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Информационно-аналитическая справка  
«Возможности развития кадрового потенциала АО «Группа «Илим»  

для реализации инвестиционного проекта в г. Усть-Илимске на 2021-2025 гг.  
в рамках деятельности организаций среднего профессионального образования 

Иркутской области» 

Иркутск, 2022 

Региональный институт кадровой политики  
и непрерывного профессионального образования  

Российская Федерация является страной, на территории которой сосредоточена 

1/4 всех мировых запасов древесины, в связи с этим развитию лесопромышленного 
комплекса уделяется особое внимание. Так, в 2021 г. Правительство РФ утвердило 

Стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года, направленную на 
эффективное использование, защиту и воспроизводство лесов, цифровизацию отрасли, 

развитие перерабатывающей инфраструктуры1.  
Лесной комплекс занимает важное место в экономике Иркутской области. 

Согласно данным министерства лесного комплекса, леса в регионе занимают 69 441,5 
тыс. га, что составляет 89,6% от общей территории области2.  Наличие в Иркутской 

области крупнейших в России лесных ресурсов послужило базой для создания в 
регионе высокоразвитого лесопромышленного комплекса, продукция которого 
востребована как внутри страны, так и за рубежом.  

Лесной комплекс дает примерно одну пятую всей промышленной продукции 
региона, обеспечивая при этом рабочими местами треть трудоспособного населения, 

занятого в промышленности. Богатейшие лесные ресурсы и имеющийся 
промышленный потенциал служат надежной основой для его долгосрочного 

устойчивого развития. В состав комплекса входят предприятия лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей, мебельной, целлюлозно-бумажной и лесохимической 

отраслей, осуществляющие заготовку древесины, её механическую и химическую 
переработку. 

Иркутская область является также одним из лидеров по лесовосстановлению в 
стране, 10% от всех площадей лесовосстановления приходится на регион. В области 

ведется ежегодный учет площадей вырубок и гарей с определением способов 
восстановления лесных насаждений на них. Проводится искусственное и 
комбинированное лесовосстановление, а также оказывается содействие естественному 

возобновлению леса3. В целях повышения эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, в 2018 г. Правительство Иркутской области 

                                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2021 года N 312-р «Об утверждении Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года», ссылка: https://docs.cntd.ru/document/573658653  
2 Министерство лесного комплекса Иркутской области. Официальный сайт, ссылка: https://irkobl.ru/sites/alh/  
3 Статья в газете «Областная» от 31.05.2022 «Иркутская область является одним из лидеров по лесовосстановлению в 

России», ссылка: https://www.ogirk.ru/2022/05/31/ irkutskaja-oblast-javljaetsja-odnim-iz-liderov-po-lesovosstanovleniju-v -

rossii/#:~:text=Общая%20площадь%20лесов%20в%20Иркутской,%2C7%25%20от%20плана   

https://docs.cntd.ru/document/573658653
https://irkobl.ru/sites/alh/
https://www.ogirk.ru/2022/05/31/irkutskaja-oblast-javljaetsja-odnim-iz-liderov-po-lesovosstanovleniju-v-rossii/#:~:text=Общая%20площадь%20лесов%20в%20Иркутской,%2C7%25%20от%20плана
https://www.ogirk.ru/2022/05/31/irkutskaja-oblast-javljaetsja-odnim-iz-liderov-po-lesovosstanovleniju-v-rossii/#:~:text=Общая%20площадь%20лесов%20в%20Иркутской,%2C7%25%20от%20плана
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утвердило государственную программу «Развитие лесного хозяйства» на 2019 - 2024 
гг.4  

Иркутская область имеет все условия для развития лесной промышленности. 
Территория региона покрыта лесами, главным образом хвойными, в которых 
сосредоточено примерно 11% общероссийских запасов древесины, а ежегодный её 

прирост оценивается в 80 млн. м35. В регионе существует достаточно большое 
количество крупных лесопромышленных предприятий, в число которых входит АО 

«Группа «Илим». 
АО «Группа «Илим» – лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и 

один из ведущих отраслевых игроков в мире. В составе компании имеются три 
целлюлозно-бумажных комбината в Архангельской (г. Коряжма) и Иркутской 

(г. Братск и г. Усть-Илимск) областях, два современных гофрозавода в Ленинградской 
и Московской областях (г. Коммунар и г. Дмитров соответственно), проектный 

институт «Сибгипробум» (г. Иркутск). Компания экспортирует продукцию более чем 
в 70 стран мира. Приоритетным направлением для сбыта продукции Группы «Илим» 

остается Китай – в 2021 г., компания отметила 25-летие работы на китайском рынке и 
планирует наращивать свое присутствие во всех регионах страны. Экспорт «Илима» в 

Китай в 2021 г. составил 1,4 млн т.  
Большое внимание «Илим» уделяет вопросам лесовосстановления. Ежегодно 

лесовосстановительные работы проводятся на территории 50 тыс. га. В 2022 г . «Илим» 

планирует построить новый лесопитомник в Братске мощностью 7 млн сеянцев с 
закрытой корневой системой в год с возможностью увеличения до 12 млн. Новая 

площадка обеспечит лесопосадочным материалом предприятия компании в г. Братске 
и г. Усть-Илимске, в том числе для нужд нового ЦКК. 

В апреле 2020 г. АО «Группа «Илим» была внесена в перечень системо-
образующих предприятий Минпромторга России (критерии для лесопромышленного 

комплекса: выручка – не менее 5 млрд руб., численность работников – не менее 500 
человек). Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске и филиал в Братском районе в мае 

2020 г. внесены в список 100 системообразующих организаций Иркутской области. 
В июле 2020 г. Правительство Иркутской области и АО «Группа «Илим» 

заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, где были 
определены действия по реализации совместных программ, проектов, включая 
строительство и реконструкцию социально-значимых объектов и инфраструктуры. 

На сегодняшний день Группа «Илим» обладает всеми необходимыми 
финансовыми и операционными ресурсами для реализации намеченных планов, 

                                                                 
4 Постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2018 года N 861-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019 - 2024 годы», ссылка: 
https://docs.cntd.ru/document/550277700  
5 Лесопромышленный комплекс: общие сведения // Отрывок из книги | Автор(ы): Винокуров М. А. Суходолов А. П. | 

Источник(и): Экономика Иркутской области: В 4 т. – Иркутск: Изд-во: БГУЭП, 1999 | Том 2 | Дата публикации оригинала 

(хрестоматии): 1999 | Дата последней редакции в Иркипедии: 11 августа 2015), ссылка: 

http://irkipedia.ru/content/lesopromyshlennyy_kompleks_obshchie_svedeniya_vinokurov_ma_suhodolov_ap_ekonomika_irkuts

koy  

https://docs.cntd.ru/document/550277700
http://irkipedia.ru/content/lesopromyshlennyy_kompleks_obshchie_svedeniya_vinokurov_ma_suhodolov_ap_ekonomika_irkutskoy
http://irkipedia.ru/content/lesopromyshlennyy_kompleks_obshchie_svedeniya_vinokurov_ma_suhodolov_ap_ekonomika_irkutskoy
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включая ввод нового крупнейшего производства упаковочных материалов – 
целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске6. 

«Большой Усть-Илимск» – флагманский проект масштабной инвестиционной 
программы Группы «Илим». Совокупный объем вложений по инвестпрограмме – 
около 200 млрд рублей. Модернизация действующих целлюлозных производств на 

комбинатах в г. Братске и г. Усть-Илимске, а также создание нового целлюлозно-
картонного комбината позволят компании стать одним из крупнейших мировых 

производителей небеленых упаковочных материалов7. 
Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) заработает на полную 

мощность в 2023 г., его запустят в первом квартале года. Это самый крупный 
инвестиционный проект в лесной промышленности Иркутской области и самое 

современное производство в мире. Об этом 16 сентября заявил на пресс-конференции 
министр лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркин8. 

Инвестиционный проект АО «Группа «Илим» в области освоения лесов 
«Модернизация производства АО «Группа «Илим» в Иркутской области» включен в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Приказом 
Минпромторга России от 29 августа 2017 № 2956. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г . 
№ 677-р внесены изменения в показатели приоритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов «Модернизация производства АО «Группа «Илим» в 

Иркутской области». 
Основные характеристики инвестиционного Проекта (в соответствии с 

утвержденной Концепцией): 
Объем инвестиций: 104,6 млрд руб. 

Период реализации: I кв. 2016 г. – II кв. 2023 гг. 
Создание новых рабочих мест: 709 человек. 

Годовой выпуск продукции: 
– целлюлоза – 1896,1 тыс. куб. м; 

– тарный картон – 842,5 тыс. тонн. 
Текущее состояние Проекта: 

Общая сумма привлеченных инвестиций с начала реализации проекта составляет 
98,8 млрд руб., численность созданных рабочих мест – 887 человек. 

Необходимые лесные ресурсы для реализации проекта составляют 3 605,2 тыс. 

куб. м. В целях реализации проекта инвестором заключено 9 договоров аренды лесных 
участков с ежегодным установленным объемом заготовки древесины 2 601,3 тыс. куб. 

м9. 
АО «Группа «Илим» активно реализует проекты по благоустройству: ремонт 

дорог и городских объектов культуры, спорта и образования. Только в 2021 г. 

                                                                 
6 Пресс-релизы, 17 марта 2022, Материал предоставлен Группой «Илим», ссылка: 

https://plus.rbc.ru/pressrelease/62332eea7a8aa9e6029cc11f  
7 Статья в «ЛПК Сибири» от 05.07.2019 «Группа Илим строит в Сибири комбинат-миллионник», ссылка: 

 https://lpk-sibiri.ru/investment-projects/gruppa-ilim-stroit-v-sibiri-kombinat-millionik/  
8 Статья в «Ircity.ru» от 16.09.2022 «Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат планируют запустить в 2023 году», 

ссылка: https://ircity.ru/text/economics/2022/09/16/71659370/  
9 Информация о Проекте, реализуемом АО «Группа «Илим», с сайта Министерства лесного комплекса ИО, ссылка: 

https://irkobl.ru/sites/alh/RazvitieLpkPip/PIP/OtchetiPIP/ILIM/index.php   

https://plus.rbc.ru/pressrelease/62332eea7a8aa9e6029cc11f
https://lpk-sibiri.ru/investment-projects/gruppa-ilim-stroit-v-sibiri-kombinat-millionik/
https://ircity.ru/text/economics/2022/09/16/71659370/
https://irkobl.ru/sites/alh/RazvitieLpkPip/PIP/OtchetiPIP/ILIM/index.php


4 
 

компания направила на реализацию различных мероприятий в системе образования 
11,5 млн руб.  

Группа «Илим» принимает активное участие в развитии и подготовке кадров. 
Компания с 2019 г. реализует программу по оснащению современным лабораторным 
оборудованием школы г. Усть-Илимск по предметам естественно-научного цикла 

(физика, химия, биология, экология). На развитие программы были направлены  
средства в размере 6,5 млн рублей. 

Поддержка оказывается также профессиональным образовательным 
организациям. В 2021 г. Усть-Илимскому техникуму лесопромышленных технологий 

и сферы услуг было выделено 2,7 млн рублей, которые были направлены на 
приобретение оборудования для оснащения учебных классов и мастерских для 

подготовки рабочих кадров для АО «Группа «Илим». В 2022 г. ГБПОУ «Усть-
Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» было выделено 

1,5 млн руб. на приобретение оборудования для реализации программы среднего 
профессионального образования по специальностям «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование». А в Усть-Илимский филиал ГБПОУ 
«Иркутский энергетический колледж» за счет средств компании закупил современное 

лабораторное оборудование на общую сумму 814 тыс . 500 руб.10 
Лесохимики открывают двери практикантам и дипломникам ежегодно. 

Студенты колледжей определяются не только с будущей профессией, но и с местом 

работы. Стажировки в компании проводятся и для студентов высших учебных 
заведений, в частности, студентов ИРНИТУ пригласили на производственную 

практику, предложили стать участниками программы долгосрочных стажировок 
«Илим Старт». Продолжительность стажировки составляет один год. В рамках 

программы компания гарантирует предоставить жилье, официальное трудоустройство, 
компенсацию переезда, заработная плата стажера составит 40 тыс. руб.11. 

В Братском политехническом колледже при поддержке Группы «Илим» было 
приобретено новое оборудование и инструменты для отработки навыков будущих 

мастеров контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), была открыта 
учебная лаборатория электромонтажа и наладки систем промышленной автоматики12. 

Для Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг 
группа компаний «Илим» выделила деньги на проект нового учебного корпуса. Здание 
будет рассчитано на 1200 мест. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий планировалось получить в мае 
2022 г. Сейчас техникум размещается в приспособленных сооружениях, требующих 

капитального ремонта. В техникуме обучаются 920 человек, из них 50% – осваивают 

                                                                 
10 Статья на сайте администрации г. Усть-Илимск. АО «Группа «Илим»: значимая поддержка для города, ссылка: 

https://www.ust-ilimsk.ru/home/48-news/latest-news/10634-ao-gruppa-ilim-znachimaya-podderzhka-dlya-goroda  
11 Статья «АО «Группа» «Илим» приглашает политеховцев на стажировку по программе «Илим Старт» , источник: 

«Иркутск. Все новости города и области», от 06.03.2022, ссылка:  https://irkutsk.news/novosti/2022-03-06/318278-ao-gruppa-

ilim-priglashaet-politehovcev-na-stazhirovku-po-programme-ilim-start.html 
12 Статья от 21.01.2020 г. «Группа «Илим» оснастила учебный класс в Братском политехническом колледже», @Bratskaja 

Studija Televidenija, эксклюзивно в Seldon.News, ссылка: https://news.myseldon.com/ru/news/index/222183436  

https://www.ust-ilimsk.ru/home/48-news/latest-news/10634-ao-gruppa-ilim-znachimaya-podderzhka-dlya-goroda
https://irkutsk.news/novosti/2022-03-06/318278-ao-gruppa-ilim-priglashaet-politehovcev-na-stazhirovku-po-programme-ilim-start.html
https://irkutsk.news/novosti/2022-03-06/318278-ao-gruppa-ilim-priglashaet-politehovcev-na-stazhirovku-po-programme-ilim-start.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/222183436
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профессии и специальности, которые необходимы для реализации инвестиционного 
проекта «Большой Усть-Илимск» – строительства целлюлозно-картонного завода13. 

Глава региона И.И. Кобзев в рамках рабочей поездки в г. Усть-Илимск провел 
встречу с председателем Совета директоров АО «Группа Илим» З.Д. Смушкиным. На 
встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области лесовосстановления, 

социального партнерства и трудоустройства, была затронута тема строительства 
нового здания Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы 

услуг. В мае 2022 г. планировалось получить положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. В июне должно было 

пройти подписание соглашения с Правительством Иркутской области о 
трудоустройстве студентов и выпускников14.  

В компании проводится свое собственное обучение сотрудников в учебно-
курсовом комбинате (УКК) когда-то УИ ЛПК, теперь городского филиала, почти у 

всех рабочих усть-илимских филиалов Группы «Илим» путь в профессию начинался 
именно в комбинате. Руководители со специалистами также постоянно проходят 

обучение в его классах.  
Пройти обучение могут и те, кто находится в поиске работы и не обладает 

требуемыми знаниями. Для данной категории соискателей компания организует 
обучение по освоению новой профессии в статусе учеников. Срок обучения составляет 
от 2 до 7 месяцев, зависит от образования кандидата и осваиваемой профессии.  

Обучение проводится очно, в виде теоретических и практических курсов. 
Теорию ученики изучают самостоятельно с помощью материалов по профессии, 

предоставляемых им из электронной библиотеки компании. Также их консультируют 
преподаватели УКК – руководители и специалисты производственных подразделений. 

Одновременно с теоретической подготовкой ученики проходят и практический 
курс под руководством мастера-наставника производственного обучения. Наставнику 

помогают в организации обучения, а также контролируют этот процесс специалисты 
отдела развития РКЦ. Перед итоговым экзаменом ученик выполняет практическую 

контрольную работу, результаты которой наставник предоставляет экзаменационной 
комиссии. 

Ученичество в Группе «Илим» оплачивается по действующему МРОТ. 
Важнейшее направление в работе УКК – организация повышения квалификации 

и переподготовки работников (получения второй профессии). Речь идет о повышении 

квалификации по рабочим специальностям на следующий разряд, об обучении на 
вторую профессию для рабочих, которые совмещают свою работу, например, с 

функциями стропальщика или периодической работой на погрузчике и т.п.  
Обучение по этим направлениям проводится как с отрывом от производства, так 

и непосредственно во время работы, все зависит от профессии и учебной программы. 
Сроки обучения – от 1 до 4 месяцев. Производственная практика обязательна, она 

проходит под руководством наставника. 

                                                                 
13 Статья от 25.04.2021 «Илим» выделит деньги на проект техникума лесопромышленных технологий в Усть-Илимске» , 

источник: SIA.RU, ссылка: https://irkutsk.bezformata.com/listnews/tehnikuma-lesopromishlennih-tehnologiy-v/93255473/  
14 Статья от 24.04.2021 «Правительство Иркутской области и АО «Группа «Илим» подпишут соглашение о 

сотрудничестве в сфере трудоустройства», источник: Правительство Иркутской области, ссылка: 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/irkutskoy-oblasti-i-ao-gruppa-ilim/93248500/ 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/tehnikuma-lesopromishlennih-tehnologiy-v/93255473/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/irkutskoy-oblasti-i-ao-gruppa-ilim/93248500/
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В филиале Группы «Илим» будет открыта базовая кафедра для целевой 
подготовки специалистов. Филиал Группы «Илим» и Северный (Арктический) 

федеральный университет договорились о направлениях стратегического партнерства, 
из которых ключевым является открытие университетской кафедры непосредственно 
на производстве в целях подготовки для компании специалистов высшей 

квалификации – магистров по двум направлениям подготовки: «теплоэнергетика и 
теплотехника» и «химическая технология переработки древесины». Также на 

предстоящие полтора-два года были определены темы научно-исследовательских 
работ, направленных на решение ряда актуальных технологических и 

производственных вопросов15. 
Также в компании имеется свой собственный «Корпоративный университет 

Илим», созданный в 2004 г. Обучение включает в себя программы развития 
профессиональных, управленческих и корпоративных компетенций для персонала 

разного уровня подготовки. Деятельность корпоративного университета 
осуществляется на основании общей концепции и методологии обучения, 

разработанной для руководителей, специалистов и рабочих в рамках стратегии 
компании. 

Программы университета формируются в зависимости от актуальных 
потребностей компании. Группа «Илим» сотрудничает с отраслевыми ВУЗами, 
колледжами и лицеями. Привлекает для обучения ведущих российских тренеров и 

консультантов, развивает систему внутренних преподавателей. 
Факультеты корпоративного университета: 

– Факультет лидерства 
– Факультет операционного совершенства 

– Факультет производственных программ 
– Факультет бизнес-навыков 

– Цифровая лаборатория 
*Образовательная деятельность Корпоративного университета 

осуществляется на основании лицензии, выданной Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга16.  

Развитие лесопромышленного комплекса напрямую зависит от кадрового 
потенциала отрасли. HeadHunter, крупнейшая российская компания интернет-
рекрутмента, предоставила данные о динамике вакансий в лесной отрасли за второй 

квартал 2022 г. в которых отмечается, что в сравнении с апрелем-июнем 2021 г. во 
втором квартале 2022-го компании российского ЛПК увеличили количество вакансий. 

Прирост новых рабочих мест по стране составил 24%, в СЗФО – 17%. Отмечается, что 
лесная отрасль чувствует себя более стабильно, чем другие сферы.  

В перечне регионов по доле вакансий в отрасли, Иркутская область  занимает 
четвертое место, на нее приходится 5% вакансий. Лидерами стали: Москва (13% 

вакансий), Санкт-Петербург (10%) и Московская область (8%). Компания «Илим» 
занимает второе место в списке работодателей, которым требуются 

                                                                 
15 Статья «В филиале Группы «Илим» будет открыта базовая кафедра для целевой подготовки специалистов», источник: 

Лесной портал, ссылка: http://www.proles.info/news/v-filiale-gruppy-ilim-budet-4788  
16 С официального сайта Группы «Илим», ссылка: https://www.ilimgroup.ru/career/obuchenie/  

http://www.proles.info/news/v-filiale-gruppy-ilim-budet-4788
https://www.ilimgroup.ru/career/obuchenie/
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квалифицированные рабочие. Среди наиболее востребованных специалистов во 
втором квартале оказались экспедиторы, логисты и работники, отвечающие за 

развитие цепочек поставок. Также вырос спрос на комплектовщиков, сборщиков 
заказов и грузчиков17. Это говорит о том, что вопрос кадрового обеспечения в 
компании является актуальным. 

Проблема профессиональной подготовки кадров в Иркутской области для 
компании «Илим» обнаруживается в свете высокой востребованности специалистов 

для лесной отрасли на рынке труда. Согласно документу «Прогноз потребностей в 
кадрах организаций Иркутской области на период до 2033 года» 18, утвержденному 

распоряжением министерства труда и занятости Иркутской области от 11.08.2022 г. 
№ 126-мр, дефицит кадров наблюдается в следующих профессиях: водитель 

автомобиля на вывозке леса, инженер лесного хозяйства, лаборант химического 
анализа, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и др. Более подробный перечень профессий 
представлен в таблице 1. 

  

 

                                                                 
17 Статья Леспром Информ. «HeadHunter представил динамику вакансий в лесной отрасли за второй квартал 2022 года», 

ссылка: https://lesprominform.ru/news.html?id=18088 

18 Прогноз потребностей в кадрах организаций Иркутской области на период до 2033 года, Иркутск, 2022. Утв. 

распоряжением министерства труда и занятости Иркутской области от 11 августа 2022 года № 126-мр. Ссылка: 

https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0% B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0

%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD

%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0 

https://lesprominform.ru/news.html?id=18088
https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.irkzan.ru/content/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Таблица 1 

Прогноз потребностей в кадрах специальностей лесопромышленного комплекса Иркутской области на период до 2033 года 

Наименование 

профессии (должности) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 

Вальщик леса  10 9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Варщик целлюлозы   28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Водитель автомобиля на 
вывозке леса 

120 100 110 100 100 110 100 100 110 100 100 100 

Водитель бульдозера  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Газосварщик 22 21 20 20 21 20 20 21 20 20 0 0 

Государственный 

лесной инспектор  

36 33 35 34 32 33 30 31 32 33 34 31 

Заведующий 
лабораторией (в 
сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном 
хозяйстве) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Заточник 

деревообрабатывающего 
инструмента  

14 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 14 

Инженер в отрасли 

обрабатывающих 
производств  

22 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

Инженер-конструктор  51 57 38 7 8 13 7 7 7 6 6 7 

Инженер-механик 27 33 26 25 21 21 22 21 23 21 21 21 

Инженер-сметчик 47 15 15 26 32 11 14 21 36 12 14 33 

Инженер лесного 

хозяйства  

59 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Инженер по лесным 
культурам  

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Инженер по охране 

окружающей среды  

6 9 5 10 7 5 7 7 8 7 6 5 

Инженер-электроник 68 49 47 42 43 41 42 44 42 41 44 44 

Комплектовщик  45 45 48 48 50 50 54 54 58 58 60 60 
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Контролер в отрасли 
обрабатывающего 

производства  

12 25 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Контролер 
деревообрабатывающего 

производства  

7 8 7 8 8 7 7 7 9 8 7 7 

Контролер 
лесозаготовительного 
производства и 

лесосплава 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Контролер целлюлозно-
бумажного 

производства 

2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лаборант химического 
анализа 

145 127 147 109 92 17 96 86 83 82 84 81 

Лесоруб  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мастер в отрасли 

обрабатывающих 
производств  

27 36 30 3 4 2 3 6 4 3 8 7 

Мастер на лесосеках и 

первичном лесосплаве  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Машинист автогрейдера  153 153 151 150 149 150 151 149 151 149 148 148 

Машинист бульдозера  473 457 460 439 433 449 436 441 447 406 372 382 

Машинист крана 
автомобильного  

161 151 140 128 123 140 160 142 129 132 133 135 

Машинист пресспата 

(сеточник) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Менеджер в сфере 
сельского, лесного 
хозяйства  

0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Наладчик 
деревообрабатывающего 
оборудования  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Наладчик контрольно-
измерительных 

приборов и автоматики 

15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 

Начальник участка 
(цеха) в отрасли 

обрабатывающего 
производства  

11 20 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 

Начальник отдела в 
сфере сельского, 

лесного хозяйства 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Начальник участка в 
сфере сельского, 

лесного хозяйства  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отбельщик 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Размольщик 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Сварщик 36 35 35 34 33 33 33 33 33 33 13 13 

Специалист в области 
обрабатывающих 

производств  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специалист отрасли 
обрабатывающего 

производства   

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Специалист в сфере 
логистики 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электромеханик  9 5 5 10 7 6 5 5 6 7 7 6 

Электромонтер  90 83 86 77 95 66 63 61 63 64 65 63 

Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  

355 335 320 286 268 328 266 258 263 264 256 255 

Экспедитор  4 6 5 5 4 4 4 6 4 4 4 5 
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Прогноз потребностей в кадрах и разработка эффективных 
инструментов кадровой политики во многом обеспечивает стабильность 

социально-экономической ситуации в регионе. Важно отметить, что 
актуальное направление кадровой политики связано с формированием 
кадрового потенциала, т.к. наличие достаточного ресурсного обеспечения 

положительно повлияет на развитие Иркутской области. 
При сопоставлении данных HeadHunter и кадровой потребности в 

Иркутской области, можно заметить некоторые различия. В регионе 
отсутствует большая потребность в специалистах по логистике и 

экспедиторам, но наблюдается нехватка в машинистах специальной техники 
(бульдозера, автогрейдера, автомобиля на вывозке леса, крана 

автомобильного). Спрос в области также присутствует на инженеров-
конструкторов, сметчиков, по охране окружающей среды. Имеется острая 

потребность в специалистах по техническому обслуживанию: электромонтер, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

Компания «Илим» активно разрабатывает механизмы реализации 
кадровой политики. В г. Усть-Илимске действует Региональный кадровый 

центр, который занимается подбором и адаптацией новых сотрудников. Также 
компания выстраивает активное взаимодействие со школами, 
профессиональными образовательными организациями и высшими учебными 

заведениями в г. Усть-Илимске, Братске и Иркутске.  Организовывая 
различные профориентационные мероприятия: тематические квизы, 

связанные с дельностью компании, расширенные родительские собрания, 
представители компании рассказывают о карьерных возможностям и проектах 

«Группы «Илим», повышая узнаваемость и мотивируя школьников в выборе 
профессий и специальностей, необходимых в лесопромышленной отрасли.   

В компании действует программа «Илим Стипендия» по выплате 
стипендий учащимся колледжей, техникумов и вузов. Ее цель – привлечение 

на производство наиболее квалифицированных молодых специалистов, т.е. 
отбор на ранних стадиях обучения. Сдав сессию за первый курс на хорошо и 

отлично, студент пишет заявление на участие в программе. С ним проводят 
собеседование, по результатам которого принимается решение о заключении 
с молодым человеком договора. Согласно договору студент обязуется хорошо 

учиться в дальнейшем, проходить производственную практику и стажировку 
на производствах Группы «Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

И в дальнейшем – отработать пять лет по выбранное специальности. Со своей 
стороны Группа «Илим» выплачивает ему ежемесячную стипендию, 

гарантирует условия для практики и стажировки, а по окончанию учебного 
заведения – трудоустройство. 

В ходе проведенного анализа на основе сводной кадровой потребности 
можно сделать вывод: для того, чтобы решить проблему кадрового дефицита, 

необходимо сформировать заказ на подготовку необходимых 
квалифицированных специалистов в различных профессиональных 

образовательных организациях. Сводную кадровую потребность можно 
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уменьшать также с помощью ее возможного восполнения за счет 
зарегистрированных в центрах занятости населения граждан, ищущих работу. 

В Иркутской области подготовка специалистов для лесопромышленного 
комплекса осуществляется в 5 профессиональных образовательных 
организациях: 

– Братский целлюлозно-бумажный колледж (БЦБК ФГБОУ ВО 
«БрГУ»); 

– ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 
– ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан»; 

– ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №48 п. Подгорный»; 
– ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг». 
Подготовка ведется по следующим образовательным программам: 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, 35.01.01 
Мастер по лесному хозяйству, 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство,  

35.02.02 Технология лесозаготовок, 35.02.03 Технология деревообработки, 
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины.  

Для компании «Илим» необходимы специалисты и с другим профилем 
обучения, такие как: электромонтеры, сварщики, слесари, машинисты 
дорожных и строительных машин, лаборанты химического анализа и т.д. 

Подготовка по данным специальностям проводится во многих ПОО, 
например: ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»,  ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический 
техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства», ГБПОУ ИО «Братский промышленный 
техникум». С полным перечнем ПОО и специальностей можно ознакомится в 

приложении 1. 
Обучение в высших учебных заведениях по программам 35.03.01 Лесное 

дело, 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств можно пройти в Иркутском государственном аграрном 

университете имени А.А. Ежевского, Братском государственном университете 
(филиал в г. Усть-Илимск) и Байкальском государственном университете 
(филиал в г. Братск, г. Усть-Илимск). 

В региональной системе среднего профессионального образования 
инфраструктура подготовки кадров для АО «Группа «Илим» представлена 

наличием: 
учебных кабинетов для изучения базовых дисциплин и 

профессиональных модулей, проведения практических занятий по 
специальностям: 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству, 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 35.02.02 Технология лесозаготовок, 35.02.03 
Технология деревообработки, 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины.  
В корпусах имеются специальные лаборатории для получения 

практических навыков студентов: лаборатория почвоведения, лаборатория 
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охраны и защиты лесов, лаборатория – лесоводство, лаборатория устройства, 
технического обслуживания и ремонта лесозаготовительных машин, 

лаборатория тренажерная трактора, лаборатория технических средств 
измерения и диагностики, лаборатория двигателей внутреннего сгорания. 
Гидравлического оборудования строительных машин и др. 

К тому же, как было сказано ранее, с 2020 г. в Иркутской области 
компанией «Илим» ведется строительство дополнительного здания для Усть-

Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг. 
Площадка будет рассчитана на 1200 студентов – сейчас они учатся в 13 разных 

корпусах. Площадь нового здания составит 27 тыс. кв. м. Оно будет 
расположено на центральной площади Усть-Илимска. В настоящее время 

выполнены все изыскательские работы, а проектирование планируется 
завершить до конца 2022 г. Группа «Илим» направила на разработку проектно-

сметной документации более 22,8 млн рублей. 
В ходе проведенного исследования по формам взаимодействия ПОО с 

работодателем  в лице АО  «Группа «Илим», были получены следующие 
результаты: ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» хотел бы развивать следующие формы 
взаимодействия с компанией «Илим»: обучение по целевому набору (по 
специальностям мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

технология комплексной переработки древесины), а также дуальное обучение 
и создание кластера в рамках ФП «Профессионалитет». 

Компания «Илим» заинтересована в повышении узнаваемости и 
престижа среди населения. Работа в этом направлении начинается уже со 

школ. Так, в 2017 г. компания «Илим» совместно с издательским домом 
«Поляндрия» выпустила научно-популярную книгу для детей «Когда я 

вырасту, я стану лесохимиком»19. Книга в увлекательной форме знакомит 
школьников с профессиями, связанными с лесопромышленным 

производством. В 2020 г. вышла книга «Когда я вырасту, я стану экологом», 
которая стала второй из серии «Когда я вырасту, я стану…»20. Научно-

популярная история познакомит школьников с работой экологической 
службы, современными экологическими технологиями и практиками.  Книга 
стала одним из элементом экологической культуры, который формирует 

Группа «Илим» у самых юных жителей страны.  
Компания «Илим» проводит конкурс «Энергия лидерства», который 

направлен на выявление и поддержку учащихся общеобразовательных 
учреждений, обладающих высоким уровнем интеллектуального развития, 

творческих способностей, социальных компетенций, и стремящихся к 
достижению высоких академических результатов. На суд жюри они 

представляют исследовательские работы. Среди членов экспертной комиссии 
– педагоги, сотрудники управления образования и профессионалы «Илима».  

                                                                 
19 Иволга Н. Когда я вырасту, я стану лесохимиком: рассказ. – СПб : Поляндрия, 2017. – 64 с. Ссылка: 

https://www.ilimgroup.com/upload/iblock/1ba/Kogda_ja_virastu_stanu_lesohimikom_maket_web.pdf  
20 Вандич И., Голышкина Н. Когда я вырасту, я стану экологом: рассказ. –  СПб : Поляндрия, 2020. –  80 с. 

Ссылка: https://www.ilimgroup.com/upload/iblock/4a3/Kogda_ja_virastu_stanu_ecologom_maket_web_itog.p df  

https://www.ilimgroup.com/upload/iblock/1ba/Kogda_ja_virastu_stanu_lesohimikom_maket_web.pdf
https://www.ilimgroup.com/upload/iblock/4a3/Kogda_ja_virastu_stanu_ecologom_maket_web_itog.pdf
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Победитель «Энергии лидерства» награждается денежным призом в размере 
50 тысяч рублей 21. 

Работники компании также участвуют в различных соревнованиях, 
городских спартакиадах, эко-забегах и многих других мероприятиях. 
Сотрудники компании «Илим» активно принимают участие в ежегодном 

чемпионате «Лесоруб XXI века», который проводится с 2015 г. в 
Архангельской области. В 2022 г. «Группа «Илим» заняла призовые места во 

всех номинациях. Всего в чемпионате приняли участие 16 сотрудников 
Лесного филиала «Илима» в Коряжме. Это победители и призеры ежегодного 

корпоративного конкурса «Лучший в профессии», который состоялся в июне.  
Поддержка подобных инициатив является частью корпоративной культуры  

компании. «Илим» активно инвестирует в мероприятия, которые направлены 
на укрепление здоровья сотрудников и повышения корпоративного духа.  

Таким образом, лесной комплекс, включающий лесную, 
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность играет 

огромную роль в экономике Иркутской области. Основной 
лесопромышленной компанией региона является АО «Группа «Илим». 

Компания активно выделяет средства на социально-экономическое развитие 
области, занимаясь благоустройством территорий, строительством и 
ремонтом объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время 

компания реализует один из самых масштабных в России инвестиционных 
проектов в лесопромышленном комплексе – строительство нового 

целлюлозно-картонного комбината. В связи с этим возрастает потребность в 
кадрах, поэтому особое внимание компания «Илим» уделяет 

профориентационным мероприятиям в школах, а также программам 
поддержки студентов и выпускников вузов.  

Для большего привлечения выпускников образовательных организаций 
в отрасль и их закрепления на рабочих местах рекомендуется: 

✓ налаживать меры по поддержке и адаптации молодых специалистов на 
производстве; 

✓ активно развивать и реализовывать программы наставничества на 
производстве и в обучении молодых специалистов; 
✓ специалистам рекомендовано проходить обучение на курсах повышения 

квалификации (к примеру, для развития наставничества – программа 
«Психолого-педагогический минимум наставника на производстве», 

реализуемая в РИКП); 
✓ проводить совместно с ПОО корректировки образовательных программ 

с учетом потребностей АО «Группы «Илим»; 
✓ регулярно проводить мониторинги трудоустройства выпускников, 

которые отражают реальное поведение студентов на рынке труда – 
полученные данные следует использовать для корректировки КЦП с учетом 

дефицита и профицита кадров в разрезе специальностей лесной отрасли; 

                                                                 
21 Илим24: «Конкурс «Энергия лидерства – 2021» в Усть-Илимске», ссылка:  

https://ilim24.ru/news/22918.html# :~:text  

https://ilim24.ru/news/22918.html#:~:text
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✓ расширять зону взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями Иркутской области посредством 

применения современных механизмов. 
Компания «Илим» уже имеет успешный опыт комплексного 

взаимодействия с образовательными организациями и министерством 

образования Иркутской области, для расширения данного опыта, в частности, 
можно порекомендовать реализацию дуального обучения в ПОО (по аналогии 

с созданием кластера в рамках ФП «Профессионалитет», т.к. на данный 
момент отсутствует направление «Лесное хозяйство»), либо при появлении 

нового направления в данном проекте принять в нем участие совместно с ПОО 
лесопромышленного комплекса. Это еще больше повысит престиж отрасли, 

поможет привлечь молодых специалистов и дать им хороший старт для 
успешного начала карьеры и закрепления на рабочих местах. 


