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1. Цели и методология  
    проведения оценки

1.1. Введение
В соответствии с корпоративными требованиями 

на предприятиях Группы Mondi каждые 3-5 лет проводит-
ся оценка воздействия производственной деятельности 
на социально-экономическую ситуацию в регионе. Дан-
ная процедура также известна как SEAT (Socio-Economic 
Assessment Toolbox).

Первый SEAT-анализ был проведен в Открытом 
акционерном обществе Монди Сыктывкарский лесо-
перерабатывающий комплекс (ОАО «Монди СЛПК») в 
2006 г. Тогда в область оценки входила исключительно 
деятельность целлюлозно-бумажного комбината. При 
оценке 2009 года фокус был сделан на лесозаготови-
тельной деятельности предприятия.  

В 2012 г. была проведена повторная оценка дея-
тельности целлюлозно-бумажного комбината. В данном 
отчете отражены основные изменения и достижения 
предприятия со времени проведения предыдущей оцен-
ки 2006 года. Следующее проведение SEAT запланиро-
вано на 2015 год.

Электронные версии публичных отчетов по итогам 
SEAT доступны на корпоративном сайте Группы Монди 
на русском и английском языках. Также выпускается пе-
чатная версия публичного отчета. Для охвата более ши-
рокого круга заинтересованных сторон отчета по оценке 
2012 года печатная версия отчета распространяется в 
общественных местах и в виде почтовой рассылки клю-
чевым заинтересованным сторонам. Информация о вы-
пуске публичного отчета доводится до общественности 
через доступные региональные и местные СМИ.

Отчет доступен по запросу в отделе корпоратив-
ных коммуникаций ОАО «Монди СЛПК».

1.2. Цели проведения оценки
Стабильная социально-экономическая ситуа-

ция в регионе является важным условием устойчивого 
развития предприятия. Основная цель SEAT заключа-
ется в своевременном выявлении ключевых рисков, 
связанных с изменениями в социально-экономиче-
ской сфере в регионе работы предприятия. SEAT-
оценка 2012 года ставила перед собой следующие 
ключевые задачи:

• оценить статус разрешения проблемных вопро-
сов, выявленных в ходе предыдущей оценки;

• получить представление о ключевых изменени-
ях в структуре и деятельности предприятия;

• выявить основные внешние факторы, оказыва-
ющие влияние на социально-экономическое развитие 
региона;

• выявить критические вопросы социально-эконо-
мического характера, связанные с деятельностью пред-
приятия;

• оценить объективность критических вопросов и 
определить меры для улучшения ситуации;

• выявить сильные стороны предприятия для их 
дальнейшего развития.

1.3. Методология  
      проведения оценки

Процедура SEAT-оценки состоит из следующих 
этапов.

Консультации с широким кругом заинтере-
сованных сторон. В ходе консультаций задаются от-
крытые вопросы, позволяющие получить открытые и 
разносторонние ответы. Открытые вопросы нацелены 
на выявление именно наиболее волнующих моментов, 
связанных с деятельностью предприятия.

Консолидация результатов консультаций. 
Основная задача заключается в выявлении значимых 
положительных и отрицательных тенденций. Наиболее 
часто упоминаемые моменты выделяются как значи-
тельные и включаются в общий свод проблемных во-
просов и сильных сторон. Далее отдельные факты объ-
единяются в более крупные блоки тематик для удобства 
проработки. 

обратная связь от руководства предприятия. 
Основные группы вопросов представляются на рассмо-
трение руководству. По итогам рассмотрения руководст-
во предприятия представляет обратную связь по тому, 
какие меры предпринимаются для решения данных во-
просов и какие дополнительные усилия предполагается 
сделать. 

доведение результатов до общественности. По 
итогам SEAT-оценки готовится публичный отчет, в кото-
ром представляется информация о выявленных в ходе 
оценки вопросах и предпринимаемых мерах для совер-
шенствования социально-экономической деятельности 
предприятия. Публичный отчет доводится до широкого 
круга заинтересованных сторон через веб-сайт Группы 
Монди и через рассылку печатной версии издания. 

SEAT-отчет

цели методология
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1.4. состав команды
Состав команды SEAT включает в себя предста-

вителей оцениваемого предприятия, представителей со 
стороны Группы Монди, а также представителя незави-
симой третьей стороны. Это необходимо для обеспече-
ния достоверности и объективности оценки. В 2012 г. 
команда SEAT состояла из шести человек:

Виктор аношкин, директор по корпоративным ком-
муникациям, Монди СЛПК

денис попов, начальник отдела лесоуправления и 
сертификации, Монди СЛПК

елена амирханова, главный консультант, компания 
ERM (Environmental Resources Management)

Михаил данилов, менеджер отдела корпоративных 
коммуникаций, Монди СЛПК

Марина северенчук, ведущий инженер отдела ле-
соуправления и сертификации Монди СЛПК

питер гардинер, менеджер природных ресурсов, 
Группа Монди.

1.5. Заинтересованные стороны
Качество и глубина оценки напрямую зависит от 

масштаба проводимых консультаций. Выделяют следу-
ющие ключевые группы заинтересованных сторон:

* госорганы и муниципальные образования;
* неправительственные и общественные организации;
* учреждения образования, культуры, здравоохране-

ния и спорта;
* представители общественности, местные жители;
* профсоюзные объединения и сотрудники предпри-

ятия;
* подрядчики и поставщики предприятия.

В 2012 г. в рамках SEAT были проведены консуль-
тации с представителями следующих заинтересован-
ных сторон в Республике Коми (РК):

* первичная профсоюзная организация «Сыктывкар-
ский ЛПК»;

* сотрудники Монди СЛПК и дочерних организаций; 
* подрядные организации и поставщики Монди СЛПК 

и дочерних организаций;
* представители общественности в районах лесозаго-

товок (участники конференции «Лесной диалог-2012»);
* администрация МО ГО «Сыктывкар» и Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»;
* администрация МО МР «Сыктывдинский» и сель-

ских поселений МО МР «Сыктывдинский»;
* республиканский центр занятости населения;
* служба занятости г.Сыктывкара;
* комиссия по правам человека;
* комитет лесов РК;
* министерство развития промышленности и тран-

спорта РК;
* министерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды РК;
* министерство экономического развития РК;
* министерство сельского хозяйства РК; 
* министерство культуры РК; 
* министерство национальностей РК;
* министерство образования РК;
* министерство здравоохранения РК;
* агентство РК по физической культуре и спорту;
* футбольная команда «Новая генерация»;
* Сыктывкарский лесной институт;
* целлюлозно-бумажный техникум;
* профессиональное техническое училище №15;
* академический театр драмы им. В.Савина;
* межрегиональное общественное движение коми 

народа «Коми войтыр» (республиканский исполком и 
районные представительства);

* общественное движение «Коренные женщины РК»;
* центр устойчивого развития Севера;
* коми региональный некоммерческий фонд «Сере-

бряная тайга»;
* консалтинговый центр «Тефра».

Команда SEAT выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность всем заинтересованным 
сторонам, которые приняли активное участие в про-
цессе консультаций. проведение социально-эконо-
мической оценки было бы невозможно без их уча-
стия и поддержки.

За помощь в проведении консультаций вы-
ражаем особую благодарность нашим партнерам 
- Коми региональному некоммерческому фонду 
«серебряная тайга» и сыктывкарскому лесному ин-
ституту.



6
www.mondigroup.com

7
www.mondigroup.com

SEAT-отчет

Республика Коми Сыктывкар Эжвинский район Лесозаготовительные 
районы

2.1. Республика Коми

геогРафичесКое Расположение

Расположена на северо-востоке Европейской 
части России. Протяженность с юго-запада на севе-
ро-восток - 1275 километров, площадь – 416,8 тыс.кв. 
километров (2,4% площади РФ). Расположена в зоне 
избыточного увлажнения ( заболоченность 9,6% в сред-
нем, болота занимают 7,7% территории), с обилием 
озер и развитой гидрографической сетью (одно из пер-
вых мест в стране). Крупнейшие реки – Печора и Вычег-
да с притоками. 

Климат умеренно-континентальный. Большая 
часть территории относится к зоне тайги, на севере - 
тундры. Общая площадь земель лесного фонда на 1 ян-
варя 2012 г. - 36,3 млн.га (87,2% территории республики 
или 3,5% площади всех лесов России или около 50% 
площади лесов европейского Севера России).

2.2. сыктывкар  
              и Эжвинский район

Сыктывкар – столица Республики Коми, распола-
гается в её южной части на берегах двух рек – р.Вычегда 
и впадающая в нее р.Сысола (бассейн реки Северная 
Двина). 

Площадь города – 742,6 кв.км. Эжва – район Сык-
тывкара, располагающийся в 16 километрах к северу от 
центра города, расположен на левом берегу р.Вычегда. 
Площадь района – 229,3 кв. км.

2.3. лесозаготовительные  
              районы

Заготовка древесины сосредоточена в бассейнах 
рек Вычегда, Сысола и Мезень. Монди СЛПК имеет в 
аренде участки леса Удорского, Троицко-Печорского, 
Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Сы-
сольского, Койгородского и Прилузского районов. Ука-
занные районы относятся к югу и центру Коми. 

2. Обзор близлежащих муниципальных образований
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деМогРафичесКая ситуаЦия

Всего в Коми зафиксированы представители 130 
национальностей, из которых большинство русские 
(60%). Представителей этнической группы коми - 26%. 
Продолжается тенденция к сокращению населения в 
связи с миграционными процессами. С 2006 по 2012 гг. 
численность населения снизилась с 975 тыс. человек 
до 890 тыс.чел. Плотность населения – 2,1 человека на  
1 кв.км. В городах проживает 76%, в сельской местности 
– 24%.

На 1 января 2012 г. муниципально-территориаль-
ная структура республики представлена 203 муници-
пальными образованиями, в т.ч. 5 городскими округами, 
15 муниципальными районами, 15 городскими и 168 
сельскими поселениями.

ЭКоноМиКа и пРоиЗВодстВо

Структура хозяйства носит выраженный сырьевой 
характер. Долевая структура отраслей промышленно-
сти: топливная (52,7%), лесная, деревообрабатываю-
щая и целлюлозно-бумажная (24,1%), электроэнергетика 
(14,2%).  Лесопромышленный комплекс представлен ор-
ганизациями лесозаготовительной, деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной промышленности. ЦБП 
представлена ОАО «Монди СЛПК», одним из крупнейших 
комбинатов  в России. По итогам 2011 г. среди российских 
производителей ЦБП на долю Moнди СЛПК приходится 
12,0% по целлюлозе, 15,1% по бумаге и 8,4% по картону. 
На экспорт поставляется 23,1% выпускаемой комбина-
том продукции.   

В Сыктывкаре проживает 251 тыс. человек, пред-
ставляющих 70 национальностей. 

Большая часть  населения – русские, но также от-
мечается наибольшая по сравнению с другими города-
ми республики доля коми населения. 

В Эжвинском районе проживает 56 тыс. человек. 
В целом за последние десять лет можно отметить 

относительно стабильную ситуацию с численностью на-
селения в Сыктывкаре и Эжвинском районе.

Главный промышленный центр города - Эжвин-
ский район (доля в объеме промышленного производст-
ва - более 76%, на предприятия Эжвы приходится около 
19% промышленного производства в целом по РК). 

По объему промышленной продукции район за-
нимает второе место в РК после Усинска. Ведущая от-
расль экономики района  - деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность (три крупных 
предприятия). По ряду основных социально-экономиче-
ских показателей район превосходит Сыктывкар и Ре-
спублику Коми.

Общая численность населения в районах, в кото-
рых Монди СЛПК ведет лесозаготовки, составляет ме-
нее 150 тыс.чел., что на 22% ниже, чем в 2002 году. Та-
кое снижение во многом объясняется сильным оттоком 
населения из районов в город. За последние десять лет 
численность сельского населения в республике сократи-
лась примерно на 18%.

 Лесозаготовительная промышленность являет-
ся базовой. Деревообработка развита слабо. Крупные 
проекты запланированы только в Троицко-Печорском, 
Усть-Куломском, Прилузском районах. При ежегодной 
расчетной лесосеке 26,8 млн. м3 фактически вырубает-
ся только 24% от расчетной лесосеки. Сдерживающий 
фактор - слабо развитая транспортная инфраструктура. 

Второй важной отраслью служит сельское хозяй-
ство, в большей мере животноводство, но крупные агро-
предприятия располагаются только в Сыктывдинском и 
Прилузском районах. Все районы связаны между собой 
автомобильными дорогами. Имеются два железнодо-
рожных сообщения на западе и на севере. Наибольшие 
преимущества от автомобильного транспорта имеют 
южные районы, в части железнодорожного транспорта 
выигрышно смотрятся северные районы, восточные 
районы находятся в некоторой изоляции и сильно зави-
сят от водного транспорта. 

Муниципальный район 2002 2010
Удорский 25,1 20,4
Троицко-Печорский 19,5 13,9
Усть-Куломский 36,4 26,9
Корткеросский 25,5 19,7
Сыктывдинский 27,5 22,7
Сысольский 16,5 14,0
Койгородский 9,8 8,4
Прилузский 27,1 20,7
Итого: 187,4 146,7

Динамика изменения численности населения в районах лесозаго-
товок с 2002 по 2010 гг., (тыс. чел.)
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SEAT-отчет

Республика Коми Сыктывкар Эжвинский район Лесозаготовительные 
районы

3. Характеристика производственной деятельности  
    Монди СЛПК
 3.1. общая информация  
      о Монди слпК

Монди СЛПК входит в подразделение Mondi 
Uncoated Fine Paper международной Группы Mondi. 
Группа Mondi основана в Южной Африке в 1967 г. и на 
сегодняшний день является одной из крупнейших ком-
паний в мире по производству высококачественной бу-
маги и упаковки – в ее состав входят 113 предприятий в 
35 странах мира, общая численность сотрудников ком-
пании составляет приблизительно 33000 человек. Сык-
тывкарский ЛПК основан в 1969  году, с 2002 года конт-
рольным пакетом акций владеет Mondi.

Монди СЛПК специализируется на выпуске офис-
ной и офсетной бумаг, также производит газетную бума-
гу, картон для плоских слоев гофрированного картона 
«топ-лайнер». Офисная бумага «Снегурочка» производ-
ства Монди СЛПК  получила наибольшую популярность 
в России. Другими известными брендами компании 
Mondi являются Color Copy, IQ, MAESTRO®, Nautilus®, 
BIO TOP 3®.

Вся продукция Mondi соответствует строгим ме-
ждународным сертификационным стандартам, что 
обеспечивает ведущую позицию в рейтинге самых эко-
логичных компаний по версии Всемирного фонда дикой 
природы (WWF®). 

С 2009 года вся система лесоуправления и цепи 
поставок Монди СЛПК сертифицирована по схеме Ле-

сного Попечительского Совета (FSCTM). Продукция 
Монди СЛПК также отмечена экологическим знаком 
European Ecolabel.

Ответственная и эффективная товарная стра-
тегия компании предполагает активное управление 
воздействием, которое продукты в течение своего жиз-
ненного цикла оказывают на окружающую среду, безо-
пасность и здоровье. 

3.2. Целлюлозно-бумажное   
      производство Монди слпК

Монди СЛПК является 
одним из крупнейших произ-
водителей целлюлозно-бу-
мажной продукции в России. 
В структуру комбината входят 
собственное древесно-под-
готовительное производство, 
целлюлозный завод, цеха по 
производству бумаги и картона, 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и 
комплекс водоочистных соору-
жений. Объем готовой продук-
ции в 2011 г. достиг 920 тыс.
тонн. На комбинате работают 

четыре бумагоделательные машины.
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Тарный картон – 237 тыс.тонн в год (26% от общего 
объема продукции).

Офсетная бумага – 176 тыс.тонн в год (19% от общего объема продукции); офисная бумага – 308 тыс.тонн в год 
(33% от общего объема продукции).

Газетная бумага – 199 тыс.тонн в год (22% от общего 
объема продукции).
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SEAT-отчет

Монди СЛПК Производство Эжвинский район Инвестиции

Монди СЛПК делает акцент на внедрение пере-
довых технологий производства и автоматизации труда. 
Предприятие в период с 2009-2011 гг. добилось увели-
чения производительности труда на 23%. В 2011 г. по 
сравнению с 2009 годом рост производства целлюлозы 
составил 23%, производство картонно-бумажной про-
дукции выросло на 11%. 

Общие показатели выработки по основному и вспомогательно-
му производству Монди СЛПК в 2009-2011 гг.

Производственный показатель Ед.изм. 2009 2010 2011

Производительность труда тонн/чел. 243 251 300

Производство целлюлозы тонн 563 713 552 985 691 757

Производство картонно-бумажной 
продукции тонн 839 342 847 457 920 242

Отпуск электроэнергии сторонним 
потребителям

млн.
кВт/ч 634 617 1203

Очистка сточных вод от сторонних 
пользователей

тыс.
куб.м 26 370 24 835 22 554

ТЭЦ комбината полностью обеспечивает потреб-
ности комбината в энергоресурсах. Излишки электриче-
ской и тепловой энергии отпускаются в сети Республики 
Коми и Эжвинского района г. Сыктывкара. Общее про-
изводство электроэнергии увеличилось на 30% в 2011 
году по сравнению с 2009 годом. Объем товарного отпу-
ска вырос почти в два раза. Основной прирост достигнут 

за счет активного использования «зеленых» источников 
энергии. ТЭЦ Монди СЛПК является главным электро-
генерирующим центром южной части Республики Коми, 
покрывая до 20%  ее потребности электроэнергии. 

Предприятие полностью очищает сточные 
воды, задействованные на производстве, а также 
принимает хозяйственно-бытовые сточные воды, 
поступающие из Сыктывкара, Эжвинского района и 
поселка Зеленец. В целом за последние десять лет 
можно отметить общую тенденцию к сокращению 
производственных стоков – на 15% для сторонних 
предприятий и на 19% для Монди СЛПК. Столь зна-
чительного сокращения производственных стоков 
удалось достигнуть за счет реализованных на комби-
нате природоохранных мероприятий и модернизаци-
онных процессов.

3.3.  система лесообеспечения   
                Монди слпК

Компания является арендатором 2,1 млн.га лесов 
с расчетной лесосекой 5,2 млн.м3, из которых 96% рас-
положены в Республике Коми.  Все лесные участки ком-
пании и вся цепь поставок лесоматериалов на комбинат 
сертифицирована по схеме Лесного Попечительского 
Совета (FSC). В рамках добровольной лесной сертифи-
кации компанией предпринимаются меры для обеспече-
ния неистощительного и устойчивого лесопользования. 
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Карта-схема расположения участков лесной аренды Монди  СЛПК в Республике Коми
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С 2009 года Монди СЛПК полностью перешел на 
механизированную заготовку с использованием совре-
менной импортной техники. С 2011 года вся заготовка 
переведена на сортиментную технологию. В результа-
те работы по повышению эффективности лесозагото-
вок и роста потребности комбината в период 2009-2010 
гг. ежегодный объем лесозаготовок в границах лесной 
аренды Монди СЛПК достиг уровня 2,8 млн.куб.м в год. 
До 25% объема лесопродукции идет на реализацию сто-
ронним организациям. 

Объемы реализации лесоматериалов, заготовленных в лесной 
аренде Монди СЛПК в 2009-2011 гг.

С 2009 по 2011 гг. ежегодное потребление комби-
ната выросло с 2,9 млн.куб.м до 3,5 млн.куб.м. Поло-
вина потребности комбината удовлетворяется за счет 
закупаемой у местных поставщиков балансовой древе-
сины и щепы. До 60% потребляемой комбинатом древе-
сины заготавливается в границах лесной аренды Монди 
СЛПК, из которых порядка 80% выполняется собствен-
ными машинными комплексами, а оставшиеся 20% при-
ходятся на подрядчиков. 

Объемы потребления и источники поступления древесного сы-
рья Монди СЛПК в 2009-2011 гг., тыс. м3

На конец 2011 года структура лесообеспечения 
представлена несколькими дочерними компаниями, осу-
ществляющими полный спектр необходимых работ. Ле-
созаготовительный процесс организован на базе семи 
лесозаготовительных филиалов дочерней компании 
ООО «Лесная компания». Помимо лесозаготовок фи-
лиалы несут ответственность за различные подготови-
тельные работы, хранение древесины на промскладах, 
сплотку древесины в плоты в лесосплавных районах, 
погрузку в вагоны. Также филиалы принимают активное 
участие в тушении лесных пожаров. В 2012 г. ООО «Лес-
ная компания» получила лицензию на тушение лесных 
пожаров. Все остальные процессы в системе лесообе-
спечения распределены между другими дочерними ком-
паниями:

• ООО «Эжва-
дорстрой» – строи-
тельство, ремонт и 
обслуживание ле-
сных дорог

• ООО «Эжва-
транс» – перевалка 
древесины на пром-
склады и вывозка на 
комбинат

• ООО «Эж-
ва» – лесосплавные 
работы, навигация

• ООО «Но-
вый лес» – лесохо-
зяйственные работы 
и лесной питомник

SEAT-отчет

Монди СЛПК Производство Эжвинский район Инвестиции
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3.4.  Капитальные инвестиции    
       Монди слпК

Монди СЛПК ежегодно осуществляет значитель-
ные капитальные инвестиции в развитие. Общая сумма 
утвержденных капитальных инвестиций за период 2009-
2011 гг. составил более 620 млн.евро (более 25 млрд.
руб.). Инвестиционная программа Монди СЛПК направ-
лена на решение следующих задач:

• поддержание и оптимизация основных произ-
водственных мощностей по производству целлюлозы и 
бумаги, а также энергоресурсов;

• снижение потребления ресуров (вода, электро-
энергия, газ) и сырья на единицу продукции;

• выполнение требований законодательства РФ 
по экологическим вопросам;

• выполнение требований законодательства РФ 
по промышленной и пожарной безопасности;

• обеспечение безопасных и комфортных условий 
труда на всех производственных участках;

• обеспечение сырьевых ресурсов для основного 
производства, в т.ч. лесообеспечение (заготовка и тран-
спортировка древесины, лесовосстановление) и созда-
ние соответствующей инфраструктуры (строительство 
лесных дорог и мостов);

• оптимизация процессов лесообеспечения;  
• выполнение мероприятий в социальной сфере, 

относящейся к комбинату (спорткомплекс «Бумажник», 
санаторий-профилакторий ЛПО, база отдыха «Парма»).  

Основные направления и объемы капитальных инвестиций Мон-
ди СЛПК за 2009-2011 гг., тыс. евро

Утвержденные суммы инвестиций 2009 2010 2011

приоритетный инвестпроект STEP 545 000

другие капитальные инвестиции 
в т.ч. 15 792 17 324 45 713

Основное производство 9 348 6 914 13 371
Экологические мероприятия 2 079 1 537 16 627
Лесообеспечение и лесное хозяйство 4 115 8 670 8 700
Дорожная инфраструктура* - - 6 740

Социальная инфраструктура 250 203 275

* Строительство лесных дорог и мостов в 2009-2010 гг. не подлежало капитали-
зации.

Главным инвестиционным проектом предприятия 
является STEP, который стал крупнейшим в целлюлоз-
но-бумажной промышленности России за последние 30 
лет. Общая сумма инвестиций по проекту составила 545 
млн.евро. Основные цели проекта следующие: 

• ликвидация узких мест в производственном про-
цессе с потенциальным увеличением производственных 
мощностей при сохранении и улучшении экологических 
показателей;

• максимальное использование имеющегося обо-
рудования; 

• эффективное использование сырьевых ресур-
сов;

• применение лучших мировых технологий, в т.ч. 
сбережения энергии и свежей воды;

• соблюдение требований  экологического законо-
дательства.

После этапа предпроектной проработки (2006-
2007 гг.), разработки проектно-технической документа-
ции и получения разрешения на строительство в апреле 
2008 г. начался этап реализации проекта, завершивший-
ся в 2010 г. вводом объектов в эксплуатацию. Данный 
этап получил статус приоритетного инвестиционного 
проекта и привлекал внимание первых лиц государства 
с самого начала и до запуска новых мощностей.

Также в состав инвестиционной программы пред-
приятия входит плановое выполнение модернизации и 
реконструкции существующего оборудования на всех 
производственных и непроизводственных участках ком-
бината. Предпочтение отдается мероприятиям, которые 
после внедрения позволяют снизить потребление элек-
троэнергии, газа, пара, свежей воды, химикатов, повы-
сить эффективность работы оборудования и/или сни-
зить трудоемкость производственных процессов.

В производственных помещениях цехов проводят-
ся также работы по обеспечению безопасных условий 
для персонала (установка систем пожарной сигнализа-
ции и систем пожаротушения), а также по улучшению ус-
ловий труда (установка кондиционеров, модернизация 
и восстановление вентиляционных систем, освещение 
и т.д.). 

Для поддержания инфраструктуры комбината раз-
работаны программы замены и/или модернизации транс- 
форматорных подстанций, трубопроводов, установки 
и модернизации наружного освещения, реконструкции 
зданий и сооружений на территории комбината в целом. 

В сфере лесообеспечения продолжается посто-
янный процесс ежегодного обновления техники (замена 
изношенного и вышедшего из строя оборудования):
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Монди СЛПК Производство Эжвинский район Инвестиции

• техника для лесозаготовки (харвестеры, фор-
вардеры);

• техника для транспортировки древесины (сорти-
ментовозы, погрузчики);

• техника для содержания и строительства дорог 
(бульдозеры, грейдеры, экскаваторы);

• техника и оборудование для лесовосстановле-
ния (скарификатор, питомник);

• вспомогательное оборудование (мобильные 
дома, мобильные дизельные электростанции, мобиль-
ные топливные емкости, передвижные ремонтные ма-
стерские, автобусы, легковые машины и т.д.) 

• 

Ежегодно значительные инвестиции делаются в 
развитие дорожной инфраструктуры. Несмотря на то, 
что капитальные инвестиции в дорожное строительство 
отмечены только с 2011 года в размере 6,7 млн.евро, но 
до начала капитализации объектов дорожной инфра-
структуры общая сумма затрат за 2009-2010 гг. состави-
ла порядка 14 млн.евро.

3.5.  финансовые показатели   
  Монди слпК

В 2011 г. проект STEP обеспечил рост рентабель-
ности инвестируемого капитала более чем на 10% за 
счет увеличившихся продаж энергии и сократившегося 
расхода привозной целлюлозы. Также в период 2009-
2011 гг. выручка Монди СЛПК от продажи увеличилась 
на 37,6%, а прибыль от продаж - на 82,9%, что выражено 
ростом рентабельности продаж с 15,0% до 19,9%. 

Столь уверенный рост является результатом реа-
лизованных на комбинате проектов по снижению затрат 
и оптимизации производственных процессов, а также 
успешной маркетинговой стратегии. Несмотря на миро-
вой финансовый кризис, компания сделала все необ-

ходимое для дальнейшего стабильного развития, в то 
время как многие предприятия в России оказались на 
грани выживания. Более того, компанией сделан хоро-
ший задел для успешной работы в условиях растущей 
конкуренции.

Консолидированные финансовые показатели Монди СЛПК и до-
черних компаний за 2009-2011 гг., млн. руб.

Ключевые финансовые показатели 2009 2010 2011

Выручка (за вычетом НДС, акцизов) 21 494 23 722 29 566

Себестоимость продаж -14 414 -16 042 -18 578

Валовая прибыль 7 080 7 680 10 988

Коммерческие расходы -1 792 -1 976 -2 465

Управленческие расходы -2 071 -2 016 -2 637

Прибыль от продаж 3 217 3 688 5 886

Рентабельность продаж 15,0 15,5 19,9

Прибыль до налогообложения 2 649 3 325 4 508

Налоговые отчисления -768) -485 -883

Чистая прибыль 1 881 2 840 3 625

Важно отметить, что в период 2009-2011 гг. при 
чистой прибыли головного предприятия вместе с до-
черними компаниями в размере 8,3 млрд.руб. объем 
капитальных инвестиций в модернизацию производств 
составил более 25 млрд.руб. Столь внушительные инве-
стиции подчеркивают заинтересованность Mondi в дол-
госрочном развитии предприятия. Усилия Монди СЛПК 
нацелены на постоянное совершенствование, повыше-
ние эффективности производства, что является важней-
шим условием сохранения конкурентоспособности на 
рынке целлюлозно-бумажной продукции в России.

Стабильное и конкурентное развитие Монди СЛПК 
является гарантией того, что оно будет и дальше ис-
правно пополнять бюджеты всех уровней, обеспечивать 
занятость населения и ответственно выполнять взятые 
на себя социальные обязательства.
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Эжвинский район г.Сыктывкара и ОАО «Монди СЛПК» 
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4.1.  Вклад Монди слпК    
 в формирование госбюджета   
 и обеспечение занятости

Компания Монди СЛПК является третьим круп-
нейшим в Республике Коми и самым крупным предприя-
тием в южной части республики. 

Например, в 2009 г. валовый региональный про-
дукт Республики Коми составил 301,4 млрд. рублей. 
Монди СЛПК внес в ВРП 21,5 млрд. рублей или 7,1%. 

Компания является добросовестным налогопла-
тельщиком и крупным работодателем в регионе.

4.1.1.  Отчисления в государственные   
                     бюджетные фонды

За период 2009-2011 гг. Монди СЛПК заплатил 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 14,1 
млрд. рублей налогов и сборов. 

Общая сумма отчислений Монди СЛПК в 2011 г. 
составила 4,1 млрд.руб., в том числе в местные и ре-
гиональные бюджеты – 1,3 млрд.руб., что составляет 
32%.  

В целом наблюдается стабильный рост налого-
вых отчислений Монди СЛПК и его дочерних компаний 
– сумма уплаченных налогов в 2011 г. превышает анало-
гичный показатель 2009 года по Монди СЛПК на 89%, по 
дочерним компаниям – на 43%. 

По прочим отчислениям наблюдается снижение 
как по Монди СЛПК, так и по дочерним компаниям.  К 
2011 г. сумма платежей по Монди СЛПК снизилась на 
67%, по дочерним компаниям – на 64%. На Монди СЛПК 
снижение связано с завершением реализации проекта 
STEP, в рамках которого предприятие платило внуши-
тельные суммы в виде таможенных пошлин за ввоз ино-
странного оборудования. 

В дочерних компаниях снижение связано в основ-
ном с тем, что к концу 2009 года завершено переофор-
мление договоров аренды лесных участков на головную 
компанию. 

С 2010 года Монди СЛПК взял на себя повышен-
ные обязательства в отношении платежей за аренду ле-
сного фонда в виде 20% надбавки сверх минимальных 
ставок, которая поступает в бюджет Республики Коми.

Суммы налоговых и иных отчислений Монди СЛПК и дочерних 
компаний за 2009-2011 гг., тыс. руб.

Вид выплат 2009 2010 2011

оао «Монди слпК»

Итого налоговых отчислений, 
в т.ч.: 1 456 460 306 397 2 749 687

Налог на прибыль предприятий 
и организаций 412 689 225 368 726 193

Налог на прибыль организаций 
с доходов, полученных в виде 
дивидендов 

47 44 59 627

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) - 1 593 829 - 1 397 386 341 039

НДС, уплаченный таможенным 
органам 1 873 024 695 836 517 030

ЕСН (в части Федерального 
бюджета) 92 481 10 297 0

Отчисления в Пенсионный фонд 199 740 318 421 413 752

Отчисления в фонды 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), соцстраха 

31 070 44 519 75 921

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 243 334 275 067 264 785

Налог на имущество 165 416 101 827 318 964
Земельный налог 31 576 31 542 31 542
Транспортный налог 912 862 834
итого прочих  отчислений, 
в т.ч.: 4 051 957 1 888 582 1 342 871

Платежи за загрязнение 
окружающей среды 16 087 15 793 25 736

Платежи за пользование водными 
объектами 30 482 28 082 27 077

Платежи за аренду лесного фонда 162 749 222 570 217 973

Платежи за аренду земли 65 613 64 270 64 326
Таможенные пошлины 3 777 026 1 557 867 1 007 759

дочерние компании оао «Монди слпК»
итого налоговых 
отчислений, в т.ч.: 638 326 690 332 915 511

Налог на прибыль предприятий и 
организаций 5 515 10 432 3 769

Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 234 337 203 612 361 650

Отчисления в Пенсионный 
фонд, фонды обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС), соцстраха

225 256 276 082 355 577

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 127 850 153 006 147 889

Налог на имущество 32 684 33 452 32 312

SEAT-отчет

Монди СЛПК Производство Эжвинский район Инвестиции

4. Социально-экономическая значимость Монди СЛПК
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Земельный налог 899 881 878

Транспортный налог 11 725 12 867 13 436

Единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) 60 - -

итого прочих  отчислений, 
в т.ч.: 55 971 23 630 20 040

Платежи за загрязнение 
окружающей среды 3 431 1 096 907

Платежи за пользование водными 
объектами 2 161 2 136 1

Платежи за аренду лесного фонда 29 098 - -

Платежи за аренду земли 20 466         20 082         18 885

Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) 815  316 247 

Всего: 6 202 714 2 908 941 5 028 109

4.1.2.  Обеспечение занятости  
  населения

Целлюлозно-бумажный комбинат имеет в штате 
3965 сотрудников, которые в основном являются жите-
лями близлежащих муниципальных образований. До-
черние предприятия Монди СЛПК обеспечивают рабо-
чими местами 3333 человек. 

При устройстве на работу предприятие отдает 
предпочтение местным жителям. Так, абсолютное боль-
шинство сотрудников Монди СЛПК и дочерних компаний 
являются жителями Республики Коми. В районах лесо-
заготовок более 80% сотрудников Монди СЛПК имеют 
прописку в тех же муниципальных образованиях, где 
расположено конкретное структурное подразделение 
компании. На комбинате отмечается стабильно низкий 
уровень текучести кадров – 1,6%. По дочерним компа-
ниям наблюдается увеличение текучести кадров с 8,7% 
в 2009 г. до 14,8% в 2011 г., что является временным 
явлением и связано с реорганизацией системы лесо-
обеспечения.

В результате необходимых оптимизационных про-
цессов общая списочная численность сотрудников со-
кратилась с 2009 по 2011 год на 11% на комбинате и на 
27% в дочерних компаниях. В связи с процессом модер-
низации количество инженерно-технических работников 
головной компании возросло на 3% относительно общей 
численности, а количество рабочих снизилось на 3%. 
Процент работников с высшим образованием возрос в 
среднем на 2% по компании в целом. В результате появ-
ления современной лесозаготовительной техники отме-
чается рост работников со средним профессиональным 
образованием в дочерних компаниях на 7,7%. Соотно-

шение количества временных и постоянных работников 
в компании увеличилось в пользу последних. Снижение 
численности в целом произошло благодаря выходу на 
пенсию работников и увольнению по соглашению сто-
рон низкоквалифицированного персонала.

Структура и численность персонала Монди СЛПК и дочерних 
компаний в 2009-2011 гг.

Показатель Ед. 
изм. 2009 2010 2011

оао «Монди слпК»

Доля местных % 99,0% 99,0% 99,0%

Текучесть кадров % 2,3% 1,6% 1,6%

Всего списочная численность, 
в т.ч. чел. 4446 4256 3965

мужчин % 62,6% 65,3% 65,7%

женщин % 37,4% 34,7% 34,3%

постоянных % 93,1% 93,7% 94,8%

временных % 6,9% 6,3% 5,2%

ИТР % 25,2% 26,7% 28,0%

рабочих % 74,8% 73,3% 72,0%

с высшим образованием % 29,1% 30,7% 31,5%

со средним/средним проф. обр. % 67,5% 66,0% 65,1%

женщин в декретном отпуске чел. 94 97 71

дочерние компании оао «Монди слпК»

Доля местных % 99,9% 99,9% 99,9%

Текучесть кадров % 8,70% 11,00% 14,80%

Всего численность, в т.ч. чел. 4545 4051 3333

мужчин % 66,5% 84,5% 85,2%

женщин % 33,5% 15,5% 14,8%

постоянных % 89,4% 94,3% 97,3%

временных % 10,6% 5,7% 2,7%

ИТР % 12,8% 12,8% 14,7%

рабочих % 87,2% 87,2% 85,3%

с высшим образованием % 8,5% 9,6% 10,5%

со средним/средним проф. обр. % 73,0% 80,5% 80,7%

женщин в декретном отпуске чел. 35 21 36

Помимо собственного персонала Монди СЛПК 
косвенно обеспечивает занятость через сторонние орга-
низации, которые являются поставщиками услуг и мате-
риалов для Монди СЛПК. Так, за период с 2009 по 2011 
год комбинат затратил на услуги сторонних организаций 
42,7 млрд.руб. Несмотря на то, что к 2011 г. по сравне-
нию с 2009 годом общие затраты на сторонних постав-
щиков сократились на 33%, затраты на поставщиков из 
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Республики Коми выросли на 45%. За период 2009-2011 
гг. местные поставщики выполнили заказов Монди СЛПК 
на сумму 7,5 млрд.руб. С 2009 по 2011 гг. доля местных 
поставщиков из Республики Коми постепенно выросла 
с 22,4% до 37,7% и достигла в первой половине 2012 
года 48%.

Затраты Монди СЛПК на поставщиков услуг и материалов в 
2009-2011 гг. млн.руб.

Наименование показателя 2009 2010 2011

Поставщики услуг (строительство и 
обслуживание, ремонт оборудования и 
зданий, транспортные услуги, страхование, 
консультационные услуги)

3 977 3 122 2 819

в т.ч. из Республики Коми 1 829 1 314 1 385

Поставщики материалов (природного газа, 
химически осажденного мела, беленой 
лиственной целлюлозы, гофрокоробов, упако-
вочной бумаги, упаковки, паллетов, запчастей 
и оборудования)

13 389 10 543 8 824

в т.ч. из Республики Коми 2 067 2 474 3 006

Итого затраты на поставщиков 17 366 13 665 11 643

в т.ч. из Республики Коми 3 896 3 788 4 391

Распределение заказов между поставщиками услуг и материа-
лов из Европы, России и Республики Коми в первой половине 2012 г.

Также Монди СЛПК активно поддерживает раз-
личные программы, способствующие повышению уров-
ня занятости в районах лесозаготовок. Работа по данно-
му вопросу ведется в двух направлениях: 

• поддержка программ переобучения рабочих ка-
дров, образовательные программы для предпринима-
телей, поддержка в разработке бизнес-проектов, проф-
ориентационная деятельность и развитие молодых 
специалистов;

• поддержка проектов малого и среднего бизнеса 
в рамках соглашений социально-экономического парт-
нерства с администрациями муниципальных районов 
и в рамках сотрудничества с Коми региональным отде-
лением объединения предпринимателей «ОПОРА Рос-
сии».

4.2.  Вклад Монди слпК  
               в развитие персонала 

Компания Монди СЛПК вкладывает большие 
средства в развитие человеческого капитала. В период 
2009-2011 гг. инвестиции головной компании в развитие 
персонала составили более 120 млн.руб. 

В компании существует политика  по обучению и 
развитию персонала, которая определяет стратегиче-
ские направления и основные принципы обучения и раз-
вития сотрудников. Основные стратегические направле-
ния: 

• повышение квалификации руководителей и спе-
циалистов по направлению деятельности;

• повышение квалификации, получение смежной 
профессии, переподготовка рабочих;

• обучение  вопросам промбезопасности;
• развитие управленческих компетенций;
• развитие талантов;
• обучение английскому языку.

SEAT-отчет
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Суммарные затраты и количество обученных в рамках образо-
вательных программ дочерних компаний и учебного центра Монди 
СЛПК в 2009-2011 гг. 

Показатель 2009 2010 2011

общее количество обученных по 
программам учебного центра Монди 
слпК, (чел.) в т.ч.

1965 3388 2726

Высшее образование 0 26 24

Повышение квалификации ИТР 207 523 889

Повышение квалификации рабочих 720 570 310

Повышение квалификации рабочих (повыш.
разрядов) 148 123 186

Переподготовка рабочих (смежные профессии) 419 335 568

Опережающее обучение 94 26 4

Лесная академия Коми 0 0 218

ОТ и ПБ 197 1479 148

Английский язык 135 186 247

Развитие лидерства 45 120 132

Общее количество обученных по программам 
дочерних компаний 4968 5305 5341

Повышение квалификации ИТР 23 47 45

Повышение квалификации рабочих 12 49 10

Переподготовка, обучение смежным профессиям 215 468 458

Охрана труда 3606 3739 3898

Электробезопасность 131 32 50

Промбезопасность 135 164 144

ГО и ЧС 56 41 36

Безопасность дорожного движения 625 611 559

Пожарная безопасность 108 119 108

Другое 57 35 33

4.2.1. Профессиональное  обучение  
                  сотрудников

Предприятие характеризуется  высоким уровнем  
технической  оснащенности, постоянно ведутся рабо-
ты по модернизации производств,  внедряются новые 
технологии. Все это предъявляет высокие требования к 

профессиональному уровню  работников предприятия. 
Монди СЛПК имеет собственный учебный центр, 

который  является уникальной учебной платформой, 
обеспечивающей возможности развития, получения но-
вых знаний и повышения квалификации, а также обме-
на знаниями среди участников. В среднем 2-3 тысячи 
сотрудников ежегодно проходят через систему  внутри-
фирменного профессионального обучения, участвуют 
в различных программах учебного центра.  Учебный 
центр располагает шестью оборудованными учебными 
аудиториями, где реализует более 50 учебных образо-
вательных программ для рабочих. 

Пройти обучение на базе учебного центра могут 
высвобождаемые или находящиеся под угрозой сокра-
щения работники Монди СЛПК. Чтобы высвобождаемые 
специалисты могли быть востребованы на рынке труда, 
компания готова также переобучать их на базе ведущих 
учебных заведений республики. 

При содействии управления по занятости насе-
ления РК в период 2009-2011 гг. 124 человека прошли 
через программы опережающего профессионального 
обучения. 

Учебный центр создает и реализует ряд обуча-
ющих программ для руководителей и специалистов. В 
течение года это более десяти корпоративных тренин-
гов, затрагивающих  профессиональные интересы групп 
сотрудников, например, «Финансы для нефинансовых 
менеджеров», «Управление проектами», «Навыки под-
готовки презентации», «Школа технолога» и т.д.

Особое внимание компания уделяет вопросам 
безопасности. Неизменная цель компании – полное от-
сутствие несчастных случаев на производстве. Учебный 
центр также организует обучение по вопросам промыш-
ленной безопасности для всех категорий персонала. 
Профессиональный уровень необходим для обеспече-
ния безопасности работы опасных производственных 
объектов. 

В 2010 г., в связи с аттестацией рабочих мест, 
количество обученных по вопросам охраны труда до-
стигло 2456 человек, подготовку к обязательной  атте-
стации по охране труда и промышленной безопасности 
прошли 1100 сотрудников. 

Дочерние компании самостоятельно занимают-
ся организацией обучения для сотрудников. На уров-
не структурных подразделений регулярно организовы-
вались курсы по обязательным программам: «Охрана 
труда», «Электробезопасность», «Промышленная безо-
пасность», «ГОиЧС», «Безопасность дорожного движе-
ния», «Пожарная безопасность» и др. 

Так, с учетом текучести кадров и обучением вновь 
принятых на работу сотрудников количество обученных 
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по обязательным программам превышает четыре тыся-
чи человек в год. Также стоит отметить, что в период 
2009-2011 гг. через программы опережающего обучения 
прошли 900 человек.

4.2.2. Программы личного развития 

Сотрудникам компании предоставлены возможно-
сти для личностного развития. Обучение нацелено на 
повышение личной эффективности и конкурентоспособ-
ности каждого сотрудника. 

Все руководители вовлечены в программу раз-
вития лидерских навыков для менеджеров комбината, 
которая реализуется при поддержке профессиональных 
зарубежных и российских тренеров. Для каждого уровня 
руководства определен набор необходимых лидерских 
инструментов, которые менеджеры могут использовать 
в своей ежедневной работе. 

Для руководителей первого уровня управления 
(начальников смен, мастеров,  руководителей участ-
ков) проводятся тренинги по специально адаптирован-
ной программе. В числе основных направлений разви-
тия можно отметить такие, как навыки коммуникации 
и презентации, управление изменениями, правильное 
распределение времени, планирование и установка 
приоритетов, управление рисками, эффективное деле-
гирование, управление стрессом и другие. 

Все руководители и специалисты прошли обу-
чение по анализу и планированию личного развития. 
Данный инструмент нацелен на правильную постановку 
целей, планирование ресурсов для достижения резуль-
тата, оценка и планирование развития необходимых 
компетенций, эффективное использование обратной 
связи с непосредственным руководителем и т.д. 

Данные инструменты позволяют повысить эф-
фективность работы сотрудника, учитывая общую тен-
денцию к увеличению требований к объемам, срокам и 
качеству работ.

Практически все сотрудники Монди СЛПК и дочер-
них компаний приняли активное участие в тренингах по 
корпоративной культуре Группы Mondi – Ispire. Корпора-
тивная культура компании базируется на трех основных 
принципах – стремление к эффективности и результа-
тивности, забота о людях, добросовестность. 

В ходе обучения раскрывается суть шести основ-
ных характеристик корпоративной культуры Mondi, кото-
рые необходимо развивать – это динамичность, пред-
приимчивость, уважение, поддержка, ответственность и 
прозрачность. 

В 2010 г. стартовала Программа развития талан-
тов Mondi. Она также является составной частью стра-
тегии Mondi по устойчивому развитию бизнеса. Цель 

ее –  обеспечение преемственности на предприятиях 
Mondi, ротация и обмен опытом в рамках Группы. Та-
лант Mondi – это активный и целеустремленный работ-
ник компании, который на протяжение многих лет де-
монстрирует высокую работоспособность и самоотдачу, 
нестандартно и творчески подходит к решению сложных 
задач и стремится к саморазвитию. 

Программа включает в себя оценку и развитие 
сотрудников, номинированных в категорию талантов. К 
2012 г. на предприятии уже выделены и активно вовле-
чены в работу программы 85 локальных и 22 интернаци-
ональных таланта.

4.2.3.  Лесное профессиональное  
  образование

Отдельного внимания заслуживает проект «Ле-
сная академия Коми», инициированный Монди СЛПК и 
запущенный в 2010 г. в результате соглашения, подпи-
санного между Монди СЛПК и правительством Респу-
блики Коми. 

Партнерами проекта являются образовательные 
учреждения республики, отвечающие за подготовку ка-
дров для лесного сектора экономики, Коми региональ-
ный  некоммерческий фонд «Серебряная тайга», Союз 
лесопромышленников Республики Коми и Управление 
по занятости населения Республики Коми. «Лесная ака-
демия Коми» – это яркий пример успешной интеграции 
бизнеса, власти, образования и науки на благо лесной 
промышленности. 

«Лесная академия Коми» – это единая образова-
тельная и коммуникационная платформа, нацеленная 
на обеспечение лесопромышленного комплекса высо-
коквалифицированными кадрами. Проект ставит перед 
собой решение следующих задач:

• соблюдение принципов устойчивого развития;
• привлечение и удержание перспективных 

 сотрудников;
• обучение и развитие персонала;
• поддержка высвобождаемого персонала;
• решение социальных вопросов;
• развитие предпринимательства в Коми;
• обеспечение безопасности труда;
• развитие лидерских навыков  руководителей;
• распространение культурных ценностей Монди;
• проведение научных исследований.

обучение
В рамках «Лесной академии Коми» были разра-

ботаны современные стандарты знаний для персонала, 
занятого в лесном секторе. На базе стандартов созданы 
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и реализуются  обучающие  программы для механиков 
(«Школа механиков») и операторов лесозаготовитель-
ных участков  («Школа операторов»). 

Проведено обучение по строительству лесных 
дорог, запланировано обучение по коммерческим руб-
кам ухода. На очереди обучение инженеров производ-
ственно-технических отделов, мастеров  и начальников 
участков. Особенностью данного обучения является то, 
что оно максимально приближено к реальной ситуации 
на производстве, охватывает все современные требова-
ния и необходимые практические знания. В организации 
курса принимают участие ученые ведущих лесных ву-
зов России, а также специалисты подразделений Монди 
СЛПК и сервисных центров.

Отдельно стоит отметить актуальную на сегодня 
программу обучения сотрудников вопросам устойчивого 
лесоуправления. В большей степени данная программа 
коснулась сотрудников управления лесообеспечения 
Монди СЛПК и дочерних компаний в рамках курсов по 
добровольной лесной сертификации, интенсивному ле-
сному хозяйству и др. В период 2009-2011 гг. около 300 
сотрудников прошли ряд теоретических курсов, а также 
полевые курсы на базе демонстрационных  участков 
в Коми модельном лесу, в Псковском модельном лесу, 
опытных хозяйств в Ленинградской области, организо-
ванных  при поддержке сертификационных органов и 
неправительственных организаций.

сотРудничестВо  
          с учебныМи ЗаВеденияМи

Важным аспектом проекта является сотрудниче-
ство с учебными заведениями. Свыше 500 студентов 
ежегодно проходят  практику в компании и на лесных 
участках. Реализуются мероприятия по поддержке и 
мотивации студентов за лучшие результаты в учебе и 
научной работе. Сотрудники Монди СЛПК провели бо-
лее десяти мастер-классов  для студентов и учащихся. 
Прошедшие конкурсный отбор студенты были вовлече-
ны в ключевой проект Монди СЛПК –  «Лес будущего». 
Оказана поддержка проведению научных исследований 
по актуальным вопросам, таким как методы сортировки 
древесины, оптимизация расходов топлива и другим. 

Для проведения обучающих мероприятий на базе 
Сыктывкарского лесного института  в 2011 г. были созда-
ны три научно-технические лаборатории: 

• лаборатория инновационных технологий в ле-
сной отрасли для дистанционного обучения, проведе-
ния телемостов и других мероприятий;

• лаборатория «Полигон молодежных проектов» 
для поддержки проведения научно-исследовательских 
работ, участия в обучающих программах и молодежных 
форумах;

• лаборатория «Автоматизация производствен-
ных процессов» для моделирования реальных техноло-
гических процессов.

В 2012 г. принят в работу тренировочный авто-
дром на базе профессионального училища № 15. До-
полнительно были выделены средства в размере пяти 
миллионов рублей на создание лаборатории для ат-
тестации рабочих мест в Сыктывкарском лесном ин-
ституте. 

Общая сумма инвестиций в лесное образование 
Республики Коми в рамках проекта «Лесная академия 
Коми» в  2011 г. составила 11,3 млн.рублей. 

популяРиЗаЦия Работы  
          В лесной отРасли

Привлечь внимание молодежи к работе в лесной 
отрасли, помочь студентам и учащимся  стать  профес-
сионалами в лесном деле помогают «Дни открытых две-
рей» на Монди СЛПК,  встречи  генерального директора 
компании со студентами, привлечение студентов к уча-
стию в корпоративных мероприятиях «Начни день по-
новому», «Зеленая компания» и других. Специалисты 
Монди СЛПК выезжают в учебные заведения для пред-
ставления нашей компании. Разработано Положение о 
мерах привлечения и социальных гарантиях для моло-
дых специалистов. Надо отметить, что условия, которые  
Монди СЛПК предлагает привлекаемым со стороны ра-
ботникам, остаются конкурентоспособными.

В целях повышения информированности внеш-
них сторон по вопросам устойчивого лесоуправления в 
2011 году выпущено учебное пособие по добровольной 
лесной сертификации. Учебник издан на средства Мон-
ди СЛПК на FSC-сертифицированной офсетной бумаге 
«фолио» собственного производства в первой в России 
FSC-сертифицированной типографии «Линия-Принт». 
Экземпляры учебного пособия бесплатно распростра-
нены среди широкого круга заинтересованных сторон 
по всей России – учебные заведения, неправительст-
венные организации, государственные органы, лесо-
промышленные предприятия, подрядные организации и 
поставщики лесоматериалов и т.д.

В апреле 2011 года при поддержке правительст-
ва Коми стартовал конкурс «Премия Лесной академии 
Коми» для талантливых студентов и их научных руково-
дителей. Конкурс  призван привлечь научный потенциал 
республики к совместному решению актуальных про-
блем лесопромышленного комплекса, мотивировать к 
глубокому изучению специальных «лесных» дисциплин, 
обеспечить финансовую поддержку и общественное 
признание студентам и преподавателям профессио-
нальных учебных заведений Республики Коми. Советом 
экспертов было рассмотрено 65 заявок на участие в кон-
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курсе на разработку лучших проектов для лесной и цел-
люлозно-бумажной промышленности Республики Коми 
и для Монди СЛПК в частности.

Решение соЦиальных ВопРосоВ
В 2012 г. Монди СЛПК принял решение о поддер-

жке  развития предпринимательства  на территории Ре-
спублики Коми.  Приступив к реализации учебной про-
граммы «Менеджмент в малом и среднем бизнесе» для 
населения районов республики, Лесная академия Коми 
вышла на новый, социально ориентированный уровень. 

Цель программы – повысить качество разрабаты-
ваемых в районах проектов, которые далее могут быть 
поддержаны в рамках социально-экономического парт-
нерства и будут способствовать развитию рынка труда в 
районе. Программа успешно реализована в Корткерос-
ском, Койгородском, Усть-Куломском, Удорском районах. 

Следующим шагом является распространение 
программ обучения на внешние стороны, с которыми 
приходится взаимодействовать компании. Вторая круп-
ная целевая аудитория – поставщики и подрядчики 
Управления лесообеспечения, к которым предъявляют-
ся довольно строгие требования по качеству выполне-
ния работ, особенно в вопросах охраны труда и охраны 
окружающей среды. 

Помощь в выполнении этих требований даст воз-
можность для дальнейшего сотрудничества с таким 
крупным предприятием, как Монди СЛПК.

4.3.  Вклад Монди слпК  
       в поддержание  
       социальной сферы 

Монди СЛПК может по праву считаться социаль-
но-ориентированным предприятием. Несмотря на то, 
что на многих предприятиях России прослеживается 
тенденция к выводу непрофильных активов и сокраще-
нию издержек, Монди СЛПК удалось сохранить разви-
тую социальную инфраструктуру и сильные социальные 
программы. 

  4.3.1.  Объекты социальной  
   инфраструктуры

К услугам гостей Эжвинского района и предпри-
ятия компания содержит на своем балансе гостиницу 
«Виктория». Гостиница может единовременно разме-
щать до 70 человек и имеет 22 сотрудника, работающих 
на полную ставку.

Под эгидой Монди СЛПК и первичной профсоюз-
ной организации «Сыктывкарский лесопромышленный 
комплекс» находятся учреждения здравоохранения, от-

дыха, физической культуры и спорта. На базе этих учре-
ждений Монди СЛПК реализует масштабную программу 
оздоровления своих сотрудников. 

В организационной структуре предприятия сохра-
нено и успешно развивается лечебно-профилактическое 
объединение (ЛПО). Создана четкая система организа-
ции медицинской помощи работникам: доврачебная по-
мощь на здравпунктах; амбулаторно-поликлиническая 
помощь, в том числе в условиях дневного стационара, 
в поликлинике; санаторно-курортная и реабилитацион-
ная помощь в санатории-профилактории. За 2011 год 
зарегистрировано 65518 посещений врачей поликли-
ники ЛПО по вопросам диагностирования заболеваний, 
диспансерного наблюдения и в профилактических це-
лях, 2632 работника комбината и дочерних предприя-
тий прошли периодические медицинские осмотры, 1145 
человек привито против гриппа. В 2011 г. в ЛПО прош-
ли курс оздоровления 1605 человек, из них работников 
головного предприятия – 689; работников дочерних 
предприятий – 155; детей работников – 159; ветеранов 
и бывших работников СЛПК – 194 человека. С 2011 года 
в рамках соглашения о социально-экономическом парт- 
нерстве с районами Монди СЛПК предоставляет для ве-
теранов труда лесной отрасли бесплатные путевки для 
отдыха и оздоровления в санатории-профилактории 
ЛПО. В 2011 г. санаторий-профилакторий удостоен се-
ребряной медали Всероссийского форума «Здравница 
2011», а на X Всероссийском конгрессе «Профессия и 
здоровье» ЛПО отмечено дипломом «За достижения в 
области сохранения здоровья работающего населения 
России».Комбинат также поддерживает работу спортив-
ного комплекса «Бумажник», лыжной базы «Веждино», 
базы отдыха «Парма», на территории которой в летний 
период действует детский оздоровительный лагерь «Ор-
ленок». В 2011 г. ДОЛ «Орленок» признан лучшим дет-
ским оздоровительным лагерем Республики Коми и занял  
3 место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучший 
летний оздоровительный лагерь.  Эти объекты социаль-
ной инфраструктуры принадлежат  Монди СЛПК и нахо-
дятся в хозяйственном управлении первичной профсоюз-
ной организации «Сыктывкарский ЛПК». 

Сотрудники Монди СЛПК имеют льготы на услуги 
данных объектов. Сотрудники других организаций и пред-
приятий, а также жители Эжвинского района пользуются 
услугами указанных учреждений, выплачивая полную сто-
имость услуг. Количество посетителей лыжной базы «Ве-
ждино» и спортивного комплекса «Бумажник» превышает 
260 тыс. человек в год. База отдыха  «Парма» ежегодно 
принимает около 9 тыс. человек, в том числе более 500 
детей сотрудников комбината и его дочерних компаний 
принимает детский оздоровительный лагерь «Орленок».С 
2009 по 2011 год затраты Монди СЛПК на обеспечение 
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своих сотрудников услугами данных учреждений ежегодно 
увеличивались более чем на 17 млн.рублей и составили 
за эти три года 386,5 миллиона рублей.

За счет капитальных инвестиций в объекты со-
циальной инфраструктуры в период 2009-2011 гг. было 
выполнено берегоукрепление и благоустройство терри-
тории санатория-профилактория ЛПО с общей суммой 
инвестиции 540 тыс.евро и проведена установка новых 
вентиляционных систем в спорткомплексе «Бумажник» 
с общей суммой инвестиции 230 тыс.евро.

Количество посетителей и размер затрат Монди СЛПК по объ-
ектам социальной инфраструктуры в 2009-2011 гг.

Показателей 2009 2010 2011

общее количество посетителей 
(чел.), в т.ч.: 268 868 278 037 285 831 

Поликлиника ЛПО 7 770 7 817 6 787 

Санаторий-профилакторий ЛПО 875 879 960 

Спорткомплекс и лыжная база 251 100 261 404 268 500 

База отдыха «Парма» и ДОЛ «Орленок» 9 123 7 937 9 584 

общий размер затрат 
Монди слпК (млн.руб.), в т.ч. : 111,3 128,7 146,5

Поликлиника ЛПО 45,8 51,0 56,3

Санаторий-профилакторий ЛПО 33,7 35,0 38,9

Спорткомплекс и лыжная база 15,3 14,8 20,9

База отдыха «Парма» и ДОЛ «Орленок» 16,5 27,9 30,4

  4.3.2.  Программы социальной  
   поддержки сотрудников

Монди СЛПК обеспечивает своим сотрудникам 
доступ к различным социальным программам. В общей 
сложности в период 2009-2011 гг. предприятие затратило 
на различные социальные выплаты 389,6 млн.рублей.

Работники комбината имеют право на оплату сто-
имости проезда к месту отпуска на территории России 
один раз в течение двух лет.  Через профком сотрудники 
комбината оформляют для себя и своих детей льготные 
путевки в санатории на побережье Черного моря. За пе-
риод 2009-2011 года более 3300 сотрудников комбината 
совершили выездной отдых по путевкам санаторно-ку-
рортного лечения. 

Всего в период 2009-2011 гг. комбинат затратил 
более 62 млн.руб. на оплату проезда своих сотрудников 
к месту отдыха и более 123 млн.руб. на финансирова-
ние санаторно-курортного лечения.

Монди СЛПК предоставляет каждому сотруднику 
льготу на ежедневное питание в размере 40 рублей. Как 

на комбинате, так и на всех лесозаготовительных участ-
ках организованы столовые под управлением ООО ТП 
«Бумажник» и ООО «Бумажник-лес». 

На Монди СЛПК действует программа предостав-
ления беспроцентных жилищных кредитов для сотруд-
ников предприятия. Любой сотрудник, соответствующий 
критериям Положения о программе кредитования, может 
подать заявку на участие в программе. В 2011 г. комби-
нат предоставил 35 миллионов рублей на реализацию 
программы. По итогам 2011 года свои жилищные условия 
смогли улучшить семьи 44 работников компании.

Около 2,5 млн.руб. ежегодно выделяется на ока-
зание материальной помощи в связи с особыми семей-
ными случаями. В среднем 2,8 млн.руб. в год расходу-
ется на различные поощрительные выплаты в связи с 
профессиональными праздниками, юбилеями, награ-
ждениями и т.д. Более 8 млн.руб. направлены на допла-
ты для молодых специалистов.

Затраты Монди СЛПК на социальные программы для сотрудни-
ков предприятия в 2009-2011 гг. (млн.руб.)

программа 2009 2010 2011

оплата проезда к месту отдыха 18,8 22,8 20,9

- сотрудникам 11,0 17,2 16,9
- членам семей сотрудников 7,8 5,6 4,0

льготные оздоровительные 
путевки 39,0 40,7 43,8

Компенсация стоимости питания 21,4 26,1 25,9

жилищная программа
(субсидии, займы с 2011 г.) 9,3 24,2 35,2

Материальная помощь 2,5 2,5 2,4

- в связи с рождением ребенка 1,5 1,6 1,6

- в связи с бракосочетанием 0,6 0,5 0,5

- в связи со смертью 
(сотрудника или члена семьи) 0,4 0,4 0,3

премирование 3,7 2,0 2,6

- Почетные грамоты, благодарности, 
юбилейные даты 1,1 0,7 0,7

- профессиональные праздники, Доска почета, 
Лучший по профессии и т.д.) 2,6 1,3 1,9

льготы для молодых специалистов 
до 30 лет (северная надбавка) 10,7 9,3 8,1

пенсионный корпоративный план 
Райффайзен 9,2 2,9 0,7

прочее (подарки, призы, средний заработок 
по коллективному договору, доплата женщи-
нам в декретном отпуске)

0,4 1,3 3,2

Всего 115,0 131,8 142,8
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4.3.3.  Программы социально- 
  экономического партнерства

Монди СЛПК является социально ориентирован-
ным предприятием. Помимо значительных денежных 
отчислений в виде налогов и других обязательных пла-
тежей Монди СЛПК ежегодно заключает договора о со-
циально-экономическом партнерстве с администрацией 
города Сыктывкара, куда входит и Эжвинский район, 
а также с администрациями муниципальных районов, 
в которых компания имеет участки лесной аренды. За 
период 2009-2011 годов комбинат перечислил в муни-
ципальные бюджеты более 155 млн.руб. в рамках еже-
годных соглашений о социально-экономическом парт-
нерстве. 

Сверх этого за три года предприятие выделило 
еще столько же средств на оказание благотворительной 
помощи. Помимо прямых финансовых вливаний за этот 
период Монди СЛПК и его дочерние компании также 
произвели безвозмездную передачу имущества и мате-
риальных ценностей на сумму 108 млн. руб.

В качестве приоритетных направлений поддер-
жки в рамках соглашений с городом Сыктывкаром и 
Эжвинским районом можно выделить развитие систе-
мы образования, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, проведение общественных и культурных 

мероприятий. Так, например, Монди СЛПК является 
спонсором сыктывкарской профессиональной футболь-
ной команды «Новая генерация», профинансировало 
закупку современного компьютерного томографа для 
Эжвинской городской больницы, совместно с фондом 
«Классика» ежегодно организует акцию «Мир шедев-
ров – школам», в рамках договора о сотрудничестве с 
Академическим театром драмы им. В Савина профи-
нансировало постановку трагедии «Гамлет», в рамках 
договора о партнерстве с Сыктывкарской агрошколой-
интернатом имени А.Католикова выделило деньги на 
покупку автобуса. В качестве приоритетных в рамках 
соглашений с муниципальными районами можно выде-
лить проекты по поддержанию малого бизнеса и разви-
тию рынка труда, а также мероприятия по поддержанию 
бюджетной сферы и развитию социальной инфраструк-
туры. В рамках проектов по поддержанию малого биз-
неса в 2011 г. было предусмотрено создание или сохра-
нение 168 рабочих мест, а в 2012 г. – 207 рабочих мест. 
Большинство поддержанных проектов были из области 
развития сельского хозяйства, традиционного природо-
пользования, рекреации и туризма. Помимо соглашений 
о социально-экономическом партнерстве для развития 
предпринимательства в лесной сфере в 2012 г. утвер-
ждены шесть проектов по продаже леса на корню, кото-
рые обеспечивают еще около 200 рабочих мест. 

SEAT-отчет

Обеспечение занятости Развитие персонала Поддержка 
социальной сфере
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Соглашения о социально-экономическом партнерстве, тыс.руб.

Материальная помощь (благотворительность),тыс.руб.

Прочее / безвозмездная передача имущества, тыс.руб.

Вид поддержки Регион поддержки 2009 2010 2011

соглашения 
о социально-
экономическом 
партнерстве

Сыктывкар 
и Эжвинский район 44335 2350 10258

Муниципальные 
районы 28 700 30 125 39 444

Материальная 
помощь 
(благотвори-
тельность)

Сыктывкар 
и Эжвинский район 17990 46163 80971

Муниципальные 
районы 895 949 1195

Коми республикан-
ские организации 429 346 3552

Вне 
Республики Коми 200 190 3038

прочее / без-
возмездная 
передача 
имущества

Сыктывкар 
и Эжвинский район 3485 2575 92463

Муниципальные 
районы 571 324 0

Коми республикан-
ские организации 1904 5241 1496

Вне 
Республики Коми 0 354 0

Виды и суммы дополнительной финансовой поддержки Монди СЛПК в адрес муниципальных образований в 2009-2011 гг.тыс.руб.
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Ежегодно Монди СЛПК ведет диалог с главами рай-
онов и общественностью. Цель - оказать помощь в 
развитии

Монди СЛПК оказал содейст-
вие в организации молокоза-
вода в с.Помоздино

Монди СЛПК поддержал фермерское хозяйство в 
Койгородском районе, выделив средства на технику

В рамках согла-
шения о соц-
партнерстве в 
с.Чухлом Сы-
сольского рай-
она появилась 
новая техника 
- картофелеса-
жалка

В микрорайоне Строитель 
Эжвинского района благо-
даря Монди СЛПК появился 
пост контроля за состоянием 
атмосферного воздуха

Совместно с правительством 
Республики Коми запущена 
образовательная программа, 
цель которой - обеспечить лес-
ную отрасль района профес-
сиональными кадрами

Монди СЛПК профинансировал постановку тра-
гедии «Гамлет» в Академическом театре драмы 
им.В.Савина

Монди СЛПК принял участие в реконструкции школы 
в с.Чухлом Сысольского района 
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5.1.  Характеристика основных  
  внешних и внутренних  
  изменений

В числе внешних изменений, оказавших наиболь-
шее влияние на деятельность Монди СЛПК и социаль-
но-экономическую ситуацию в лесном комплексе в пе-
риод 2009-2012 гг., можно выделить следующие:

• С 2007 года в России происходят серьезные из-
менения государственной политики в лесной отрасли. 
Отмена в новом Лесном кодексе  возможности переда-
чи лесных участков по аукционам и повышение уровня 
обязательств для арендаторов лесного фонда, наряду 
с повышением экспортных пошлин на круглый лес, на-
несли сильный удар по малому лесному бизнесу. Вы-
жить в данный период смогли только крупный и средний 
лесной бизнес. Основной альтернативой для малого 
бизнеса в районах лесозаготовок стало сельское хо-
зяйство, материально-техническая база которого также 
сильно подорвана.

• С 2007 года в России и Республике Коми раз-
рабатывается ряд приоритетных инвестиционных про-
ектов, среди которых проект STEP по модернизации 
целлюлозно-бумажного производства Сыктывкарского 
ЛПК. Несмотря на предоставляемые под приоритетные 
проекты льготы большинство из них были подорваны 
мировым финансовым кризисом 2008 года. STEP стал 
одним из немногих успешно реализованных проектов и 
крупнейшим за последние 35 лет в истории целлюлоз-
но-бумажной промышленности России. 

• Учитывая то, что помимо STEP в России реа-
лизуется ряд других масштабных проектов в области 
целлюлозно-бумажного производства, а также в пред-
дверии вступления России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО) ожидается значительное повышение 
конкуренции на рынке целлюлозно-бумажной продукции 
России. 

• Сохраняются и усугубляются сдерживающие 
факторы, препятствующие качественному долгосроч-
ному планированию – это слаборазвитая и изношенная 
инфраструктура (дороги, телекоммуникации), неакту-
альные и устаревшие данные (картография, материалы 
лесоустройства), дефицит инструментов (лесохозяйст-
венные нормативы, средства моделирования, методы 
мониторинга).

• В последние годы значительно повысилась ак-
тивность региональных заинтересованных сторон в 

экологической и социальной сфере. Это касается как 
органов исполнительной власти, так и неправительст-
венных организаций и общественности. Расширение 
зоны ответственности республиканских и муниципаль-
ных властей наряду с недостаточным количеством ин-
струментов и финансирования для решения имеющих-
ся проблем влечет повышение спроса с предприятия.

Учитывая серьезность происходящих изменений, 
Монди СЛПК ведет постоянную работу по совершен-
ствованию и повышению эффективности своей дея-
тельности для поддержания конкурентоспособности и 
сохранения ведущих позиций на рынке картонно-бумаж-
ной продукции. 

Это является условием стабильного развития 
предприятия, являющегося одним из крупнейших в Ре-
спублике Коми. В качестве ответа на внешние вызовы 
компания в период 2006-2012 гг. запустила целый ряд 
крупных проектов в различных сферах деятельности 
предприятия:

• STEP (модернизация производства);
• «Новый взгляд» (повышение эффективности 

процессов и оптимизация затрат);
• «FSC-сертификация» (развитие системы устой-

чивого лесоуправления);
• «Интеграция» (слияние дочерних компаний с 

ОАО «Монди СЛПК»);
• «Лес будущего» (разработка эффективной стра-

тегии лесообеспечения);
• «Лесная академия Коми» (обеспечение квали-

фицированными лесными кадрами);
• «Inspire» (развитие корпоративной культуры 

Монди);
• «SHE» (повышение уровня безопасности и здо-

ровья сотрудников).

5.2. статус решения вопросов,     
              затронутых во время  
      оценки 2006 года

По итогам SEAT-оценки, проведенной в 2006 г., 
руководством предприятия были выделены четыре при-
оритетных направления для улучшения. В данном пара-
графе указан статус по реализации плана мероприятий 
по каждому направлению.

SEAT-отчет

Обеспечение занятости Развитие персонала Поддержка 
социальной сфере

5. Результаты проведенной оценки
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Задача 

Выявление и минимизация неблаго-
приятных воздействий комбината на эко-
логию, реализация обширной инвестици-
онной программы для сокращения уровня 
выбросов.

статус
Ежегодно в рамках интегрированной системы 

менеджмента проводятся идентификация и оценка 
значимости экологических аспектов и их воздействия 
на окружающую среду с последующим формировани-
ем плана природоохранных мероприятий. С 2006 года 
предприятие предприняло беспрецедентные меры по 
повышению экологической безопасности: для реализа-
ции экологических мероприятий в период 2006-2011 гг. 
выделено около 6,5 млрд.руб.

В качестве примера можно указать ввод в эксплу-
атацию в 2007 г. рыбозащитного устройства на водоза-
боре ТЭЦ, что практически исключило гибель молоди 
рыбы. 

В 2007 г. комбинат исключает использование эле-
ментарного хлора при отбелке целлюлозы. В 2009 г. пре-
кращено использование хлора при водоподготовке. 

В 2011 г. начат проект  реконструкции содового 
котла по переводу его на сжигание корьевых  отходов 
производства. В результате реализации в период 2008-
2011 гг. проекта STEP повысилась энергоэффектив-
ность предприятия, сократился объем потребляемой 
воды, снизился суммарный выброс вредных веществ. В 
целом за период 2006-2011 гг. достигнуто снижение сум-
марного  выброса загрязняющих веществ в атмосферу 
почти в 2 раза – с 19,5 тыс.тонн до 9,8 тыс.тонн в год. 
Количество парниковых газов снизилось на 175 тыс.тонн 
в эквиваленте диоксида углерода (СО2).

Задача 

Разработка комплексной программы 
предотвращения и выявления професси-
ональных заболеваний среди работников, 
тщательное отслеживание состояния здо-
ровья и оценка трендов заболеваемости 
среди пациентов лпо.

статус
В целях своевременного выявления профессио-

нальных заболеваний на центральном пункте и в ЛПО ре-
гулярно проводятся медосмотры – при приеме на работу 

и при увольнении, плановые осмотры по графику, состав-
ленному на год в соответствии с профессиональными 
рисками. Регулярно отслеживается и рассматривается 
на планерках руководства динамика уровня заболевае-
мости сотрудников Измеримыми показателями эффек-
тивности принимаемых на комбинате мер является до-
стижение в 2011 г. минимального уровня заболеваемости 
за последние десять лет и отсутствие профессиональных 
заболеваний. 

В республиканском конкурсе «Организация высо-
кой социальной эффективности» ОАО «Монди СЛПК» 
заняло первое  место в номинации «За формирование 
здорового образа жизни на предприятии». Аудит интегри-
рованной системы менеджмента при переоценке в октя-
бре 2011 года отметил соответствие оказываемой в ЛПО 
медицинской помощи мировым стандартам промышлен-
но-профилактической медицины.

Для профилактики профессиональных заболе-
ваний ведется усиленная работа по информированию 
сотрудников. Ежегодно проходит акция «Начни день по-
новому», когда руководство комбината напоминает всем 
сотрудникам комбината о повышенном внимании к соб-
ственной безопасности, заботе об экологии и здоровье. 
Сотрудники ЛПО консультируют работников комбината 
о здоровом образе жизни, проводят скрининг здоровья: 
измеряют рост, вес, уровень сахара и холестерина в кро-
ви. 

Аналогичные скрининги здоровья работников ком-
бината проводят специалисты ЛПО в рамках междуна-
родного Дня сердца и международного Дня диабета. 
Большое внимание уделяется пропаганде здорового 
образа жизни – реализуется целый ряд различных ме-
роприятий, нацеленных на отказ от вредных привычек, 
рациональное питание, увлечение спортом. 

С 2010 года на Монди СЛПК реализуется програм-
ма «Здоровые работники – здоровая компания», а 2011 
год объявлен Годом здоровья. С 2009 по 2011 гг. на 31% 
выросли инвестиции на поддержание объектов соци-
альной инфраструктуры, на базе которых развернута 
обширная программа оздоровления сотрудников Монди 
СЛПК. 

Задача

Разработка формальных планов и обя-
зательств по отношению к муниципальным 
образованиям, оказание поддержки в разви-
тии предпринимательства в районах, отсле-
живание уровня безработицы и количества 
рабочих мест, создаваемых от реализуемых 
мероприятий.
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статус
С 2009 года со всеми администрациями в районах 

лесозаготовок подписываются соглашения о социально-
экономическом партнерстве. С 2011 года все соглаше-
ния приняли унифицированный формат. В рамках согла-
шений районными администрациями формируется план 
распределения денежных средств с учетом корпоратив-
ных принципов Монди СЛПК и мнения заинтересован-
ных сторон. 

Монди СЛПК совместно с Центрами занятости 
отслеживает уровень безработицы. Официальный 
уровень безработицы по Республике Коми снизился с 
12,36% в 2006 г. до 8,50% в 2011 г., отслеживание не-
официального статуса практически невозможно. Поэто-
му, несмотря на улучшение официального показателя 
по уровню безработицы, Монди СЛПК делает фокус на 
отслеживание количества высвобождаемых с предпри-
ятия работников. В первую очередь высвобождаемым 
работникам гарантируется возможность участия в про-
грамме переобучения. 

Кроме этого, в рамках соглашений о социально-
экономическом партнерстве с 2011 года приоритет отда-
ется проектам, нацеленным на создание рабочих мест 
с преимущественным правом трудоустройства бывших 
сотрудников Монди СЛПК. Стоит отметить, что большая 
часть таких проектов, как правило, относится к сфере 
сельского хозяйства. 

Дополнительно с 2012 года оказывается содейст-
вие реализации лесных проектов через продажу леса 
на корню, а также поддержка некоторых социальных 
проектов на конкурсной основе. Для желающих открыть 
собственный бизнес в 2011 г. в муниципальных районах 
проведены курсы по основам предпринимательства. 
При определении проектов для выделения финансовой 
помощи обязательно оценивается количество создава-
емых или сохраняемых рабочих мест – этот показатель 
включен в стандартный отчет по результатам реализа-
ции мероприятий.

Задача

совершенствование порядка прове-
дения тендеров, разработка формализо-
ванного положения  и политики в отноше-
нии местных поставщиков товаров и услуг, 
разработка прозрачных требований к под-
рядным организациям.

статус 
В 2010 г. закупочная функция была централизова-

на – на ОАО «Монди СЛПК» создано Управление закупок. 

В рамках работы Управления по унификации процедур 
и приведению процессов закупок к корпоративным стан-
дартам была разработана политика закупок, которая яв-
ляется пошаговой инструкцией по ведению закупочной 
деятельности. 

Целью политики является обеспечение ясности и 
прозрачности процесса закупок, четкое определение зон 
ответственности между сотрудниками отдела закупок и 
предприятия, внедрение правил документо-оборота, ут-
вержденных на уровне Группы, а также снижение ауди-
торских рисков в области закупок. Политика по закупкам 
включает в себя раздел, адресованный бизнес-партне-
рам предприятия, тендерную политику, платежную по-
литику, правила подписания контрактов, должностные 
инструкции  и т.д. 

Процедура выбора поставщиков товаров и услуг 
направлена на повышение прозрачности и объектив-
ной оценки всех участников тендеров. Все поставщики 
перед участием в тендере проходят через процедуру 
проверки. Внедрена ежегодная процедура оценки по-
ставщиков по выполнению договорных условий, а также 
организована претензионная работа. С 2009 по 2011 гг. 
доля местных поставщиков из Республики Коми посте-
пенно выросла с 22,4% до 37,7% и достигла в первой 
половине 2012 года 48%. Монди СЛПК заинтересован в 
развитии надежных местных поставщиков. 

5.3. актуальные вопросы,  
 выявленные во время  
 проведения оценки 2012 года

положительные МоМенты, отМеченные   
          ЗаинтеРесоВанныМи стоРонаМи

В ходе консультаций заинтересованными сторо-
нами был отмечен целый ряд положительных моментов 
в деятельности Монди СЛПК. Крылатой стала фраза 
одного из сотрудников компании, который сказал, что 
«Монди – это капитализм с человеческим лицом». 

Действительно, многие отметили значительные 
вложения предприятия в социально-экономическое раз-
витие региона и высокий уровень внимания к социаль-
ным вопросам со стороны руководства компании. Поми-
мо того, что Монди является одним из самых крупных и 
надежных налогоплательщиков, многие заинтересован-
ные стороны отметили важность заключаемых с адми-
нистрациями муниципальных образований соглашений 
социально-экономического партнерства.

В ходе консультаций с поставщиками и подрядчи-
ками было отмечено, что Монди СЛПК является круп-
нейшим заказчиком в лесной отрасли Республики Коми 

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие
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и расценивается как выгодный и надежный партнер. 
Также поставщики и подрядчики подчеркнули, что Мон-
ди СЛПК можно по праву признать «проводником самых 
высоких стандартов» в области охраны труда. При рабо-
те с другим компаниями поставщики и подрядчики ори-
ентируются на тот же высокий уровень безопасности, 
который задается со стороны Монди СЛПК. 

Также многие стороны отметили, что реализуе-
мые предприятием природоохранные мероприятия в 
области лесопользования задают принципиально новые 
стандарты ведения лесохозяйственной деятельности. 
Монди СЛПК является своего рода двигателем разви-
тия системы устойчивого лесоуправления в Республике 
Коми и в России. 

Многие сотрудники также заметили, что в сравне-
нии с более ранними периодами работы на предприятии 
отчетливо прослеживается изменение в лучшую сторо-
ну отношения людей к вопросам собственной безопа-
сности и охраны окружающей среды, а также усиление 
личной ответственности. 

Очень положительно отмечен высокий уровень 
действующих на предприятии  стандартов и присталь-
ное внимание руководства к выполнению стандартных 
требований.

Все заинтересованные стороны, имеющие непо-
средственное отношение к комбинату, признали, что за 
последние десять лет радикально улучшилась ситуация 
с воздействием комбината на окружающую среду. До-
стичь таких результатов удалось за счет планомерных 
инвестиций в модернизацию производственных объек-
тов. В отношении модернизации наиболее популярной 
темой была реализация крупнейшего инвестиционного 
проекта STEP. Заинтересованные стороны видят STEP 
как беспрецедентный по своим размерам и очень свое-
временный проект. 

В то же время все сотрудники положительно от-
метили реализуемую на предприятии программу оздо-
ровления – ежегодная витаминизация, обеспечение 
минеральной водой и молочными продуктами, санатор-
но-курортное лечение, развитие физической культуры и 
спорта. 

Особо были отмечены заметные улучшения ка-
чества питания и бытовой инфраструктуры в вахтенных 
поселках и на комбинате.

Многие сотрудники выразили благодарность за 
значительные вложения предприятия в программы раз-
вития персонала и за поддержание социальной инфра-
структуры. 

В качестве положительной тенденции отмечен здо-
ровый для развития предприятия процент текучести ка-
дров, который за последние пять лет не превышал 3%. 

Также было подчеркнуто, что процесс изменений на ком-
бинате был хорошо скоординирован и прошел гладко.

области для улучшения
Помимо положительных наблюдений в ходе SEAT 

оценки 2012 года был выявлен ряд областей для улуч-
шения. Озвученные заинтересованными сторонами бес-
покойства являются либо следствием реально сущест-
вующих сложностей, либо недостаточной коммуникации 
по прогрессу в данных направлениях. 

Для того, чтобы восполнить информационный 
пробел, в последующем параграфе предоставлена 
обратная связь по выявленным проблемам. 

Команда SEAT-2012 выделила следующие наи-
более волнующие заинтересованные стороны группы 
вопросов.

1. управление изменениями на предприятии
a. Адаптация к новым процессам
b. Реорганизация системы закупок
c. Реорганизация системы лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
a. Улучшение имиджа компании
b. Взаимодействие с государственными органами
 

3. социально-экономическое взаимодействие  
    с муниципалитетами

a. Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
b. Качество социально-экономических мероприятий

4. охрана окружающей среды
a. Целлюлозно-бумажное производство
b. Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками и поставщиками
a. Процедура выбора поставщиков
b. Уровень корпоративных требований
c. Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. условия труда и безопасность
a. Средства индивидуальной защиты 
b. Условия труда и здоровье
c. Движение автотранспорта

7. Вопросы трудоустройства на предприятии
a. Информационная открытость
b. Привлечение профессиональных кадров
c. Зарплата и социальные гарантии



30
www.mondigroup.com

31
www.mondigroup.com

5.4.  обратная связь по вопросам   
  оценки 2012 года

обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
Сотрудников предприятия волновал продолжи-

тельный процесс реорганизации. В ходе консультаций 
сотрудники и заинтересованные стороны отметили, что 
в целом на комбинате процесс изменений прошел глад-
ко и без серьезных последствий. Наиболее важным для 
сотрудников предприятия является своевременное ин-
формирование и вовлеченность в процесс изменений. 

Сотрудники положительно отметили открытую 
коммуникационную политику генерального директора 
предприятия (дни открытых дверей и деловые завтраки, 
в которые может быть вовлечен каждый сотрудник). Од-
нако скорость изменений настолько высока, что многие 
сотрудники не успевают к ним адаптироваться. Наибо-
лее ощутимы сложности, возникшие в результате реор-
ганизации процессов закупок и лесообеспечения.

Комментарий компании
Монди СЛПК – это молодая и динамично развива-

ющаяся компания. За последние десять лет предприятие 
прошло серьезный путь реформирования и развития, вы-
раженный в виде ряда крупных проектов, нацеленных на 
модернизацию и оптимизацию производства. 

Наличие системы постоянных улучшений и по-
иска новых направлений развития является условием 
сохранения конкурентоспособности и достижения веду-
щих позиций в России и в мире. 

 A) адаптаЦия К ноВыМ пРоЦессаМ
отдельно выделенная проблема
Адаптация к новым условиям работы происходит 

медленнее, чем скорость изменений, возникают такие 
негативные спутники данных процессов, как:

• чувство неопределенности среди сотрудников и 
заинтересованных сторон, сопротивление изменениям, 
предвзятое отношение к инициативам;

• потеря четкого разделения ответственности по 
существующим процессам, недостаток определенности 
по новым, непонимание сотрудниками изменений;

• внедрение дополнительных механизмов конт-
роля, бюрократизация процессов.

Комментарий компании
Компания будет дальше поддерживать открытую 

коммуникационную политику внутри предприятия. В 
2012 г., последовав примеру генерального директора, 
«дни открытых дверей» организовали также директора 
некоторых дочерних компаний. С 2010 г. в ходе семи-
наров по корпоративной культуре сотрудники получили 
дополнительную возможность предоставить обратную 
связь руководству и дать предложения по поддержанию 
благоприятного климата в коллективе в условиях изме-
нений. В 2011 г. многие руководители приняли участие в 
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1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

7.  Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

1. Управление изменениями 
    на предприятии

a) aдаптация к новым процессам
b) реорганизация системы закупок
c) реорганизация системы 
    лесообеспечения
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тренингах по управлению изменениями. К концу 2011 г. 
на комбинате успешно завершен глобальный опрос со-
трудников, который охватил 75% работников комбината 
и дочерних компаний. 

По его итогам все коллективы в течение 2012 г. 
разрабатывают мероприятия по развитию выявленных 
областей для улучшения. С 2012 г. основные решения 
правления Монди СЛПК озвучиваются на ежемесячных 
директорских планерках и в специальном разделе на 
корпоративном портале. 

Также на предприятии реализуется ряд других 
инициатив для улучшения коммуникации между сотруд-
никами различных подразделений, для улучшения по-
нимания смежных процессов и усиления межфункцио-
нального взаимодействия.

b) РеоРганиЗаЦия систеМы ЗаКупоК
отдельно выделенная проблема
Отмечено значительное усложнение и затягива-

ние процедур заключения контрактов после централиза-
ции закупочной функции. Система закупок за последние 
три года прошла через несколько этапов реорганиза-
ции. Сжатый по времени процесс интеграции дочерних 
предприятий и закупочных функций отделов, не при-
надлежащих к управлению закупок, а также нехватка 
специалистов привели к росту нагрузки по некоторым 
направлениям деятельности и увеличению сроков обра-
ботки заявок и заключения договоров. 

Комментарий компании
Текущая организационная структура отдела заку-

пок действует с апреля 2010 г. Благодаря оптимизации 
и упрощению процессов структура закупок становится 
проще и эффективнее. В этих целях запущены следую-
щие инициативы:

• СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК: разработаны для ка-
ждой закупочной категории, включают в себя планы ме-
роприятий по улучшению деятельности.

• ПРАВИЛА ПОДПИСАНИя КОНТРАКТОВ И ЗА-
КАЗОВ НА ЗАКУПКУ: новый порядок подписания дого-
воров в целях обеспечения корпоративных требований 
соблюдения принципа «четырех глаз» во избежание не-
обходимости переоформления доверенностей, выдан-
ных должностным лицам. Новые Правила позволяют 
ускорить процесс подписания контрактов.

• ЕжЕМЕСяЧНый ОТЧЕТ О ВРЕМЕНИ ВыПОЛ-
НЕНИя ЗАяВОК НА ЗАКУПКУ показывает количество 
дней, затрачиваемое от создания заявки на закупку до 
отправки заказа на закупку поставщику. Можно отметить 
положительную тенденцию по снижению времени. Чет-
кое планирование проектов руководителями позволяет 
более качественно и оперативно заключать контракты.

• ПРОЕКТ PPCA: широкомасштабный проект по 
совершенствованию системы управления ресурсами 
предприятия и отчетности.  Целью проекта является 
вхождение компании в унифицированную систему, кото-
рая создается в масштабах Группы Mondi. От внедрения 
данной системы зависит управляемость компании и эф-
фективность ее работы.

• УЛУЧШЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ С ВНУТРЕННИ-
МИ КЛИЕНТАМИ. Запущена информационная странич-
ка на корпоративном портале, проводятся регулярные 
встречи с теми группами внутренних клиентов, у кото-
рых возникает большее количество вопросов.

c) РеоРганиЗаЦия систеМы  
   лесообеспечения

отдельно выделенная проблема
В отношении системы лесообеспечения в каче-

стве основных проблем была отмечена частая смена 
руководства и отсутствие единого видения стратегии 
развития среди сменяющихся менеджеров. Наиболее 
негативно смена руководства сказывается на средне-
срочном и долгосрочном планировании. 

Отсутствие ясности по долгосрочной перспекти-
ве развития лесообеспечения объясняет неопределен-
ность в ожиданиях и в реализации собственных планов 
для сотрудников, подрядчиков, поставщиков, госорга-
нов, муниципалитетов и других заинтересованных сто-
рон.

Комментарий компании
Во время реорганизации дочерних лесозаготови-

тельных предприятий до конца 2010 года основные уси-
лия в системе лесообеспечения были направлены на 
операционные улучшения и повышение эффективности 
лесозаготовительной деятельности. С конца 2010 года 
приоритетным направлением работы команды Управ-
ления лесообеспечения является разработка единой 
стратегии развития лесообеспечения. В 2011 году начат 
процесс слияния дочерних компаний Монди СЛПК, ра-
ботающих в системе лесообеспечения. 

В результате слияния получится крупная структу-
ра в системе лесообеспечения с единым руководством 
и более четким распределением обязанностей. Новое 
руководство управления лесообеспечения работает над 
улучшением системы планирования, особое внимание 
уделяет снижению бюрократизации процессов, более 
четкому межфункциональному взаимодействию и уси-
лению значения личной ответственности каждого со-
трудника за конечный результат. Помимо реорганизации 
приоритетным направлением является развитие досто-
верной и прозрачной системы планирования природо-
пользования и управления ресурсами. 
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обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
Сотрудники и другие заинтересованные стороны 

выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ими-
джа компании и нападок со стороны средств массовой 
информации и республиканских государственных орга-
нов. Мощную волну негативных новостей вокруг Монди 
СЛПК  можно отметить с осени 2011 года (о выбросах 
в атмосферу, разрушении дорог, сокращении рабочих 
мест и т.д.), что, по мнению заинтересованных сторон, 
перекрывает все успешные начинания и значительные 
усилия Монди СЛПК в сфере охраны труда, охраны 
окружающей среды, социально-экономического взаи-
модействия, капитальных инвестиций в модернизацию 
производства и т.д.

Комментарий компании
являясь крупнейшей лесопромышленной компа-

нией в регионе, Монди СЛПК испытывает повышенное 
внимание контролирующих органов и повышенные ожи-
дания общественности по социальным обязательст-
вам. Монди СЛПК был и остается законопослушным и 
социально ориентированным предприятием. Компания 
ведет свою деятельность, придерживаясь принципов 
устойчивого развития и открытости. 

A) РаЗВитие иМиджа КоМпании
отдельно выделенная проблема
Многие заинтересованные стороны считают, что у 

компании отсутствует четкая коммуникационная страте-
гия, наблюдается реактивный подход к коммуникации. 
Учитывая то, что сильно выражена роль средств массо-
вой информации в формировании общественного мне-
ния, многие отметили, что Монди СЛПК недостаточно 
активно заявляет свою позицию в средствах массовой 
информации и мало рассказывает о многочисленных 
усилиях и заслугах предприятия. 

Комментарий компании
В компании Монди СЛПК разработана, утвержде-

на штаб-квартирой Mondi E&I и реализуется на постоян-
ной основе коммуникационная стратегия. По некоторым 
вопросам компания действительно занимает реактив-
ную позицию (в соответствии с указаниями Mondi E&I), 
но в большинстве случаев компания занимает проактив-
ную позицию. 

Начиная с 2010 года значительно выросло присут-
ствие Монди СЛПК на уровне Российской Федерации. 
Представители компании активно участвуют во многих 
общероссийских форумах. Группа Монди развивает 
прочные партнерские отношения с неправительствен-
ными организациями в России, принимает участие в ин-
формационных компаниях и  совместном продвижении 
других общественно значимых инициатив. Наиболее те-

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

 7. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

2. Корпоративные коммуникации
a) улучшение имиджа компании
b) взаимодействие с государственными 
    органами
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сное сотрудничество можно отметить с такими крупны-
ми НПО, как Всемирный фонд дикой природы (WWF®), 
Лесной Попечительский Совет (FSCTM), Прозрачный мир 
(Transparent World), Гринпис (Greenpeace), Серебряная 
тайга (Silver Taiga), Лесной диалог (Forest Dialogue).

Основной упор предприятия делается на укрепле-
ние контактов с региональными СМИ с фокусом на ге-
нерацию новых информационных поводов, расширение 
контактов с общественными организациями на регио-
нальном и районном уровнях, усиление позициониро-
вания компании на рынке федеральных СМИ. Пресс-
служба оперативно освещает все значимые события с 
участием Монди СЛПК. С 2012 года количество пресс-
релизов,  рассылаемых в региональные и районные 
СМИ, увеличилось в три раза по сравнению с предыду-
щими периодами. 

В 2012 г. возникла проблема отказа публикации 
материалов Монди СЛПК в региональных и районных 
СМИ по политическим мотивам. При этом против Мон-
ди СЛПК в местных СМИ проведено несколько кампа-
ний, т.н. «черного пиара».  В целях улучшения ситуации 
отдел корпоративных коммуникаций Монди СЛПК во 
втором квартала 2012 года начал организовывать регу-
лярные информационные круглые столы и два раза в 
месяц проводить рабочие встречи с Управлением ин-
формации правительства Республики Коми. В рамках 
прямых коммуникационных каналов производится об-
мен оперативной информацией, что помогает предот-
вращать появление негативных материалов о Монди 
СЛПК в региональных СМИ. С мая 2012 года в прессе 
более не встречались случаи негативной информации в 
форме «черного пиара».

b) ВЗаиМодейстВие  
               с госудаРстВенныМи оРганаМи 

отдельно выделенная проблема
Некоторые заинтересованные стороны отметили, 

что в последние годы наблюдается рост напряженности 
в отношениях между республиканским правительством 
и руководством Монди СЛПК в части уровня ожиданий 
по некоторым аспектам деятельности комбината с од-
ной стороны и по определенным шагам государства с 
другой, что выразилось в значительном росте количе-
ства претензий со стороны контролирующих органов и 
увеличении судебных разбирательств. 

Комментарий компании
При взаимодействии с контролирующими органа-

ми Монди СЛПК обеспечивает корректную и грамотную 
защиту для отстаивания законных интересов. Однако 
помимо совершенствования процессуальной стороны 
вопроса компания также ведет постоянную работу по 

совершенствованию процессов и повышению уровня 
производственных стандартов.

В части социальных обязательств компания обес-
печивает своевременные и в полном объеме предус-
мотренные законодательством платежи во все уров-
ни бюджетов. Также компания активно поддерживает 
различные дополнительные социальные инициативы. 
Предприятие не ограничивается только финансовыми 
вливаниями – особое внимание уделяется развитию 
партнерских отношений с широким кругом заинтересо-
ванных сторон.

Отсутствие налаженного диалога с такими клю-
чевыми группами заинтересованных сторон, как госу-
дарство, сдерживает развитие многих важных и взаи-
мовыгодных направлений деятельности. Для развития 
тесных связей и партнерских отношений с ключевыми 
группами заинтересованных сторон необходимо обес-
печить постоянство во взаимодействии, преемствен-
ность по достигнутым договоренностям и доведение до 
логической завершенности совместных инициатив. Для 
этого руководство Монди СЛПК более четко определило 
представителей компании, ответственных за регуляр-
ную коммуникацию с представителями госорганов, за 
принятие решений и реализацию достигнутых догово-
ренностей. 

Так, например, в сфере лесообеспечения, где 
накопилось наибольшее количество нерешенных во-
просов, за директором по лесообеспечению закреплен 
отдельный сотрудник, отвечающий за коммуникацию с 
госорганами по вопросам общего лесопользования. По 
вопросам деятельности комбината интересы компании 
представляются первым заместителем генерального 
директора (техническим директором) и лично генераль-
ным директором. За счет этих мер установлены четкие 
линии коммуникации, что позволило увидеть ощутимые 
улучшения уже с мая 2012 года.
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обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
Несмотря на то, что в ходе всех консультаций за-

интересованные стороны признают большой вклад Мон-
ди СЛПК в социально-экономическое развитие региона, 
сохраняется мнение, что предприятие вкладывает недо-
статочно средств в местное развитие, плохо вовлечено 
в формирование программ социального развития города 
и районов, хотя после реализации проекта STEP ожида-
лись дополнительные улучшения в социально-экономи-
ческой сфере (например, создание новых рабочих мест, 
развитие местной инфраструктуры). 

Комментарий компании
Руководство предприятия осознает важность раз-

вития социально-экономического партнерства и будет 
в дальнейшем прилагать усилия для развития данного 
направления. При этом упор в первую очередь делается 
не на количественные, а на качественные улучшения. 
Основным приоритетом компании является обеспече-
ние эффективного распределения и использования уже 
выделяемого финансирования. 

Основными факторами успешного социально-эко-
номического взаимодействия являются прозрачность 
процесса распределения средств и качество разрабаты-
ваемых мероприятий. Руководство компании также при-
няло меры для координации ожиданий заинтересован-
ных сторон в отношении рабочих мест за счет прямых 
контактов с соответствующими правительственными и 
муниципальными органами.

A) пРоЗРачность соЦиально- 
               ЭКоноМичесКого ВЗаиМодейстВия

отдельно выделенная проблема
В отношении прозрачности социально-экономи-

ческого взаимодействия отмечены такие моменты, как 
слабый контроль расходования средств, недостаточное 
отслеживание результатов проектов, нехватка публич-
ной информации о социально-экономических меропри-
ятиях Монди СЛПК.

Комментарий компании
С 2010 года произошли значительные изменения 

в части соглашений социально-экономического парт-
нерства с муниципальными районами. Все соглашения 
приведены к единому формату, более четко определяют 
приоритетные направления поддержки, предусматрива-
ют мероприятия по улучшению контроля и коммуника-
ции. 

С 2011 года ежегодно представители Монди СЛПК 
получают от районных администраций отчеты по рас-
ходованию средств и результатам реализованных ме-
роприятий, а также проводят выборочные проверки и 
опрос заинтересованных сторон. Значительную роль в 

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

 7. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

3. социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

а) прозрачность социально-экономического 
    взаимодействия
b) качество социально-экономических 
    мероприятий
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повышении прозрачности социально-экономического 
взаимодействия компания видит в развитии механизмов 
общественного контроля. Для этого право получения 
информации о реализации соглашений закреплено за 
общественными организациями (например, МОД «Коми 
войтыр»). 

При формировании свода мероприятий для вклю-
чения в соглашения представители компании проводят 
консультации с широким кругом заинтересованных сто-
рон на местах. Для повышения информированности об-
щественности с 2012 года официальная информация о 
подписании соглашений с муниципальными районами 
публикуется в соответствующих СМИ, копии подписан-
ных соглашений рассылаются авторам утвержденных 
проектов, информация об уже внедренных мероприяти-
ях публикуется в районных газетах и рассматривается 
в ходе выездных встреч с представителями ключевых 
заинтересованных сторон в районах.

b) КачестВо соЦиально-ЭКоноМичесКих   
               МеРопРиятий

отдельно выделенная проблема
В отношении качества реализуемых проектов по 

соглашениям социально-экономического партнерства 
отмечено отсутствие стратегии развития местных сооб-
ществ, несистемное и фрагментированное финансиро-
вание различных социальных проектов, нехватка ком-
плексной программы социальной поддержки.

Комментарий компании
На данный момент стратегия развития местных 

сообществ выражена двумя приоритетными направле-
ниями в соглашениях социально-экономического парт-
нерства: 50% средств идет на поддержание малого 
бизнеса и создание рабочих мест; другие 50% – поддер-
жание бюджетной сферы и развитие социальной инфра-
структуры. Для повышения качества разрабатываемых 
бизнес-проектов в муниципальных районах проведены 
курсы предпринимательства, по их итогам разработаны 
несколько десятков перспективных проектов развития 
малого бизнеса, которые лягут в основу новых соглаше-
ний социально-экономического партнерства. 

Также, основываясь на рекомендациях заинте-
ресованных сторон, на 2012 год запланирован конкурс 
социальных проектов, победители которого получат фи-
нансовую поддержку вне соглашений социально-эконо-
мического партнерства. Одним из приоритетных направ-
лений является развитие молодежи. 

При определении мероприятий по поддержке 
социальной инфраструктуры приоритет сделан на це-
левую поддержку именно тех населенных пунктов и ре-
шения тех вопросов, которые затронуты деятельностью 

Монди СЛПК. Монди СЛПК продолжает работу по усиле-
нию взаимодействия с администрациями и обществен-
ностью в муниципальных районах, Эжве и Сыктывкаре 
при формировании соглашений социально-экономиче-
ского партнерства.

Районы Республики Коми, с которыми ОАО «Мон-
ди СЛПК» заключило соглашение о соцпартнерстве
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обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
В ходе всех консультаций затрагивалась тема 

охраны окружающей среды. В последние годы можно 
отметить значительный рост заинтересованности обще-
ственности в вопросах экологии. Осведомленные люди 
отметили, что на Монди СЛПК произошли существен-
ные улучшения в области охраны окружающей среды, 
однако, несмотря на значительные усилия предприятия, 
недостаточно хорошо ведется освещение реализуемых 
природоохранных мероприятий.

Комментарий компании
В 2010 г. Монди СЛПК опубликовал очередной 

«Экологический отчет» за 2009-2010 годы, в котором 
была предоставлена информация о наиболее важных 
мероприятиях в области охраны окружающей среды, а 
также отражены все ключевые экологические показа-
тели, позволяющие оценить воздействие комбината на 
окружающую среду. Помимо промышленной экологии 
впервые в отчет был включен блок по природоохранным 
мероприятиям при ведении лесохозяйственной дея-
тельности. 

С 2012 года помимо публичного экологического 
отчета специалисты предприятия оперативно предо-
ставляют обратную связь по адресованным на комби-
нат проблемным вопросам через публикации в респу-
бликанских и районных газетах. Пресс-служба Монди 
СЛПК на регулярной основе распространяет материалы 
по вопросам природоохранной деятельности предприя-
тия. Начиная с 2012 года для объективного улучшения 
экологического имиджа руководство Монди СЛПК запу-
стило проект «Экологический диалог» в СМИ, который 
позволит повысить осведомленность общественности 
о реализуемых предприятием природоохранных меро-
приятиях. 

A) ЦеллюлоЗно-буМажное  
               пРоиЗВодстВо

отдельно выделенная проблема
Некоторые заинтересованные стороны беспоко-

ят такие сопутствующие целлюлозно-бумажному про-
изводству факторы, как специфический запах вбли-
зи комбината, большая пена в местах сброса воды и 
т.д., которые вызывают со стороны заинтересованных 
сторон опасения по поводу воздействия комбината на 
окружающую среду. Как правило, Монди СЛПК авто-
матически считается виновным в любых зафиксиро-
ванных выбросах в Эжвинском районе, а результаты 
официального мониторинга предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредных веществ считаются не-
корректными и контролируемыми со стороны Монди 
СЛПК. 

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

 7. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

4. охрана окружающей среды
а) целлюлозно-бумажное производство
b) лесохозяйственная деятельность 
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Комментарий компании
Несмотря на значительное снижение валового вы-

броса загрязняющих веществ в атмосферу, двух случаев с 
неприятным запахом было достаточно, чтобы вызвать об-
щественный резонанс. Данная проблема была связана с 
продолжением наладочных процессов после запуска новых 
мощностей по проекту STEP. Для усиления процесса конт- 
роля за атмосферными выбросами в 2011 г. Монди СЛПК 
профинансировал установку нового  наблюдательного поста 
в дополнение к уже имеющимся мониторинговым станциям 
Гидрометцентра Республики Коми в Сыктывкаре и Эжвин-
ском районе. Новый пост контроля введен в эксплуатацию 
в марте 2012 года и был расположен в местечке Строитель 
Эжвинского района, в непосредственной близости от ком-
бината. Станция работает под независимым управлением 
и полным контролем Гидрометцентра Республики Коми. 
На начальной стадии Монди СЛПК оказывает финансовую 
поддержку эксплуатации новой станции. 

b) лесохоЗяйстВенная деятельность
отдельно выделенная проблема
В ходе нескольких консультаций были выражены 

опасения в части устойчивого лесопользования в связи со 
значительным повышением объемов производства кар-
тонно-бумажной продукции и потребности комбината в 
древесных материалах. Также озвучивались вопросы по 
рациональному использованию ресурсов, подчеркивалась 
важность своевременной вывозки заготовленной древеси-
ны, увеличение доли пиловочника при заготовке, снижение 
воздействия тяжелой техники на почвы, улучшение качест-
ва мероприятий по лесовосстановлению, предотвращение 
эрозионных процессов при строительстве лесных дорог.

Комментарий компании
Значительные усилия по развитию системы 

устойчивого лесоуправления ведутся предприятием в 
рамках добровольной лесной сертификации. С 2009 
года 100% лесных участков и вся цепочка поставок 
Монди СЛПК сертифицированы по схеме Лесного По-
печительского Совета (FSC). Снижение воздействия 
на окружающую среду осуществляется на несколь-
ких уровнях – уровне отдельных делянок, местностей 
и также  крупных ландшафтов. В границах лесной 
аренды Монди СЛПК спроектирована обширная сеть 
лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), в 
рамках которой полностью исключены из пользования 
25% территории, что в два раза превышает предус-
мотренные законодательством сохраняемые участ-
ки. В ходе лесохозяйственной деятельности особое 
внимание уделяется вопросам снижения воздействия 
на почву и грунтовые воды, сохранению биоразно-
образия, успешному лесовосстановлению. Для удов-
летворения собственных потребностей в посадочном 
материале в 2009-2010 годах Монди СЛПК построил 
современный питомник для ежегодного выращивания 
до 3 млн.сеянцев ели и сосны с закрытой корневой си-
стемой. В 2012 г. на Монди СЛПК проведена работа по 
оценке воздействия лесохозяйственной деятельности 
предприятия на окружающую среду на ландшафтном 
уровне, результаты которой лягут в основу измене-
ний в план управления лесами. Для обеспечения не-
истощительности в некоторых районах лесозаготовок 
инициированы проекты по инвентаризации лесных ре-
сурсов и по развитию методов интенсивного лесного 
хозяйства.
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обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
В ходе консультаций с поставщиками материалов 

и подрядчиками (т.е. поставщиками услуг) было отмече-
но, что Монди СЛПК является крупнейшим заказчиком в 
лесной отрасли Республики Коми и расценивается как 
выгодный и надежный партнер. Однако многие постав-
щики отметили сложности при попытке начать работу с 
предприятием и развивать стабильные отношения. При 
обсуждении проблем основной акцент поставщиков был 
сделан на сложностях взаимодействия и развития отно-
шений со столь крупным предприятием. 

Комментарий компании
При работе с поставщиками Монди СЛПК основ-

ной акцент делает на паритетные взаимные обязатель-
ства и их четкое исполнение обеими сторонами. Для 
компании важен каждый поставщик и ставится цель 
развития стратегических поставщиков. Компания заин-
тересована в выстраивании стабильных долгосрочных 
отношений с надежными поставщиками товаров и услуг 
для целлюлозно-бумажного производства и для систе-
мы лесообеспечения.

A) пРоЦедуРа ВыбоРа постаВщиКоВ
отдельно выделенная проблема
В отношении процедуры выбора поставщиков 

были отмечены такие проблемные вопросы, как не-
ясные критерии оценки поставщиков, непрозрачная про-
цедура выбора поставщиков, отсутствие обратной связи 
по итогам конкурса, сложные и длительные процедуры 
заключения контрактов.

Комментарий компании
Действующая на Монди СЛПК процедура выбора 

поставщиков товаров и услуг определены политикой за-
купок. Тендеры проводятся в основном в закрытом виде, 
что не противоречит нормам при предоставлении оди-
наковых технических заданий и равных возможностей. 
Отбор производится по совокупности критериев, таких 
как цена, качество, сроки выполнения работ и др. По 
результатам тендера поставщикам направляется стан-
дартное письмо о проигрыше или выигрыше в конкурсе, 
которое также размещается на портале предприятия. В 
целях контроля качества предполагаемых услуг к кон-
курсам привлекаются специалисты соответствующих 
служб предприятия.

Взаимодействие со всеми поставщиками ком-
бината осуществляется через Управление закупок. 
Самостоятельно данная работа ведется еще только в 
подразделениях Управления лесообеспечения. Так, в 
дочерних компаниях, отвечающих за проведение лесо-
хозяйственных работ, дорожное строительство, заготов-
ку и транспортировку древесины до момента слияния с 

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

 7. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

а) процедура выбора поставщиков
b) уровень корпоративных требований
c) интерес местных поставщиков услуг 
    и товаров

4. 
Подтверждение  

линейным  
руков-лем 

2. 
Спецификация  

материала /  
услуги 

1.  
Планирование  

потребности 

11.  
Проверка  
инвойса 

10. 
Получение  

инвойса 

5. 
Выбор  

поставщика и  
опред-е цены 

6.  
Заказ  

на закупку 

12. 
Подтверждение  

инвойса и  
оплата 

7.  
Поставка 

8. 
Приемка  
товаров/  

Услуг 9. 
Инвойс 

3. 
Заявка  

на закупку 

1.  
Оценка  

потребности 
2.  

Анализ  
рынка 

12.  
Постоянное  

развитие 

11.  
Управление  
претензиями  

9. 
Приказ & 
 доставка 

8.  
Заключение  

контракта 

3. 
Стратегии  

закупок 

4. Запрос на  
предложение 

10.  
Эффективность  

поставщика, 
Удовл-е клиента  

5.  
Оценка  

предложений 

6.  
Переговоры 

7.  
Выбор  

поставщика Операционные закупки 
Комплексный процесс 

 закупки (“Отзыв”) 

Стратегические закупки 
Процесс выбора  

поставщика 
Исполнение  

контракта 
(=Ведение) 

Процессы закупок 
Ориентация на процесс выбора поставщика, а не только 
управление комплексным процессом закупки (P2P) 

Page 0 
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Управлением лесообеспечения действуют собственные 
процедуры оценки и выбора поставщиков услуг. В отде-
ле лесоснабжения Управления лесообеспечения, отве-
чающего за закуп древесного сырья у сторонних постав-
щиков, действует документированная процедура оценки 
поставщиков в соответствии с рядом параметров. Дан-
ная система была разработана в соответствии с корпо-
ративными требованиями в области качества в рамках 
интегрированной системы менеджмента (ИСМ). 

После завершения слияния дочерних компаний с 
Управлением лесообеспечения все процедуры выбора 
и оценки поставщиков услуг по лесохозяйственным ра-
ботам, дорожному строительству, заготовке и транспор-
тировке древесины будут реализованы в соответствии с 
едиными корпоративными требованиями Монди СЛПК. 
Это поможет сделать процедуру понятной и прозрачной.

b) уРоВень КоРпоРатиВных тРебоВаний
отдельно выделенная проблема
Представители поставщиков заметили, что зача-

стую требования в сфере охраны труда и охраны окру-
жающей среды являются сложно выполнимыми. Бывает, 
что новые требования предъявляются к немедленному 
исполнению, что влечет значительные непредвиденные 
денежные потери (например, новые типы СИЗ, новые 
емкости для хранения ГСМ и т.д.)

Комментарий компании
Безопасность является приоритетом номер один 

для Монди СЛПК – компания не имеет права привле-
кать к работам предприятия, не готовые инвестировать 
в мероприятия по повышению безопасности. Ко всем без 
исключения поставщикам предъявляются одинаково вы-
сокие требования в области охраны труда. Они предъ-
являются также к поставщикам управления лесообеспе-
чения в области охраны окружающей среды (например, 
правила обращения с отходами и ГСМ). Большая часть 
этих требований определена как Российским законода-
тельством, так и стандартом по добровольной лесной 
сертификации по схеме Лесного Попечительского Совета 
(FSC), в соответствии с которым сертифицирована вся 
система лесообеспечения Монди СЛПК. Благодаря повы-
шенным требованиям в области охраны труда и охраны 
окружающей среды наблюдается процесс постоянного 
улучшения производственных стандартов не только у 
собственных производств, но и у всех взаимодействую-
щих с Монди СЛПК предприятий. Таким образом, Монди 
СЛПК является основным двигателем высоких производ-
ственных стандартов в лесной отрасли Республики Коми. 
Для повышения осведомленности поставщиков о корпо-
ративных требованиях Монди СЛПК продолжает вести 
активную разъяснительную работу с поставщиками при 

проведении конкурсов, заключении контрактов и прове-
дении аудитов.

c) интеРесы Местных постаВщиКоВ
отдельно выделенная проблема
Особо было отмечено воздействие Монди СЛПК на 

представителей малого и среднего бизнеса в сфере лес-
ных отношений. Заинтересованные стороны считают, что 
Монди СЛПК, являясь крупнейшим арендатором лесных 
ресурсов, ограничивает возможности предпринимателей 
для доступа к лесу. Для тех предпринимателей, у которых 
имеется собственная лесная аренда, основная проблема 
заключалась в низкой цене на закупаемое сырье. 

Комментарий компании
Компания Монди СЛПК действительно является 

крупнейшим арендатором лесного фонда в Коми. Пло-
щадь лесной аренды Монди СЛПК составляет 2,1 млн.
га или 42,5 % от общей арендованной площади лесов 
в Республике Коми. В тех районах, где Монди СЛПК яв-
ляется крупнейшим арендатором и в которых имеются 
готовые к реализации проекты в области лесоперера-
ботки, компания рассматривает возможные варианты 
предоставления доступа к ресурсу. Так, в рамках так 
называемых «лесных проектов» компания заключила 
шесть договоров по продаже леса на корню, благода-
ря которым  местные предприниматели получают воз-
можность самостоятельно распоряжаться заготовлен-
ной древесиной – например, пиловочное сырье можно 
использовать для переработки на месте, а балансовую 
древесину поставлять на комбинат. 

Обеспечение стабильности поставок древесины 
является основным предусловием функционирования 
комбината. Поэтому Монди СЛПК заинтересован в раз-
витии сторонних поставщиков и перевозчиков древеси-
ны. Учитывая пожелания поставщиков древесины, в 2011 
году комбинат на 15% повысил закупочные цены на лист-
венный баланс, в июле 2011 года – еще на 10%, в янва-
ре 2012 года на 50% увеличил надбавку за поставку FSC 
сертифицированной древесины. В начале 2012 г. цены на 
балансовую древесину стали предметом расследования 
со стороны федеральной антимонопольной службы по 
Республике Коми, в ходе которого не было выявлено ка-
ких-либо нарушений со стороны Монди СЛПК.

Также компания стимулирует развитие рынка 
местных перевозчиков лесопродукции. Основными 
поддерживающими мерами здесь являются продажа 
выводимой из эксплуатации техники, гибкие условия 
договоров по оплате услуг перевозки, своевременное 
тарифное регулирование. В результате за последние 
два года наблюдается рост рынка местных перевозчи-
ков в Республике Коми.



обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
В ходе консультаций отдельно было обращено 

внимание на вопросы, связанные с охраной труда в ча-
сти средств индивидуальной защиты (СИЗ), движения 
транспорта и влияния рабочих условий на здоровье.

Комментарий компании
На предприятии в рамках корпоративных требо-

ваний интегрированной системы менеджмента по ох-
ране труда на комбинате регулярно проводятся оценка 
рисков и разработка мероприятий по их снижению. 

A) сРедстВа индиВидуальной  
               Защиты (сиЗ)

отдельно выделенная проблема
Некоторыми сотрудниками предприятия была от-

мечена проблема несвоевременности предоставления 
СИЗ. Также было высказано пожелание, чтобы СИЗ 
больше учитывало специфику различных видов работ.

Комментарий компании:
В марте 2012 года действительно была задержка 

в поставке спецодежды и спецобуви по причине того, что 
потребовалось больше времени для прохождения всех 
поставщиков через новую процедуру оценки в соответ-
ствии с утвержденной политикой закупок, а также в свя-
зи с интеграцией дочерних компаний. Данная задержка 
была проанализирована и приняты корректирующие 
меры по недопущению подобных случаев в будущем. 

На комбинате существует стандартная процедура 
выбора СИЗ – все СИЗ сертифицированы, подбираются 
с учетом специфики производства работ, предваритель-
но проходят испытания. 

Запланирована работа по анализу достаточности 
пропускной способности салона выдачи спецодежды 
руководством базы материально-технического обеспе-
чения (БМТО) для рассмотрения возможности перевода 
работы салона на полный рабочий день ((на данный мо-
мент работает полдня). 

b) Влияние на ЗдоРоВье
отдельно выделенная проблема
Одним из волнующих сотрудников вопросов было 

влияние рабочих условий на здоровье. Сотрудники го-
ворили о недостаточном количестве кондиционеров, 
вероятном влиянии выбросов комбината на здоровье, а 
также о напряженном рабочем графике (необходимость 
задержки на работе по вечерам для офисных работни-
ков и работа по четыре ночные смены подряд для ра-
ботников на производстве). 

Комментарий компании
На предприятии ежегодно проводятся профосмо-

тры и не было зафиксировано случаев профессиональ-
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SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

7. Вопросы трудоустройства на предприятии
а) информационная открытость
b) привлечение профессиональных кадров
c) зарплата и социальные гарантии

6. условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта
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ных заболеваний или несчастных случаев, связанных 
с выбросами. В части влияния выбросов на здоровье 
населения в  2013-2016 годах планируется  провести 
работу с филиалом Кировской медицинской академии 
по оценке воздействия выбросов на здоровье человека.

В 2012 г. на предприятии проводится переаттеста-
ция рабочих мест. На производстве создаются комфорт-
ные зоны. Ежегодно проводится закупка и установка 
кондиционеров, определены приоритетные помещения с 
точки зрения производственной среды. Кроме того, суще-
ствует программа по модернизации систем вентиляции. 

Что касается рабочего графика на производстве, 
то данный вопрос неоднократно обсуждался на совмест-
ной с профсоюзным комитетом комиссии. Для работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени (а таких подавляющее 
большинство на предприятии), максимально допусти-
мая продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать 8 часов при 36-часовой рабочей не-
деле. Перевод на 12-часовой график нецелесообразен 
по причине увеличения напряженности трудового про-
цесса, несоответствия действующему законодательст-
ву, очевидности закрытия ряда рабочих мест по классу 
условий труда 4.

В отношении трудового графика офисных работ-
ников руководством предприятия уже отмечена пра-
ктика переработки со стороны сотрудников. Данная 
ситуация в большинстве случаев связана с неверной 
самоорганизацией – отсутствием приоритезации задач, 
неэффективным распределением рабочего времени 
для их решения и неумением переключаться с работы 
на отдых, из-за чего повышается общая утомляемость 
сотрудников. Для того чтобы помочь сотрудникам ре-
шить эту проблему, проводятся специальные тренинги 
по эффективному управлению временем и по управле-
нию стрессами. В 2012 г. эти тренинги были опробованы 
на руководящем составе и далее будут постепенно рас-
пространяться на всех сотрудников предприятия.

c) дВижение аВтотРанспоРта
отдельно выделенная проблема
Особого внимания заслужил вопрос, связанный с 

перемещением автотранспорта на подъездах и на тер-
ритории комбината. Так, были отмечены недостаточное 
количество специально оборудованных парковочных 
мест для сотрудников (особенно около ЦУМ), отсутст-
вие организованных рейсов для ночных смен, большое 
количество лесовозов на ул.Калинина, ожидающих за-
езда на разгрузку, что вызывает помехи для движения 
автотранспорта  и создает пробки. 

Комментарий компании
Проблема напряженного графика на территории 

комбината также не остается без внимания. Управле-
ние промышленной безопасности (УПБ) постоянно ве-
дет работу по улучшению ситуации с передвижением 
автотранспорта. Организованы дополнительные стоян-
ки возле ГК-2, ТЭЦ, АИК-1. Планируется обустройство 
дополнительной стоянки напротив ГК-1. В то же время 
проблема передвижения автотранспорта решается не 
только увеличением количества парковочных мест, но и 
жестким соблюдением критериев по запуску транспорт-
ных средств на территорию. УПБ совместно с отделом 
внутреннего контроля и режима (ОВКР) разработан ре-
гламент запуска на территорию предприятия с указанием 
конкретных категорий сотрудников. ОВКР контролирует 
соблюдение регламента и изымает пропуска, не под-
падающие под вышеуказанный регламент транспорт- 
ных средств. 

Специальные рейсы служебного автотранспорта 
организованы для работников наиболее отдаленных 
участков территории комбината (ЦУМ, УВКХ, ЦВВС). 

Монди СЛПК на протяжении двух лет  реализу-
ет мероприятия по снижению простоев транспортных 
средств на ул. Калинина. В 2011 г. реализован проект 
ввода в эксплуатацию КПП-2, туда перенаправлен весь 
автотранспорт, следующий на погрузку готовой продук-
ции, а также выгрузку оборудования, химикатов и других 
материалов. Принятыми мерами на ул. Калинина сни-
жено количество грузового транспорта в среднем на 40-
80 транспортных единиц в сутки. В то же самое время 
значительно возросло число автотранспорта, поставля-
ющего древесину на комбинат, что связано с увеличени-
ем потребления комбината. Для увеличения пропускной 
способности на приемке древесины был открыт второй 
пункт приемки с фотосканом для автоматического обме-
ра лесопродукции.
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SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие

1. Управление изменениями 
    на предприятии

Адаптация к новым процессам
Реорганизация системы закупок
Реорганизация системы 
лесообеспечения

2. Корпоративные коммуникации
Улучшение имиджа компании
Взаимодействие с государственными органами

 
3. Социально-экономическое  
    взаимодействие с муниципалитетами

Прозрачность социально-экономического 
взаимодействия
Качество социально-экономических мероприятий

4. Охрана окружающей среды
Целлюлозно-бумажное производство
Лесохозяйственная деятельность 

5. Взаимодействие с подрядчиками 
    и поставщиками

Процедура выбора поставщиков
Уровень корпоративных требований
Интерес местных поставщиков услуг и товаров

6. Условия труда и безопасность
Средства индивидуальной защиты 
Условия труда и здоровье
Движение автотранспорта

7. Вопросы трудоустройства на предприятии
Информационная открытость
Привлечение профессиональных кадров
Зарплата и социальные гарантии

обоЗначенная гРуппа ВопРосоВ
Многие заинтересованные стороны отметили, что 

Монди СЛПК более не расценивается как работодатель 
№1 в регионе, что десять лет назад компания была са-
мым привлекательным местом для трудоустройства с 
самыми высокими зарплатами.

Комментарий компании
Монди СЛПК остается одним из самых крупных 

работодателей в регионе и крупнейшим работодателем 
в лесной промышленности республики. В то же время, 
естественно, в связи с экономическим развитием регио-
на появляется много альтернативных возможностей для 
трудоустройства, а также растет уровень средней зара-
ботной платы в регионе. Тем не менее, Монди СЛПК со-
храняет конкурентные позиции на рынке труда в части 
средней заработной платы. Более того, отличительной 
чертой Монди СЛПК является то, что компания дополни-
тельно делает огромные инвестиции в улучшение усло-
вий труда и развитие своего персонала. Амбициозные 
люди и профессионалы находят на предприятии отлич-
ные возможности для самореализации.

A) инфоРМаЦионная отКРытость
отдельно выделенная проблема
Внешние заинтересованные стороны ощущают 

недостаток информации о деятельности Монди СЛПК в 
сфере управления персоналом, считают процедуру за-
полнения вакансий для сторонних кандидатов недоста-
точно прозрачной. Отмечено недостаточное сотрудни-
чество предприятия с центрами занятости по вопросам 
занятости населения в районах лесозаготовок, трудо-
устройства инвалидов, стажировки молодых водителей 
и операторов, переподготовки кадров. 

Комментарий компании
Процедура подбора персонала в Монди СЛПК 

прозрачна и регламентируется локальным нормативно-
правовым актом – Положением о подборе персонала на 
вакантные должности. Согласно Положению в случае 
возникновения вакансии, в зависимости от требований 
к вакантной должности и наличия внутренних ресурсов 
компании, для ее закрытия объявляется либо внутрен-
ний конкурс с размещением информации на внутрен-
нем портале, либо внешний конкурс с размещением 
вакансии в СМИ, региональных и федеральных кадро-
вых агентствах. Информация о вакансиях дочерних 
компаний (водители, операторы, другие рабочие спе-
циальности) также размещается в центрах занятости, в 
районных и республиканских СМИ. При распределении 
вакантных мест приоритет отдается работникам пред-
приятия, и только при отсутствии внутренних кандида-
тов проводится внешний набор. 
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С 2011 года действует русскоязычный сайт Управ-
ления персоналом Монди СЛПК www.mondijobs.ru. Он 
содержит краткую информацию об основных направле-
ниях деятельности Монди СЛПК, объявления об откры-
тых вакансиях, позволяет размещать резюме сторонним 
претендентам. За полгода сайт стал достаточно попу-
лярным среди жителей Республики Коми. Каждый день 
в Управление персоналом приходят в среднем 8-10 ре-
зюме от выпускников вузов и жителей республики. Тре-
бования к внешним и внутренним кандидатам едины. По 
результатам конкурса кандидат, соответствующий всем 
требованиям и прошедший все этапы отбора, приглаша-
ется на работу, остальным участникам конкурса предо-
ставляется обратная связь.

b) пРиВлечение и подготоВКа  
               пРофессиональных КадРоВ

отдельно выделенная проблема
В ходе некоторых встреч внимание было особо 

заострено на проблеме дефицита узких специалистов, 
недостатке профессиональных навыков, утечке ценных 
кадров, что особо характерно для некоторых ключевых 
производств (например, энергетика). В последние годы 
ощутим недостаток водителей категории Е (перевозка 
лесопродукции). В области подготовки молодых кадров 
отмечено недостаточное сотрудничество с колледжами, 
ограниченность Лесной академии в рамках местных ву-
зов, отсутствие связей с вузами других регионов.

Комментарий компании
На предприятии действительно есть небольшой 

дефицит в узких специалистах. Данная проблема отра-
жает общую тенденцию снижения численности населе-
ния и оттока специалистов из Республики Коми. Другая 
проблема связана с недостаточным уровнем подготовки 
выпускников средних профессиональных учреждений 
(например, слесари КИПиА). На рынке труда в Респу-
блике Коми наибольший дефицит можно отметить по 
специалистам в области энергетики. С целью улучше-
ния ситуации в 2011-2012 гг. на Монди СЛПК внедрена 
специальная программа удержания высококвалифици-
рованных технических специалистов в области целлю-
лозно-бумажного и энергетического производства. 

Есть проблема оттока рабочих дочерних компа-
ний (водители, операторы, др.) в частные мелкие ком-
пании с более низким уровнем личной ответственности, 
а также возможности большего среднего заработка. На-
пример, частные перевозчики древесины изыскивают 
возможности более высокой оплаты труда за счет нару-
шения установленных правил перевозки лесопродукции 
с повышенной нормой загрузки, переработки сверхдо-
пустимых норм, выплаты части зарплаты «в конверте», 

уклонения от предоставления социальных гарантий. 
Для решения этой проблемы в договорах с подрядчика-
ми дочерних компаний предусмотрены санкции за пере-
манивание водителей и операторов Монди СЛПК.

В рамках проекта «Лесная академия Коми» Монди 
СЛПК в той или иной мере сотрудничает со всеми учеб-
ными заведениями Сыктывкара и Республики Коми (по 
вопросам профориентационной деятельности, развития 
молодых специалистов, переподготовки сотрудников, 
реализации совместных общественных мероприятий). 
Проект был запущен в 2010 г. Монди СЛПК совместно 
с правительством Республики Коми. В 2011 г. объявле-
на «Премия лесной академии Коми», которая направ-
лена на поддержку научного потенциала РК, поддержку 
талантливых студентов и их научных руководителей, 
повышение престижа работы в лесном секторе. Проект 
«Лесная академия Коми» в первую очередь подразуме-
вает укрепление взаимодействия внутри республики, но 
Монди СЛПК также активно взаимодействует с  учебны-
ми заведениями других городов и регионов по вопросам 
привлечения талантов (студентов и выпускников ву-
зов) . Наиболее тесные связи налажены с Ивановским 
энергетическим институтом, Вятским государственным 
университетом,  Северным Арктическим университе-
том (Архангельск), Санкт-Петербургским университетом 
растительных полимеров, Санкт-Петербургским тех-
ническим университетом. По вопросам практического 
обучения студентов, оснащения учебных лабораторий, 
укрепления технической базы компания в большей 
степени взаимодействует  с отраслевыми (лесными) 
образовательными учреждениями,  много лет являю-
щимися прямыми поставщиками рабочих и инженерных 
кадров для предприятия.  Предприятие активно ведет 
профориентационную деятельность среди студентов 
–  руководители Монди СЛПК проводят регулярные ма-
стер-классы в Сыктывкарском лесном институте (СЛИ), 
участвуют в Днях открытых дверей, работе по распреде-
лению студентов на практику. Ежегодно более 500 сту-
дентов данных учебных заведений проходят практику 
на предприятии. 

c) ЗаРплата и соЦиальные гаРантии
отдельно выделенная проблема
Определенная неудовлетворенность была выра-

жена в отношении ожиданий, связанных с реорганиза-
цией. В результате реорганизации дочерних компаний 
была отмечена потеря компенсаций и отпусков, в ре-
зультате оптимизации штатной численности выросла 
нагрузка, но зарплата осталась на прежнем уровне. Бо-
лее высокие зарплаты предлагаются только для вновь 
принимаемых на вакантные места сотрудников. В то же 



время уровень оплаты узких специалистов и работни-
ков филиалов теряет конкурентоспособность, темпы 
инфляции опережают индексацию зарплаты, внедрение 
новых бонусных схем расценивается как способ урезать 
доход. Большое количество работников принимается 
только по гражданско-правовому договору (ГПД) без га-
рантий и социального пакета. Отдельно подчеркивается 
проблема с социальными гарантиями для привлечения 
молодых специалистов.

Комментарий компании
Работники дочерних компаний (ООО «Эжвадор-

строй» и ООО «Новый Лес») при реорганизации были 
уволены по переводу в головную компанию. Согласно 
Трудовому кодексу  РФ при увольнении работникам вы-
платили денежную компенсацию за все неиспользован-
ные отпуска. Право на использование отпуска за первый 
год работы возникает по истечении шести месяцев. Ра-
ботникам дочерних компаний, перешедших в головную 
компанию, было разрешено воспользоваться новым от-
пуском ранее шести месяцев.

С работниками компании, привлекаемыми к вы-
полнению разовых работ, заключаются договора гра-
жданско-правового характера в соответствии  с дейст-
вующим законодательством, ТК РФ. Все установленные 
законом отчисления производятся в установленном по-
рядке, в т.ч. пенсионные.

В компании Монди СЛПК создана эффективная 
система общего вознаграждения, целью которой явля-
ются привлечение, мотивация и удержание работников, 
чьи квалификация и результативность обеспечивают 
успешное выполнение компанией своей миссии и дости-
жение бизнес-целей. Политика вознаграждения строит-
ся на принципах внутренней справедливости и внешней 
конкурентоспособности, периодического повышения 
заработной платы, ориентации на рыночную медиану, 
недопущения дискриминации в оплате труда, использо-
вании систем оплаты труда и премирования наиболее 
полно учитывающих индивидуальный вклад работника 
и командную работу.

Компания на ежегодной основе производит индек-
сацию уровня заработной платы. Средняя заработная 
плата компании превышает уровень средней заработ-
ной платы по региону. Помимо ежегодной индексации 
размера заработной платы на предприятии реализуется 
ряд проектов, направленных на мотивацию и удержание 
специалистов. 

С 2012 года действует программа удержания тех-
нических специалистов. В соответствии с новой тариф-
ной сеткой, введенной в действие с 1 июня 2012 г., рост 
заработной платы по отдельным профессиям достигает 
25%. Регулярно проводятся точечные адаптационные 

мероприятия по установлению конкурентоспособно-
го уровня заработной платы, в частности, работникам 
энергетического производства. 

В соответствии со сравнительным анализом уров-
ня оплаты труда в Котласским ЦБК в Архангельской об-
ласти уровень зарплат на Монди СЛПК оказался выше. 
Результаты исследования рынка заработных плат, 
проведенного совместно с консалтинговой компанией 
Ernst&Young, подтвердили, что 60% профессий Монди 
СЛПК оплачиваются по верхнему децилю рынка в инду-
стриальном срезе, и 63% – на уровне рыночной медиа-
ны в региональном разрезе. 

С 2012 года действует Положение о мерах по при-
влечению и удержанию молодых специалистов, преду- 
сматривающее  льготы и социальные гарантии для сту-
дентов и выпускников специальностей,  востребован-
ных в компании. 

Положение распространяется на выпускников, 
привлекаемых для работы в компании. Кроме того, кол-
лективный договор также предусматривает ряд соци-
альных гарантий для молодежи, в частности, о произве-
дении доплаты к заработной плате молодых работников 
в целях компенсации материальных и физиологических 
затрат за условия труда в тяжелых климатических усло-
виях в размере 50% от заработной платы работника, 
если они прожили в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним районах не менее пяти лет. На пред-
приятии также реализуется Программа предоставления 
беспроцентного займа на покупку жилья для молодежи 
до 35 лет.

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие
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6. Заявление руководства по итогам оценки 2012 года
Для высшего руководства Монди СЛПК все адре-

сованные заинтересованными сторонами вопросы за-
служивают дополнительного внимания. Руководство 
Монди СЛПК хотело бы заверить, что все выявленные 
в ходе SEAT-2012 области для улучшения будут нахо-

диться под наиболее тщательным контролем для обес-
печения улучшения ситуации ко времени следующей 
оценки. Основные усилия руководство комбината пла-
нирует сфокусировать на следующих приоритетных на-
правлениях.

SEAT-отчет

Результаты оценки Изменения Обратная связь Взаимодействие
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ВЗаиМодейстВие с пРаВительстВоМ

Дальнейшее развитие конструктивных взаимоотношений с правитель-
ством и госорганами на муниципальном/региональном/федеральном уров-
нях; обеспечение отслеживания и преемственности по достигнутым догово-
ренностям и соглашениям. 

Клаус пеллер,  
генеральный директор Монди слпК, 
председатель правления

охРана оКРужающей сРеды

Дальнейшее развитие эффективной коммуникации и своевременной 
обратной связи с ключевыми заинтересованными сторонами в вопросах ох-
раны окружающей среды; фокус на большую ориентацию имеющихся допол-
нительных экологических инвестиций на нужды общественности. 

фарид ибрагимов, 
первый заместитель генерального директора, 

технический директор Монди слпК
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КоРпоРатиВная соЦиальная отВетстВенность

Дальнейшее развитие эффективной коммуникации и своевременной 
обратной связи с ключевыми заинтересованными сторонами в вопросах кор-
поративной социальной ответственности; фокус на повышение эффективно-
сти и значимости имеющихся дополнительных социальных инвестиций. 

илья федосов, 
второй заместитель генерального директора, 
финансовый директор Монди слпК

РаЗВитие постаВщиКоВ

Дальнейшее развитие системы оценки и выбора поставщиков товаров 
и услуг на комбинат после интеграции дочерних компаний в соответствии с 
закупочной политикой Монди; фокус на развитие надежных поставщиков в 
стратегических партнеров, баланс  соотношения региональных, российских 
и иностранных поставщиков и четкое доведение процедур и результатов по 
тендерам, включая обратную связь для возможности улучшений. 

Марио фрайссл, 
директор по цепочке поставок Монди слпК

охРана тРуда

Дальнейшее развитие безопасных и комфортных условий труда для 
сотрудников комбината и структурных подразделений управления лесообе-
спечения; обеспечение усиления персональной/взаимной ответственности и 
улучшение поведенческих аспектов безопасности. 

игорь третьяков, 
директор по производству Монди слпК


