поставщики и подрядчики
в Республике Коми обеспечены надежными контрактами
с гарантированными объемами поставок и регулярной
оплатой со стороны Монди СЛПК.
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