
  
 

 

ЧЕМПИОНАТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

 
 Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов с полным 
циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Входит в состав АФК «Система». 
Представительства компании в 6 регионах России и 11 государствах Европы. Продукция глубокой 
лесопереработки реализуется в 100 странах мира. По производству бумажных мешков, выпуску 
коричневой мешочной бумаги, большеформатной берёзовой фанеры, по обработке пиломатериалов и 
по созданию домокомплектов из клеёного бруса занимает лидерские позиции в России и Европе. 
Численность персонала – 13 тыс. чел. 

 Президент, Председатель Правления – Шамолин Михаил Валерьевич  

 
Управленческая практика Группы по достижению целей устойчивого развития 

сформирована в «Стратегии устойчивого развития Segezha Group до 2025 года», 
которая была принята в 2017 г. Документ учитывает актуальные тренды в области, в 
том числе взаимодействие с персоналом как с одной из ключевых заинтересованных 
сторон.  
Осознавая ответственность, компания уделяет особое внимание появлению новых 
рабочих мест, использованию инновационных технологий, повышению имиджа лесных 
и рабочих профессий, минимизации риска утечки персонала, развитию отрасли и вме-
сте с этим человеческого потенциала в регионах. Программы, активности и проекты в 
регионах во многом работают на исполнение ЦУР 8 «Достойная работа и экономический 
рост».  
Превыше всего компания уделяет внимание безопасным условиям труда, применяя 
последние стандарты в области охраны труда, здоровья и безопасности персонала, 
инвестирует в продвижение здорового образа жизни персонала и развитие профессио-
нальных компетенций.  

 
 
 
 
Семь городов присутствия лесопромышленного холдинга Segezha Group – это 

монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в 
некоторых случаях – со сложным социально-экономическим положением. Доля занятых 
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на предприятиях Segezha Group от общего населения в некоторых регионах достигает 
12 %.  

 Новые рабочие места создаются в рамках развития инвестиционных проектов, 
среди которых поэтапная модернизация Сегежского ЦБК, базового актива компании в 
Республике Карелия, запуск второй очереди на Вятском фанерном комбинате в 
Кировской области и др. 

 
 

 
 
 
 
В лесной отрасли России существует значительный дефицит профессиональных 

кадров, с высшим и средним профильным профессиональным образованием, что 
создаёт сложности лесопромышленным компаниям при наборе персонала. Также 
особое внимание эти лесопромышленные компании уделяют повышению стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения 
профессиональных чемпионатов. С 2015 г. компания активно участвует в профильных 
соревнованиях лесорубов – в чемпионатах, которые традиционно проводятся в лесных 
регионах России (например, в Архангельской области), соревнуются операторы и 
машинисты в номинациях: харвестер, форвардер, гидроманипулятор, экскаватор, 
погрузчик). Помимо участия в отраслевых чемпионатах профессионального мастерства 
(«Лесоруб XXI века», «Лесоруб-201Х»), Segezha Group поддерживает и региональные 
соревнования, в т.ч. первый Межрегиональный чемпионат профессионального мастер-
ства «Енисейская Сибирь – Поколение Профи», который прошёл в декабре 2019 г. в 
Красноярске в рамках VII Открытого регионального чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia).  

Чемпионат «Енисейская Сибирь – Поколение Профи» проводится Корпорацией 
развития Енисейской Сибири совместно с Министерством образования Красноярского 
края с целью выявления лучших молодых профессионалов среди выпускников высшего 
и среднего профессионального образования Красноярского края, Республик Хакасия и 
Тыва.  

В качестве экспертов в числе предприятий-участников КИП «Енисейская Сибирь» 
на мероприятие были приглашены представители красноярских активов Segezha Group.  

Для современного предприятия Segezha Group в Красноярском крае – пеллетного 
завода, нацеленного на безотходное производство и биоэнергетику, – особенно важно, 
что Корпорация развития Енисейской Сибири предоставляет возможность как молодым 
специалистам, так и работодателям демонстрировать и передавать опыт 
профессиональной деятельности на таком серьёзном уровне, как чемпионат по 
стандартам WorldSkills Russia.  
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Также эксперты компании поделились мнением о развитии кадров для региона в 
рамках деловой программы VII Открытого регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в международном 
выставочно-деловом центре «Сибирь». На круглом столе на тему «Профессиональное 
образование Красноярского края, Тывы, Хакасии для Енисейской Сибири» 
приглашённые эксперты обсудили и оценили идеи, возможности, ресурсы обновления 
профессионального образования края в соответствии с перспективами 
пространственного развития Сибири, цифровой трансформации по стандартам 
WorldSkills Russia.  

 

 
 
 
Общественное признание  
 Премия в номинации «Экология. Бизнес» в конкурсе «Управление изменениями. 

Визионеры – 2019».  
 ПАО «Сокольский ЦБК» вошло в топ-100 лидеров по росту производительности 

труда в России за последние 5 лет по итогам Всероссийской премии 
«Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019».  

 Сегежский ЦБК – победитель в номинации «Промышленный лидер Республики 
Карелия» ежегодной премии «Предприятие года» (2018 г., 2019 г.)  

 Сегежский ЦБК – победитель в номинации «Лучшая организация ЦБП в сфере 
инновационной деятельности и модернизации производства» Национальной премии 
целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации (2019 г.).  
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