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Уважаемые дамы и господа!

Увеличение доли рынка, создание добавленной стои-
мости нашей продукции с соблюдением строгих стан-
дартов в области экологии, промышленной безопасно-
сти и охраны труда является основной целью нашей 
стратегии развития.

В отчетном году Архангельский ЦБК продемонстри-
ровал уверенный рост операционных и финансовых 
результатов, которые усилили наши конкурентные пре-
имущества и укрепили основу для дальнейшего роста.

Во-первых, был завершен первый этап приоритет-
ного инвестиционного проекта (ПИП) в области освое-
ния лесов «Реконструкция производства картона». Его 
стратегической целью стало снижение себестоимости 
готовой продукции за счет увеличения использования 
сырья для варки более дешевой лиственной древеси-
ны при сохранении качества, рост объёмов производ-
ства высококачественного картона и усовершенство-
вание производства на основе наилучших доступных 
технологий (НДТ).

Основным проектом на этом этапе стало строи-
тельство нового завода полуцеллюлозы стоимостью 
2,8 млрд. руб. мощностью 345 тысяч тонн продукции в 
год. Мы использовали и новые НДТ – это модифициро-
ванная технология сульфатной варки, предусматрива-
ющая использование щелочных реагентов или их ком-
бинаций (зеленый щелок). Ежегодный экономический 
эффект от ввода нового завода составит 575,8 млн. 
руб., а экологический эффект станет бесценным: мы 
ожидаем снижение сбросов загрязняющих веществ в 
водный объект на 10%-15%, удельных выбросов – на 
50%-55%, водопотребления – на 20%-25%.

Ввод в эксплуатацию нового цеха полуцеллюлозы 
стал самым значимым бизнес-событием года для нас. 
Во время визита в наш регион Архангельский ЦБК 
посетил министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской. Его высокая оценка инвестиционной 
деятельности и экологической политики комбината на 
основе внедрения НДТ стала для нас всех безуслов-
ным признанием успешности реализации стратегии 
развития компании.

На первом этапе своего инвестпроекта Архан-
гельский ЦБК успешно провёл реконструкцию раз-
мольно-подготовительных отделов двух картоноде-
лательных машин и сеточной части КДМ-1 общей 
стоимостью  более 1,6 млрд. руб. Таким образом, мы 
достигли улучшения качества картона – внешнего вида 
и физико-механических показателей, снижения себе-
стоимости.

Совокупный среднегодовой экономический эф-
фект от реализации первого этапа ПИП комбината со-
ставит более 1,1 млрд. руб.

В конце 2015 мы приняли программу и уже присту-
пили к реализации второго этапа приоритетного ин-

Обращение генерального директора 
к акционерам, клиентам и партнерам 
ОАО «Архангельский ЦБК»

вестиционного проекта в области освоения лесов «Ре-
конструкция производства картона», заключили ряд 
важных контрактов. Ключевым мероприятием станет 
модернизация всего технологического потока КДМ-2 
и строительство новой выпарной станции на произ-
водстве картона. В результате выполнения этого шага 
АЦБК увеличит производительность агрегата.

Суммарный экономический эффект от реализации 
второго этапа модернизации ОАО «Архангельский 
ЦБК» составит 1,8 млрд. руб.

Мы сократим водопотребление на 50%, выбросы 
загрязняющих веществ на 65%, сбросы в водный объ-
ект на 75% и снизим выбросы ПГ на 18 тыс. тонн СО2 
экв. (1%). Это является для нас одним из главнейших 
приоритетов, так как в нашей деятельности мы стре-
мимся соблюдать высочайшие стандарты в области 
экологии. В 2015 г. мы вновь стали лучшими среди рос-
сийских компаний, получив высший рейтинг клима-
тической ответственности по версии CDP (The Carbon 
Disclosure Project — международный проект по рас-
крытию данных о выбросах парниковых газов). АЦБК 
существенно улучшил свой показатель по сравнению с 
2014 г. — с 77С до 90B, что является абсолютно лучшим 
показателем за всю историю проведения подобных 
замеров в России с 2003 г.

Отчетный год стал особым для нашей компании: мы 
отметили свое 75-летие. Великое прошлое комбината 
и его успешное будущее неразрывно связано с Ново-
двинском, перспективное социально-экономическое 
развитие которого нашло своё конкретное отражение 
в проектах нашего инновационного лесопромышлен-
ного территориального кластера «ПоморИнноваЛес». 

В 2015 году Архангельский ЦБК и его дочернее 
предприятие ОАО «Архбум» вошли в Перечень орга-
низаций, оказывающих существенное влияние на от-
расли промышленности и торговли, составленный Ми-
нистерством промышленности и торговли РФ. 

Мы особо подчеркиваем, что не было бы всех этих 
успехов без наших сотрудников – ключевого актива и 
основы для реализации нашей стратегии. И, безуслов-
но, без понимания и полного одобрения акционерами 
комбината наших целей и задач.

Мы хотели бы поблагодарить акционеров, клиен-
тов и партнеров за неизменное доверие к Архангель-
скому ЦБК и нашим планам.

С уважением, 

Генеральный директор 
ОАО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылев
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Полное наименование 

Открытое акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Юридический и почтовый адрес 164900, Россия, Архангельская обл., 
 г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1.

Телефон:  (818 52) 63202, Факс: (818 52) 63231

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной  
регистрации:  25.12.1992 

Регистрационный номер:  8/189

Орган, осуществивший  
государственную регистрацию:  Администрация города Новодвинска

Дата государственной регистрации 
предприятия после 1 июля 2002 года:  01.08.2002

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц,  
зарегистрированных 
до 1 июля 2002 года:  серия 29 № 000312037

Основной государственный 
регистрационный номер:  1022901003070

Орган, осуществивший 
государственную регистрацию:  Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 

№3 по Архангельской области (отдел по работе с налогоплательщи-
ками № 1)
ОАО «Архангельский ЦБК» было учреждено в соответствии с Указом 
Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию госу-
дарственных предприятий, добровольных объединений государствен-
ных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721

Срок существования с момента 
государственной регистрации:  23 года

Цель создания:  извлечение прибыли¸ эффективная работа предприятия, 
позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и стра-
ны, и ответственное отношение к собственному персоналу, обществу 
и экологии.

Представительства

Наименование:  Представительство ОАО «Архангельский ЦБК» в городе Москва

Место нахождения:  123242, Россия, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 1

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих за 2015 год составляет 3901 человек
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Основные виды деятельности

Общество осуществляет: • производство целлюлозно-бумажной продукции, 
 а также сопутствующие работы и услуги;
 • переработку древесины;
 • внешнеэкономическую деятельность;
 • выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ;
 • оказание транспортных услуг;
 • организацию начального профессионального образования;
 • другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Сведения о наличии лицензий

Производство целлюлозно-бумажной продукции и прочие основные виды деятельности не лицензируют-
ся. Однако предприятие имеет целый ряд лицензий, не связанных с его основной деятельностью.

Уставный капитал

ОАО «Архангельский ЦБК» имеет один выпуск акций. Общее количество размещенных акций – 780 225 
штук. Вид – обыкновенные именные бездокументарные. 30 декабря 2013 года осуществлена государ-
ственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Архангельский ЦБК». В ходе эмиссии 
обыкновенные именные бездокументарные акции Общества конвертированы в акции той же категории 
(типа) с большей номинальной стоимостью:

Количество размещенных 
ценных бумаг:  780 225 штук

Номинальная стоимость 
1 акции:  16 рублей

Общий объем размещенного выпуска 
(по номинальной стоимости):  12 483 600 рублей

Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2015 года:
Владельцы – юридические лица – 1 (780 225 акций (100%))

Наименование Палп Милл Холдинг ГмбХ 

Место нахождение Австрия 1010 Вена Райхсратштрассе 11/3Б

Всего акций 780 225

% от всех акций 100,0   

Информация об аудиторе

Решением единственного акционера от 13.05.2015 (решение  № 59) 
утвержден аудитор Общества АО «БДО Юникон».

Место нахождения:  Россия, 117587, город Москва, Варшавское шоссе, 
 дом 125, строение 1, секция 11 

Почтовый адрес: Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8»

Телефон:  (495) 797 5665

Факс:  (495) 797 5660

Адрес электронной почты:  reception@bdo.ru
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой ор-
ганизации аудиторов.

Данные о членстве в СРО

Наименование  Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
 организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
 «Аудиторская Палата России»

Основной регистрационный номер 10201018307

Полис страхования 
профессиональной 
ответственности аудитора  433-037501/15

Информация о реестродержателе

Наименование  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» /   
 АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения:  112108, город Москва, улица Ивано Франко, дом 8

Почтовый адрес:  112108, город Москва, улица Ивано Франко, дом 8

Телефон:  (495) 926-81-60

Адрес электронной почты:  info@nrcreg.ru

Лицензия  № 045-13954-000001

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Дата, с которой ведение реестра именных 
ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором:  08.07.2014

30 июня 2015 года Общим собранием акционеров ЗАО «Компьютершер Регистратор» принято решения 
об изменении наименования компании на Акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (сокра-
щенно – АО «Компьютершер Регистратор»). Смена наименования связана с изменениями Гражданского 
кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ. 

21 сентября 2015 года Общим собранием акционеров АО «Компьютершер Регистратор» принято решение 
об изменении наименования компании на Акционерное общество «Независимая регистраторская ком-
пания» (сокращенно – АО «Независимая регистраторская компания»). 05 октября 2015 года проведена 
государственная регистрация изменений в Устав реестродержателя. 
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Совет директоров 

Совет директоров общества утвержден решением единственного акционеров 13 мая 2015 года: 

Председатель

Доктор Циннер Хайнц
Год рождения: 1941  
Сведения об образовании: окончил Vienna Commercial University, 
в 1965 году получил степень доктора
Место работы: Pulp Mill Holding GmbH
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 1996 г. 

Члены совета директоров:

Баско Виталий Александрович
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: в 1981 году окончил Орджоникидзевское выс-
шее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обо-
роны, в 1993 году окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. 
Место работы: ПАО «Киевский КБК»
Наименование должности по основному месту работы: 
Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2012 г.

Вролдсен Врольд Эмиль 
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: 1981 год окончил University of Lausanne
Место работы: Jacob Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH
Наименование должности по основному месту работы: 
Управляющий директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2003 г.

Зылев Дмитрий Игоревич 
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: в 1994 году окончил Поморский междуна-
родный педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1998 про-
шел профессиональную подготовку в Институте управления, права и 
повышения квалификации Поморского государственного университета 
им М.В. Ломоносова
Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: 
Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2013 г. 
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Кудрявцев Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: в 1987 году окончил Ленинградское ордена 
Октябрьской Революции высшее инженерное морское училище имени ад-
мирала С.О. Макарова, в 2000 году окончил Всероссийский заочный финан-
сово-экономический институт
Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: 
Советник генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2009 г.

Соколов Тимур Валентинович 
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: в 1989 году окончил Поморский международ-
ный педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1997 окончил 
Поморский государственный университет им М.В. Ломоносова
Место работы: Pulp Mill Holding GmbH
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2003 г. 

Соловьев Павел Владимирович 
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: в 1994 году окончил Московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики, в 2001 году окончил Финан-
совую Академию при Правительстве РФ 
Место работы: АО ЮниКредитБанк
Наименование должности по основному месту работы: Начальник 
управления «Целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка 
и машиностроение»
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2011 г. 

До утверждения Совета директоров годовым решением единственного акционеров от 13.05.2015, 
изменений в составе Совета директоров в 2015 году не происходило.
В течение 2015 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.
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Исполнительные органы

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет  
генеральный директор.
Предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Генеральный директор:  Зылев Дмитрий Игоревич
 Занимает должность с 23 февраля 2013 года. 
 Год рождения: 1970
 Сведения об образовании: в 1994 году окончил Поморский международный 
 педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1998 прошел 
 профессиональную подготовку в Институте управления, права и повышения  
 квалификации Поморского государственного университета им М.В. Ломоносова  
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
                                         
Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель:  Зылев Дмитрий Игоревич 
 Год рождения: 1970
 Сведения об образовании: в 1994 году окончил Поморский международный 
 педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1998 прошел 
 профессиональную подготовку в Институте управления, права и повышения  
 квалификации Поморского государственного университета им М.В. Ломоносова  
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Члены Правления: Губин Олег Владиславович 
 Год рождения: 1971
 Сведения об образовании: в 1994 году окончил Архангельский 
 лесотехнический институт
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

 Житнухин Виктор Михайлович
 Год рождения: 1963
 Сведения об образовании: в 1985 году окончил Архангельский 
 ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
 
 Артюгина Ольга Борисовна
 Год рождения: 1956
 Сведения об образовании: в 1986 году окончила Ленинградский ордена Ленина 
 и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: 
 Начальник управления по юридическим вопросам
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
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 Шушкова Надежда Владимировна
 Год рождения: 1973
 Сведения об образовании: в 1995 окончила Архангельский лесотехнический 
 институт, в 1997 году окончила Всероссийский заочный 
 финансово-экономический институт 
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

 Костогоров Николай Михайлович
 Год рождения: 1956
 Сведения об образовании: в 1978 окончил Архангельский ордена Трудового 
 Красного Знамени лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: 
 Первый заместитель генерального директора- Директор по производству
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

 Елькина Наталья Александровна (с 31 декабря 2014 года)
 Год рождения: 1955
 Сведения об образовании: в 1977 году окончила Ленинградский 
 технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся  
к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Архангельский ЦБК»:
 
 Смирнов Денис Валерьевич
 Год рождения: 1975
 Сведения об образовании: в 1996 году окончил Поморский международный 
 педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 2000 году окончил 
 Архангельский государственный технический университет
 Место работы: ОАО «Архангельский ЦБК»
 Наименование должности по основному месту работы: 
 Начальник управления по юридическим вопросам
 Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00
 Входил в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) 
 с 11.06.2014 по 14.12.2015

В течение 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

В течение 2015 года совокупный размер воз-
награждений, выплаченных всем членам органов 
управления - членам Совета директоров, членам 
Правления и Единоличному исполнительному орга-
ну за осуществление ими соответствующих функций 
составил 55,2 млн. руб. (в том числе членам Совета 
директоров - 17,4 млн.руб.), включая налог на дохо-

ды физических лиц. Размер вознаграждения членам 
Совета директоров утверждается годовым Общим 
собранием акционеров. Вознаграждение членам ис-
полнительного органа оговорено условиями трудо-
вых контрактов. Информация в настоящем разделе 
годового отчета приведена с учетом требований со-
блюдения законодательства о персональных данных.

Вознаграждение управленческому персоналу
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Миссия, видение 
и стратегические 
цели общества
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Миссия Эффективная работа предприятия, позволяющая внести достойный  
 вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение 
 к собственному персоналу и обществу.

Видение Используя преимущества своей текущей рыночной позиции, 
ОАО «Архангельский ЦБК» будет модернизировать свой продукто-
вый ряд и производственные мощности, чтобы сохранить незави-
симость и укрепить позиции в ряду российских и мировых произ-
водителей.

Стратегические цели • Увеличение производительности по варке до 1 млн. тонн в год; 
        • Увеличение доли на внутреннем и внешнем рынках.

Достижению стратегических целей предприятия будут способствовать поддерживающие 
организационные стратегии: 

Финансовая:  Укрепление финансовой устойчивости и независимости компании  
 благодаря работе по оптимизации управления денежными потоками.  

Маркетинговая:  • максимальное удовлетворение спроса покупателей;
 • сохранение доли предприятия на внутреннем  рынке 
 в условиях выгодной конкуренции на рынках целлюлозы 
 и тарного картона;
 • высокое качество выпускаемой продукции и увеличение 
 выхода продукции высоких марок.

Производственная:  • сохранение стабильной работы всех технологических потоков 
 в режиме высокой производительности; 
 • снижение  издержек производства и эффективного использования  
 ресурсов с целью повышения конкурентоспособности 
 выпускаемой продукции; 
 • внедрение новых технологий, направленных на улучшение 
 экологической обстановки;
 • совершенствование системы менеджмента качества и управления  
 производственными процессами;
 • усовершенствование и внедрение новых модулей интегрированной  
 системы SAP R-3 на разных стадиях производственного процесса; 

• разработка и внедрение инвестиционных проектов, направлен-
ных на реконструкцию энергетического хозяйства и развитие про-
изводств «Картон» и «Целлюлоза» с целью увеличения мощности 
предприятия по производству целлюлозы до 1,0 млн. тонн высоко-
сортной целлюлозы в год (по варке). 

Управление персоналом: • повышение производительности труда, в том числе за счет 
 применения более совершенных технологических процессов;
 • совершенствование функционирования системы материального
 стимулирования работников и повышения квалификации персонала;
 • реализация социальных программ и льгот для сотрудников 
 компании и их семей.
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03
Основные события 
отчетного года
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Тетради: новая серия (январь)

На прилавках российских магазинов канцелярской продукции появились в прода-
же 48-листные тетради производства ОАО «Архангельский ЦБК» новой серии. Новая 
продукция комбината выпущена на современной линии по производству тетрадей 
Bielomatik.

Победа в природоохранном конкурсе (январь)

ОАО «Архангельский ЦБК» стал победителем национального конкурса «Природоох-
ранная и экологическая деятельность на предприятиях» за реализацию проекта «Вы-
полнение природоохранного мероприятия: установка нового котла с кипящим сло-
ем с использованием в качестве топлива древесных отходов и осадка сточных вод». 
Национальный конкурс ежегодно проводится Советом по сохранению природного 
наследия нации. По итогам конкурса признано, что строительство многотопливного 
котла №8 является инновационным шагом в развитии природоохранных технологий, 
направленным  на сохранение экологического потенциала региона.

Двенадцатый из 199 (5 февраля)

Минэкономразвития опубликовало перечень системообразующих организаций Рос-
сии, утверждённый антикризисной комиссией Правительства РФ.В него вошли 199 
крупнейших российских компаний, формирующих более 70% совокупного нацио-
нального дохода, в том числе ОАО «Архангельский ЦБК». В данном списке комби-
нат значится под 12-м номером. В число 199 внесены предприятия, имеющие воз-
можность получить госгарантии в приоритетном порядке. Для включения в перечень 
учитывались такие критерии, как показатели годовой выручки компании, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней, численность персонала, а также наличие су-
щественной доли на рынке и влияние на социально-экономическую стабильность в 
субъектах РФ.

Аудит состоялся (февраль)

На ОАО «Архангельский ЦБК» состоялся четвёртый инспекционный аудит цепочки 
поставок в соответствии с требованиями Лесного попечительского совета (Forest 
Stewardship Council™, FSC). По итогам проверки эксперты аудиторской компании 
ООО «НЭПКон» вынесли решение о том, что действующая в компании система соот-
ветствует требованиям стандартов FSC по сертификации цепочки поставок и контро-
лируемой древесине. Действие имеющегося сертификата было подтверждено.

КДМ-1: реконструкция сеточной части (февраль–март)

Реконструкция двух картоноделательных машин комбината проводится в рамках 
приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация производства картона» с 
базовым этапом строительства нового цеха полуцеллюлозы на промышленной пло-
щадке ОАО «Архангельский ЦБК». Главные запланированные события этого ремон-
та – монтаж двух сеточных столов с новым напорным ящиком покровного слоя и 
оборудования системы короткой циркуляции верхнего слоя. Обновление нацелено 
на повышение производительности, улучшение физико-механических показателей и 
внешнего вида картона. Поставщиком нового оборудования для КДМ-1 стала корпо-
рация Voith GmbH (Германия). 

Лучшая стратегия (24 апреля)

В Москве состоялась церемония награждения ОАО «Архангельский ЦБК» – победи-
теля XII Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards в номинации 
«Лучшая стратегия в области охраны окружающей среды». Награда получена в связи 
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с тем, что компания успешно внедряет долгосрочную программу, направленную на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. В неё входят и проекты, 
нацеленные на сокращение выбросов парниковых газов. Ежегодно затраты комби-
ната на выполнение плана природоохранных мероприятий составляют более 2 млрд 
рублей.

КДМ-1: модернизация продолжается (конец мая)

На производстве картона ОАО «Архангельский ЦБК» проходили работы по подклю-
чению, пуско-наладке обновлённого размольно-подготовительного отделения пер-
вой картоноделательной машины. Оборудование для РПО КДМ-1 поставила компа-
ния Valmet, контракт с которой был подписан в феврале 2014 года. После майского 
останова на РПО-1 вступили в работу четыре конических рафинёра Opti Finer Pro 3, 
новое насосное оборудование и трубопроводы, установлена ручная и автоматиче-
ская запорная арматура, контрольно-измерительные приборы.

Развивая ЛПК (сентябрь)

ОАО «Архангельский ЦБК» вошёл в состав рабочей группы по вопросам лесного 
хозяйства и развития лесопромышленного комплекса, созданной в рамках деятель-
ности Совета по лесному комплексу при Правительстве РФ под председательством 
вице-премьера Александра Хлопонина. В группу включены представители трёх круп-
нейших российских лесопромышленных компаний, в том числе ОАО «Архангельский 
ЦБК», интересы которого представляет директор по взаимодействию с государствен-
ными органами власти Наталья Пинягина.

Пять декантеров в строю (сентябрь)

На производстве биологической очистки начали работать пять декантеров немецкой 
фирмы Flottweg. Эти агрегаты представляют собой горизонтальные шнековые цен-
трифуги для постоянного обезвоживания осадка. Агрегаты компании Flottweg при-
шли на смену пресс-фильтрам, ранее применявшимся для осушки ила. 

Новые компрессоры (октябрь)

В помещении компрессорной станции цеха межпроизводственных коммуникаций 
ТЭС-1 происходило устройство полового покрытия и завершался монтаж нового воз-
духовода. Данные работы были связаны с финалом проекта по пуску пяти компрес-
соров, поставленных шведской компанией Atlas Copco. Один такой агрегат вырабаты-
вает около полутора сотен кубометров в минуту. Сегодня на все очереди комбината 
поступает осушенный воздух с едиными характеристиками, давление в каждой ли-
нии поддерживается на уровне 7,0–7,4 атмосферы.

Высший рейтинг (ноябрь)

Независимая неправительственная организация CDP, занимающаяся по всему миру 
сбором сведений о деятельности крупнейших компаний по смягчению климатиче-
ских изменений и адаптации к ним, подвела итоги отчётной кампании 2015 года. В 
результате ОАО «Архангельский ЦБК» стало лучшим среди российских предприятий, 
получив высший рейтинг климатической ответственности. ОАО «Архангельский ЦБК» 
существенно повысил свой статус по сравнению с 2014 годом – с 77С до 90B, что 
является абсолютно лучшим показателем за всю историю проведения подобных за-
меров в России с 2003 года.
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ОАО «Архангельский ЦБК»  – отличник качества (11 декабря)

В правительстве региона состоялась торжественная церемония награждения побе-
дителей федеральной программы «100 лучших товаров России – 2015» и региональ-
ного конкурса «Архангельское качество». В мероприятии приняло участие более 40 
предприятий и компаний области, в том числе ОАО «Архангельский ЦБК». По итогам 
конкурса «100 лучших товаров России» его лауреатом стали школьные тетради 48 ли-
стов (производство– ОАО «Архангельский ЦБК»). 12-листные тетради были отмечены 
серебряным дипломом. Кроме того, комбинату вручили специальный поощрительный 
приз «За приверженность качеству». В региональном конкурсе «Архангельское каче-
ство» тетради ОАО «Архангельский ЦБК» стали победителем в категории «Промыш-
ленные товары для населения». 

Ввод в эксплуатацию завода полуцеллюлозы 
и многотопливного котла № 8 (декабрь)

В конце декабря были официально подписаны приказы о вводе в эксплуатацию но-
вого цеха полуцеллюлозы и многотопливного котла №8 ТЭС-1. Строительство завода 
полуцеллюлозы велось в рамках реализации приоритетного инвестиционного про-
екта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Сумма ввода 
составила 2 777,8 млн.руб. 
Еще один крупный проект был завершен в 2015 году - строительство многотопливно-
го котла высокого давления № 8 для сжигания древесных отходов и осадков сточных 
вод. Сумма ввода составила 1455,6 млн.руб. В качестве топлива данный агрегат ис-
пользует кородревесные отходы, которые образуются в процессе подготовки щепы 
на древесно-биржевом производстве, и осадок сточных вод, поступающих с произ-
водства биологической очистки. 

Рейтинг кредитоспособности A+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «Архангельский ЦБК» рейтинг 
кредитоспособности нефинансовых компаний А+ (очень высокий уровень кредито-
способности).

40 лет III очереди комбината

В 2015 году III очередь ОАО «Архангельский ЦБК» (производство целлюлозы) отме-
тила своё 40-летие. 
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Индекс целлюлозно-бумажного производства, 
издательской и полиграфической деятельности в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 93,7%. Ин-
декс производства целлюлозы древесной – 104,4%, 
бумаги всех видов – 98,3%, картона – 109,1% (в 
т.ч. крафт-лайнера – 99,5%), тетрадей школьных – 
115,8%.

По объемам производства целлюлозы Россия 
входит в десятку стран-производителей в мире. 
Объемы выпуска целлюлозы по варке за 2015 год 
достигли уровня 7870,84 тыс. тонн, рост составил 
4,43%. В 2014 году рост составил около 6%. 

По итогам 2015 года Филиал Группы «ИЛИМ» в 
Братске увеличил выпуск продукции на 17,07%, что 
способствовало увеличению выпуска беленой суль-
фатной целлюлозы. Филиал Группы «ИЛИМ» в Ко-
ряжме достиг объемов в 1194,3 тысяч тонн годового 
производства товарной продукции. 

В 2015 году производство бумаги снизилось. 
Прежде всего, сократились объемы выпуска газет-
ной бумаги (АО «Волга» снизил объем производства 
на 35,5%). За год выпущено около 4954 тыс. тонн 
различных видов бумаги, что на 1,7% меньше, чем в 
предыдущем году. 

Целлюлоза
Основные производители целлюлозно-бумажной продукции РФ (по варке), тыс. тонн

Производители 2014 год 2015 год
Изменения  

(2015 г. к 2014 г.)

тыс.тонн %

Филиал АО «Группы «Илим» в Коряжме 1185,0 1194,3 9,3 0,8

Филиал АО «Группы «Илим» в Братске 997,2 1167,4 170,2 17,1

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 955,6 1010,8 55,2 5,8

Филиал АО «Группы «Илим» в Усть-Илимске 866,8 857,9 -8,9 -1,0

ОАО «Архангельский ЦБК» 819,6 827,2 7,6 0,9

АО «Кондопога» 606,2 620,9 14,8 2,4

АО «Интернешнл Пейпер», Светогорск 619,1 599,2 -19,9 -3,2

АО «Соликамскбумпром» 392,7 405,9 13,2 3,4

АО «Сегежский ЦБК» 266,9 282,9 16,0 6,0

Прочие 827,9 904,1 +76,2  9,2 

Всего 7537,1 7870,8 333,8 4,4

По-прежнему, крупнейшим производителем в от-
расли остается Филиал группы «ИЛИМ» в г. Коряжме. 
По итогам 2015 года он достиг объемов производ-
ства в 1194,3 тыс.тонн. Вторым по объему варки 

вновь стал Филиал группы «ИЛИМ» в г. Братске. 
ОАО «Архангельский ЦБК» в 2015  году, как и в 
2014 году, занимает 5-е место по объему варки с 
827,2 тыс.тонн. 

Крупнейшие производители целлюлозы по варке в 2014-2015 гг., тыс. тонн

2014 г. 2015 г.
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Объем производства товарной целлюлозы в 
РФ за 2015 год составил 2 493,5 тыс. тонн. (данные 
включают в себя беленую и небеленую хвойную и 
лиственную сульфатную целлюлозу, а также суль-
фитную целлюлозу). По сравнению с предыдущим 
годом произошло увеличение выпуска на 235,2 тыс.

тонн или на 10,4%. Увеличению объема производ-
ства способствовал рост выпуска товарной целлюло-
зы Филиалом Группы «ИЛИМ» в г. Братске – на 152,5 
тыс.тонн по сравнению с 2014 годом. Также значи-
тельно увеличил объем производства АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» – до 114 тыс.тонн за 2015 год.

Производители целлюлозы в РФ в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Производители 2014 год 2015 год
Изменения  

(2015 г. к 2014 г.)
тыс.тонн %

Целлюлоза СФА беленая

Филиал АО «Группа «Илим» в Братске 743,2 895,7 152,5 20,5
Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимске 732,3 715,6 -16,7 -2,3
ОАО «Архангельский ЦБК» 216,9 235,1 18,2 8,4
Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме 165,0 148,9 -16,1 -9,7
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 36,3 114,0 77,7 214,4
Итого 1 893,6 2 109,3 215,7 11,4

Целлюлоза СФА небеленая

Филиал АО «Группы «Илим» в Коряжме 134,0 140,0 6,0 4,5
Филиал АО «Группы «Илим» в Усть-Илимске 72,0 80,0 8,0 11,1
АО «ЦЗ «Питкяранта» 68,9 73,9 4,9 7,2
АО «Марийский ЦБК» 55,9 51,5 -4,4 -7,8
Итого 330,8 345,4 14,5 4,4

Целлюлоза СФИ

ОАО «Сясьский ЦБК» 33,9 38,9 5,0 14,9
Итого 33,9 38,9 5,0 14,9
Всего 2 258,3 2 493,5 235,2 10,4

Крупнейшим производителем товарной целлюлозы в 2015 году остается Группа «ИЛИМ» (3 филиа-
ла). В сумме Группа производит 1 980,2 тыс.тонн товарной целлюлозы, или 79,4% от общего объема 
производства в России. ОАО «Архангельский ЦБК» занимает второе место и производит 9,4% обще-
го объема производства в РФ в 2015 году.

Структура производства товарной целлюлозы в РФ в 2015 г.
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В 2015 году 82,9% произведенной в России то-
варной целлюлозы (около 2 066 тыс.тонн) было на-
правлено на экспорт. 

Импорт сульфатной беленой товарной цел-
люлозы за 2015 год оценивается примерно в 
56 тыс. тонн (в данную цифру не входят объемы 
флафф-целлюлозы).

Таким образом, объем внутреннего рынка бе-
леной товарной целлюлозы в 2015 году составил 
около 466 тыс.тонн, включая 56 тыс.тонн импорта. 

Объем реализации товарной целлюлозы ОАО 
«Архангельский ЦБК» на внутреннем рынке РФ в 
2015 году составил 133,1 тыс.тонн (в 2014 году – 
135,5 тыс.тонн), доля ОАО «Архангельский ЦБК» на 
внутреннем рынке РФ в 2015 году составила ори-
ентировочно 28,5 % (в 2014 году – 32,3%). 

Основным важным событием на рынке товар-
ной целлюлозы стал рост объемов продаж нового 
игрока – МОНДИ Сыктывкарский ЛПК. В ноябре 

2014 года ими было запущено новое производство 
товарной сульфатной беленой хвойной целлюлозы 
мощностью 100 тыс.тонн в год. До этого продажи 
целлюлозы МОНДИ ограничивались поставками 
для Сыктывкар Тиссью Групп (жидким потоком). В 
2015 году Монди стал занимать 13% рынка РФ бе-
леной сульфатной целлюлозы. 

В 2016 году основным событием на этом рын-
ке станет запуск нового производства беленой 
сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы в 
Белоруссии, на Светлогорском ЦКК. Мощность но-
вого завода 400 тыс.тонн в год. Технология произ-
водства – ECF. Предварительная политика продаж 
Светлогорского ЦКК ориентирована на экспортные 
поставки в объемах примерно 300 тыс.тонн в год, 
оставшиеся 100 тыс.тонн – для закрытия потреб-
ностей Белоруссии и поставок в РФ. Предложение 
целлюлозы на рынок РФ может привести к паде-
нию цен и потере части объемов.

За 2015 год по сравнению с 2014 годом объемы выпуска тарного картона в России возросли на 4,1%  
и составили 3 371,8 тыс. тонн.

Тарный картон

2014 г. 2015 г.

Крупнейшие производители тарного картона в 2014-2015 гг., тыс. тонн



го
д

о
в

о
й

 о
тч

ет
 2
01
5

22

В 2015 году, опередив ОАО  «Архангельский 
ЦБК», лидером в производстве тарного картона в 
России стал Филиал Группы «ИЛИМ» в г. Коряжме – 
как среди предприятий, выпускающих целлюлоз-
ные картоны, так и в общем объеме (вместе с ма-
кулатурными). Его доля в производстве тарного 
картона составила 14,5%. ОАО «Архангельский 
ЦБК» снизил объем выработки на 21,7 тыс.тонн 

(до 463,4 тыс.тонн), уменьшив, таким образом, 
свою долю в производстве тарного картона до 
13,7%, и занимает второе место. Также в число 
крупнейших российских производителей входят 
филиал Группы «ИЛИМ» в г. Братске, Монди Сык-
тывкарский ЛПК, Объединенные бумажные фабрики, 
SFT Group, Набережночелнинский КБК, ГП Перм-
ская ЦБК и другие.

Структура производства тарного картона в РФ в 2015 г.

Около 23% выпускаемого в России тарного кар-
тона (777,0 тыс.тонн) в 2015 году было поставле-
но на экспорт (в 2014 году – 19%). По сравнению 
с 2014 годом объемы экспорта выросли и в нату-
ральном выражении на 155,2 тыс.тонн (на 25%) – с 
621,8 тыс.тонн до 777,0 тыс.тонн.

Экспорт тарного картона из РФ вырос по при-
чине увеличения объема экспорта ОАО «Архан-
гельский ЦБК» в три раза (в сумме в 2015 году – на 
139,7 тыс.тонн). Филиал Группы «ИЛИМ» в г. Коряжме 

также значительно увеличил объем экспорта – на 
49,8 тыс.тонн.

91,5% экспорта тарного картона из РФ прихо-
дится на долю чистоцеллюлозных тарных картонов, 
и только 8,5% - на макулатурные.

Импорт тарного картона в РФ в 2015 году сни-
зился на 5,4 тыс.тонн, или 6,9% к 2014 году. Почти 
100% импорта – макулатурные сорта тарных карто-
нов. Основной импортер, по-прежнему, ПАО «Рубе-
жанский КТК» (78,3% всего импорта в 2015 году). 

Показатель 2014 год 2015 год Отклонение

Производство тарного картона 3 237,8 3 371,8 134,0

Экспорт тарного картона 621,8 777,0 155,2

Импорт тарного картона 78,0 72,6 -5,4

Потребление тарного картона 2 694,0 2 667,4 -26,6

Расчеты объемов рынка тарного картона РФ в 2014-2015 гг., тыс. тонн

Потребление тарных картонов в РФ в 2015 году снизилось на 26,6 тыс.тонн, 
или на 1%, и составило 2 667,4 тыс.тонн.

ОАО «Архангельский ЦБК» в 2015 году сократил объем продаж в РФ на 160 тыс.тонн (с 416,3 тыс.тонн до 
256,3 тыс.тонн) или на 38,4%. Доля ОАО «Архангельский ЦБК» в общем потреблении снизилась с 15,4%  
в 2014 году до 9,6% в 2015 году.
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Среди российских производителей офсетной бу-
маги (включая писчую) крупнейшими производителя-
ми остаются АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и фи-
лиал АО «Группа «Илим» в Коряжме. В сумме их доля 
по производству в РФ составляет более 70%. Доля ОАО 
«Архангельский ЦБК» в 2015 году составила 14,1%.

В 2015 году наблюдается снижение объемов 
производства почти у всех производителей. ОАО 
«Архангельский ЦБК», напротив, в 2015 году по 
сравнению с предыдущим годом увеличил выпуск 
бумаги на 7,6 тыс.тонн (на 14,1%). 

Распределение долей по производителям школьных тетрадей в 2015 году

Выпуск общих тетрадей в РФ в 2015 году сни-
зился на 2,3% относительно 2014 года и составил 
188 млн. штук. В сегменте общих тетрадей рыноч-
ная позиция ОАО «Архангельский ЦБК» сравни-
тельно слаба в силу отставания в технологии печати 
обложек. Доля ОАО «Архангельский ЦБК» составля-
ет всего 1,6%. Лидерами рынка в данном сегменте 
являются ООО «Хатбер», ОАО «ПЗБФ», ООО «Тетра-
пром», ООО «Альт». 

В целом, динамика производства в целлюлоз-
но-бумажной промышленности свидетельствует, 

что отрасль, за исключением отдельных сегментов, 
находится в стадии стагнации/слабо выраженного 
роста. Незанятых рыночных ниш и незагруженных  
мощностей практически не осталось, наблюдается 
усиление конкуренции. 

Комбинат занимает второе место в России по про-
изводству тарного картона, пятое место по объемам 
варки целлюлозы. ОАО «Архангельский ЦБК»  оста-
ется лидером по производству ученических тетрадей. 
Предприятие имеет остаточное количество лояльных 
клиентов в своем активе  и стабильную долю на рынке.

Общий объем выпуска в России ученических 
школьных тетрадей (12, 18, 24 л) составил в 2015 
году 768,2 млн. штук (в 12-листном исчислении), что 
на 18% больше, чем в 2014 году. ОАО «Архангель-
ский ЦБК» по-прежнему остается лидером в сегмен-
те школьных тетрадей: доля предприятия в 2015 году 

составила 22,6%. Основными конкурентами ОАО 
«Архангельский ЦБК» являются ООО «Маяк-Канц»,  
ОАО «ПЗБФ», ООО «Хатбер», ООО «Тетрапром». В 2015 
году все крупнейшие производители увеличили вы-
пуск тетрадей, в результате чего объем производства 
вырос на 117,6 млн. штук (в 12-листном исчислении).

Бумажно-беловые изделия

Бумага
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5.1.  Основные показатели

Показатель Ед.изм. 2015
Производство    

Целлюлоза по варке тонн 827 245

Целлюлоза сульфатная беленая тонн 260 090

Картон тарный, вкл. гофробумагу тонн 463 417

Бумага всего тонн 79 777

Продажи    

         целлюлоза лиственная 
         целлюлоза хвойная 
картон для плоских слоев
картон универсальный и гофробумага  

тонн
тонн
тонн
тонн

198 115

34 649

246 033

194 135

Выручка от реализации млн.руб. 23 980,4

Рентабельность продаж % 30,1

Прибыль    

EBITDA млн.руб. 7738,9

Чистая прибыль млн.руб. 5003,4

Персонал    

Среднесписочная численность работающих чел. 3901

Среднемесячная заработная плата, всего руб. 38719

Выработка на 1 работника  (по варке) тонн 212,1

Имущество    

Активы млн.руб.      27 821,9   

Рентабельность активов %             18,6   

Акционерный капитал млн.руб.      14 209,2   

Акционерный капитал на акцию руб.      15 665,4   

Доля акционерного капитала %             51,1   

ROE (по ЧП) %             40,9   

ROCE (по ЧП) %             32,5   

Инвестиционная деятельность    

Капиталовложения (освоение) млн.руб. 1718,5

Ввод основных фондов млн.руб. 5806,7

Денежный поток    

Денежный поток от операционной деятельности млн.руб. 5061,0

Денежный поток от инвестиционной деятельности млн.руб. -2156,6
Денежный поток от финансовой деятельности млн.руб. -3959,3
Свободный денежный поток млн.руб. 2904,4
Деловая активность    
Оборачиваемость запасов сырья и материалов дни 30
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5.2.  Выпуск продукции

Наименование Ед.изм. 2015 г.

Варка целлюлозы, всего тонн 827 245

Целлюлоза сульфатная тонн 260 090

в т.ч.   товарная тонн 235 087

из нее экспорт % 43,2

Бумага,  всего тонн 79 778

в т.ч.   товарная тонн 73 830

из нее экспорт % 20,0

Картон
тонн 256 057

млн.м2 1 863,8

в т.ч.   товарный тонн 246 643

из него экспорт % 68,2

Гофробумага и картон 
универсальный

тонн 207 359

млн.м2 1 575,1

в т.ч.   товарный тонн 196 702

из него экспорт % 21,0

Картонно-транспортная тара тыс.м2 34 150

Тетради (в т.ч. 48-лист.) тыс.шт. 185 235

5.3. Обеспечение материально-техническими ресурсами

Объем поставки древесного сырья (без учета 
древесных отходов на сжигание) на комбинат в 
2015 году составил 3 177,4 тыс. м3.

В настоящее время всё большим спросом 
на рынке ЦБП пользуется продукция, произведен-
ная из  легально заготовленной древесины на  ос-
нове принципов ответственного лесопользования. 
Гарантией соблюдения этих принципов является 
международная сертификация по  системе Forest 
Stewardship Council®. 

Генеральный поставщик древесного сырья 
на  ОАО «Архангельский ЦБК» ООО ПКП «Титан» 
в 2005 г. получил FSC сертификат, а в 2010 г. про-
шел ресертификацию. В 2006 году ОАО «Архангель-
ский ЦБК» (код лицензии товарного знака FSC — 
FSC-С002853) получил FSC сертификат на цепочку 
поставок от производителя к  потребителю и  пер-

вым среди российских целлюлозно-бумажных 
предприятий выпустил на  рынок готовую продук-
цию под товарным знаком FSC. 

С  момента завершения сертификации, специ-
алисты предприятия работали над расширени-
ем области действия сертификата для получения 
возможности выпуска все большего количества 
FSC сертифицированной продукции. В  2009  году, 
в  результате очередного инспекционного аудита, 
область действия сертификата была расширена 
на выпуск FSC сертифицированной сульфатной бе-
леной хвойной целлюлозы. В 2011 году ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» успешно прошел ресертифика-
цию  и, помимо сертификата на  цепочку поставок, 
получил FSC сертификат на  контролируемую дре-
весину. В начале 2013 года в ходе инспекционного 
аудита область действия сертификата была расши-

Первоочередными задачами в области заку-
пок материально – технических ресурсов  явля-
ются: своевременность поставок; соответствие 
закупок установленным требованиям  и потребно-

стям; обеспечение установленных на предприятии 
сроков оборачиваемости запасов сырья и матери-
алов; точность и своевременность расчетов с по-
ставщиками. 

Древесное сырье
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рена на выпуск FSC сертифицированной готовой 
продукции производств картона и бумаги.

В дальнейших планах предприятия - увеличение 
объема перерабатываемого FSC сертифицированного 
древесного сырья и, соответственно, увеличение объе-
мов выпуска FSC сертифицированной готовой продук-
ции. Этому должно способствовать дальнейшее разви-
тие добровольной лесной сертификации в России. 

Анализ динамики поставок лесосырья в раз-
резе статуса сертификации показывает рост 
доли “FSC сертифицированной” древесины (на 5 
пунктов). В 2014 -2015 годах всё, без исключе-
ния, закупленное лесосырьё имело статус  “FSC 
сертифицированного”  и “FSC контролируемого”, 
что полностью соответствует вышеуказанным 
тенденциям развития предприятия.

Топливо

Наименование 
энергетического ресурса Ед.  изм.

2015 год

в натуральном 
выражении 

Уголь тонн         725 587   

Мазут топочный тонн           51 446   

Электрическая энергия 
покупная    

объем кВт.ч          12 279   

мощность Мвт                   31   

Всего электрическая энергия 
покупная

Древесные отходы покупные тыс.м3           54,80   

Дизтопливо тыс.л               937   

Бензин тыс.л                 40   

Вторичные ресурсы 
от собственного производства    

щелок тыс. тонн           838,3   

древесные отходы тыс.тонн          529,9   

ил тыс.тонн           148,0   

Удельный вес использования вторичных ресурсов 
в общем топливно-энергетическом балансе повысил-
ся против уровня 2014 г. на 4,5% и составил 45,9 %. 

Более половины прироста произошло за счет 
увеличения использования кородревесных отхо-
дов совместно с илом. Общий объем сжигания их 
составил 721,6 тыс. тонн, что значительно (на 231,6 
тыс. тонн) выше  уровня  2014 года. Это стало воз-

можным благодаря стабильной работе корьевого 
котла № 8 и повышению сухости илового осадка 
в результате ввода  в  работу декандеров. В ито-
ге весь образующийся иловый осадок сжигается в 
котлах, работающих на биотопливе, и прекращен 
вывоз кородревесных отходов на свалку. Повыше-
ние доли древесного топлива позволило снизить 
потребление угля  на 75 тыс. тонн. 

На предприятии ведется постоянная работа, направленная на повышение эффективности использования 
оборотных активов, на поддержание запасов сырья и материалов на уровне нормативных значений, на 
ускорение оборачиваемости запасов.

В 2015 году  закуплено топлива (угля, мазута, ГСМ) на сумму 2 516,0 млн. руб.
Информация об использовании энергетических ресурсов приведена ниже:
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5.4.   Капитальные вложения

Динамика капитальных вложений по годам, млн. руб.

Общий объем капитальных вложений в основ-
ные фонды составил в 2015 г.  1 718,5 млн. руб. 
(28,2 млн. $), в 2014 г. – 3 813,7 млн. руб. 

Главным событием технической модерниза-
ции на ОАО «Архангельский ЦБК» последних лет 
стало строительство цеха полуцеллюлозы, осна-
щённого самым современным оборудованием в 
отрасли. Строительство данного объекта велось в 
рамках реализации приоритетного инвестпроек-
та в области освоения лесов «Реконструкция про-
изводства картона». В конце декабря 2015 года 
этот объект был введен в эксплуатацию. Сумма 
ввода составила 2 777,8 млн.руб. Функциониро-
вание современных мощностей позволит снизить 
себестоимость готовой продукции за счет увели-
чения доли более дешевого полуфабриката (по-
луцеллюлозы) в составе волокна, а также за счет 
снижения норм расхода химикатов, энергоресур-
сов, воды и древесины на варку.

Еще один крупный проект был завершен в 2015 
году - строительство многотопливного котла высо-
кого давления № 8 для сжигания древесных отхо-
дов и осадков сточных вод. Сумма ввода составила 
1455,6 млн.руб. В качестве топлива данный агре-
гат использует кородревесные отходы, которые 
образуются в процессе подготовки щепы на дре-
весно-биржевом производстве, и осадок сточных 
вод, поступающих с производства биологической 
очистки. Данный проект позволит снизить рас-
ход ископаемого топлива за счет использования 
вторичных энергоресурсов (древесных отходов 
и ила). Сжигание ила совместно с древесными 

отходами снизит затраты на его рекультивацию. 
В 2015 году завершен Проект по замене ниж-

ней части топки и водоопускных труб СРК-2. Сумма 
ввода по данному объекту составила 91,1 млн.руб. 

Также, в 2015 году завершены работы по 
Монтажу трубопровода слабого черного щелока 
ТЭС-2 – ТЭС-3.  Сумма ввода по данному объекту 
составила 21,9 млн.руб. 

Завершены работы по Монтажу трубопрово-
да белого (зеленого) щелока ЦКРИ-2 – ЦКРИ-3. 
Сумма ввода по объекту составила 43,0 млн. руб.

Выполнены работы по Замене мазутопровода 
ТЭС-1 – ТЭС-3. Сумма ввода по объекту составила 
43,6 млн. руб.

Закончены работы по 3-му этапу Замены 
кожухотрубного теплообменника на линии по-
дачи чёрного щелока вниз варочной установки 
«Камюр» на спиральный (Картон). Сумма ввода 
по объекту составила 10,3 млн. руб.

Выполнены работы по Монтажу трубопровода 
производственной воды в цех картона и бумаги. 
Сумма ввода по объекту составила 8,9 млн. руб.

Завершены работы по Реконструкции выдувно-
го резервуара с заменой мешального устройства 
варочного участка пр-ва целлюлозы. Сумма вво-
да по объекту составила 6,5 млн. руб.

Закончены работы по Реконструкции сеточной 
части КДМ-1 с установкой верхнего формующего 
устройства. Сумма ввода составила 594,7 млн. руб.

Завершены работы по 2-му этапу Реконструк-
ции размольно-подготовительного отдела КДМ-2. 
Сумма ввода составила 12,9 млн. руб.

Предприятие вкладывает значительные средства в модернизацию основных фондов и развитие производства.
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Выполнены работы по Реконструкции раз-
мольно-подготовительного отдела КДМ-1. Сумма 
ввода составила 182,4 млн. руб.

Завершены работы по 2-му этапу проекта по 
Модернизации системы производства и транспор-
тировки сжатого технологического и осушенного 
воздуха. Сумма ввода составила 115,9 млн. руб.

Закончены работы по Модернизации системы 
осушки ила. Сумма ввода составила 170,0 млн. руб.

Выполнение данных мероприятий позволит 
стабилизировать работу комбината, снизить вне-
плановые простои и эксплуатационные затраты, 
заменить физически и морально устаревшее обо-
рудование.

Группа 2015 %

I  –  мероприятия по предписанию надзорных, природоохранных и др. органов 123 850 7,2

II  –  мероприятия, требуемые для поддержания основных средств в рабочем состоянии 377 922 22,0

III  –  инвестиционные проекты, направленные на модернизацию основных средств 
и новое строительство

1 216 698 70,8

Итого 1 718 470 100,0

Структура капиталовложений за 2015 г., тыс.руб. без НДС

Характеристика основных фондов

Коэффициент обновления (ввода) основных средств в 2015 году составил 28,8%, что выше уровня про-
шлого года на 15,7 пунктов. Коэффициент износа за 2015 год составил 42,8%, что на 12,4 пункта ниже 
уровня прошлого года.

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Стоимость ОС, млн. руб. 20155,4 14533,62 12697,9 12152,4 11652,3 11179,4 10892,1

Остаточная стоимость ОС, млн. руб. 11530,8 6504,7 5255,9 5249,0 5285,0 5253,9 5413,8

Ввод, млн.руб. 5806,7 1903,8 773,4 568,3 633,5 368,8 626,6

Выбытие, млн. руб. 184,9 68,1 227,9 68,2 160,6 81,5 65,2

Коэффициент обновления 28,8 13,1 6,1 4,7 5,4 3,3 5,75

Коэффициент выбытия 1,3 0,5 1,9 0,6 1,4 0,7 0,63

Коэффициент износа 42,8 55,2 58,6 56,8 54,6 53,0 50,3

В 2015 году проводилась работа по замене изно-
шенных основных фондов. Сумма затрат по объектам 
данной статьи составила 229,9 млн.руб.

Основными мероприятиями программы техниче-
ского перевооружения предприятия на 2016 год яв-
ляются начало строительства нового угольного котла 
(стоимость проекта 1690 тыс.руб.), техническое пере-
вооружение ЦКРИ-3 с заменой фильтров белого щело-
ка и каустизационного шлама (стоимость проекта 1350 
тыс.руб.), продолжение инвестиционной программы 
«Реконструкция производства картона». К реализа-
ции приоритетного проекта предприятие приступило 
в 2008 году, однако в связи с экономическим кризисом 
2008-2009 г.г. реализация данного проекта была при-

остановлена. С начала реализации проекта освоено 
4 171,4 млн. руб., в 2015 году освоено 917,4 млн. руб. В 
составе данного проекта в 2016 году планируется на-
чало мероприятий «Строительство выпарной станции», 
«Техническое перевооружение КДМ-2». 

Главными целями стратегии развития ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» до 2021года являются снижение 
затрат и себестоимости продукции при увеличении 
объёмов её производства за счёт экономичного рас-
хода сырья, энергонезависимости путём внедрения 
НДТ (технологии варки и энерго-и водосберегаю-
щей технологии), повышение производительности 
за счёт модернизации и реконструкции действую-
щих мощностей.
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5.5.1. Охрана окружающей среды

Будучи крупным хозяйствующим субъектом, ОАО 
«Архангельский ЦБК» считает вопросы, связанные с 
охраной окружающей среды, одними  из самых важ-
ных и требующих особого внимания  высшего руко-
водства. Основные задачи в области охраны окружа-
ющей среды:

• эффективное использование природных и, в 
частности, лесных ресурсов, развитие бизнеса в инте-
ресах охраны и защиты лесов;

• реализация мероприятий по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду и приведение 
производства в соответствие с современными между-
народными и национальными стандартами.

Предприятие планирует продолжить мероприятия 
по уменьшению воздействия на окружающую среду и 
созданию благоприятных условий для эффективной 
хозяйственной деятельности.

ОАО «Архангельский ЦБК» является действитель-
ным членом Ассоциации экологически ответственных 
лесопромышленников России, ведет конструктивный 
диалог с международной организацией «Гринпис», 
Всемирным фондом дикой природы, занимается во-
просами сертификации лесов в Архангельской обла-
сти, предпринимает меры по внедрению принципов 
устойчивого лесопользования.

ОАО «Архангельский ЦБК» разработал и успешно 
внедряет долгосрочную программу, направленную на 
снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, создание благоприятных условий для эффек-
тивной хозяйственной деятельности и условий труда 
для человека.

 В 2015 году на ОАО «Архангельский ЦБК» успешно 
проведена верификация выбросов парниковых газов 
за 2014 год на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ – 
Часть 1: Требования и руководство по количественно-
му определению и отчётности о выбросах и удалении 
парниковых газов на уровне организации (ISO 14064-
1-2006 Greenhouse gases - Part 1: Specification with 
guidance at the organization level for quantification and 
reporting of greenhouse gas emissions and removals). 
Верификация проведена независимым органом по 

сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь». 

Выбросы парниковых газов ОАО «Архангельский 
ЦБК» (включая все дочерние общества и филиалы) за 
2014 год составили 1 996 507 т СО2-экв., что на 1 106 
914 т СО2-экв., или на 35,7%, меньше, чем в базовом 
1990 г. Основными факторами, обусловившими сниже-
ние выбросов ПГ, являются: снижение энергоемкости 
производства продукции на комбинате (по теплу – на 
34,1%, по электроэнергии – на 12,7%); увеличение 
доли биомассы в топливном балансе с 28,1% до 40,8%; 
снижение объемов варки целлюлозы на 11,1%, с 
921 500 т до 819 640 т. По сравнению с предыдущим 
2013 г. выбросы ПГ сократились на 128 512 т СО2-экв., 
или на 6,0% (удельные выбросы снизились на 3,2%). 

В соответствии с принятой Климатической страте-
гией на период до 2020 г. ОАО «Архангельский ЦБК» 
планомерно реализует ряд проектов. Наиболее зна-
чимым углеродным проектом является проект ути-
лизации отходов биомассы на ТЭС-3, выполненный 
в рамках статьи 6 Киотского протокола. Сокращение 
выбросов ПГ в результате реализации данного проек-
та за 2014 г. составило 183 тыс. т СО2-экв. При этом, 
суммарное сокращение выбросов за весь период ге-
нерирования сокращений с 2001 по 2014 гг. состави-
ло 2 млн. 81тыс. т СО2-экв. Завершилась реализация 
еще двух проектов, позволяющих снизить выбросы ПГ. 
Первый проект - строительство многотопливного котла  
№ 8 - направлен на увеличение количества и повыше-
ние эффективности сжигания кородревесных отходов 
и осадка сточных вод. Второй проект - реконструкция 
промывной установки на производстве целлюлозы - 
направлен на снижение энергоемкости производства. 
Совокупное сокращение выбросов ПГ за 2014 г. от ре-
ализации углеродных проектов составило 196 тыс. т 
СО2-экв.

Совокупные выбросы ПГ ОАО «Архангельский 
ЦБК» в 2014 г. оказались на 9,2% ниже установленного 
организацией добровольного ограничения на выбро-
сы ПГ на период до 2020 г. в размере 2 200 000 т СО2-
экв. в год. Таким образом, в 2014 г. это обязательство 
было выполнено.

5.5.   Социальная ответственность
Социальная ответственность ОАО «Архангель-

ский ЦБК» в современных условиях отражает целый 
комплекс взаимоотношений. Важнейшим компо-
нентом социальной ответственности является вклад 
комбината в экономику. Кроме того, взаимодействие 
предприятия и общества находит отражение в от-
ношении к своим сотрудникам, поддержке образо-
вательных и научных учреждений, которые готовят 
кадры для предприятия; регулировании влияния де-
ятельности компании на окружающую среду. 

Социальные проекты являются неотъемлемой 
частью миссии и стратегии развития ОАО «Архан-
гельский ЦБК». ОАО «Архангельский ЦБК» не только 
декларировал, но и всегда целенаправленно прово-
дил в жизнь политику социальной направленности. 
На комбинате большое внимание уделяется при-
родоохранной деятельности, действует Коллектив-
ный договор, содержащий социальные программы 
и льготы, касающиеся работников предприятия, их 
детей и ветеранов. 
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В 2015 г. ОАО «Архангельский ЦБК» второй год 
подряд участвовало в международном проекте по 
раскрытию данных о выбросах парниковых газов - 
The Carbon Disclosure Project (CDP). В очередной раз 
предприятие получило самый высокий рейтинг (90В) 
среди российских компаний, т.к. представило наиболее 
полный и подробный отчет, который свидетельствует 
о серьезном и ответственном подходе компании к 
управлению выбросами парниковых газов, климати-
ческими рисками, к разработке и реализации необхо-
димых для этого политики и корпоративных процедур. 
В данном проекте участвовали компании из разных 
секторов экономики, в том числе такие, как Газпром, 
ЛУКОЙЛ, НОВАТЕК, Сургутнефтегаз, ЕВРАЗ.

В 2015 году компанией АНО «Центр экологических 
инвестиций» выполнена работа по предварительной 
экспертной оценке проекта добычи свалочного газа 
(СГ) и его использования в качестве топлива на соб-
ственные нужды ОАО «Архангельский ЦБК». По итогам 
проведенной экспертной оценки рекомендуется про-
ведение полевых исследований состава и потенциала 
извлечения свалочного газа на объектах размещения 
отходов ОАО «Архангельский ЦБК» с привлечением 
специализированной компании, имеющей квалифика-
цию и опыт выполнения таких работ. Если результаты 
углубленного исследования состава и потенциала СГ 
окажутся обнадеживающими, комбинат продолжит ра-
боту в этом направлении.

В отчетном году затраты предприятия на выполнение природоохранных мероприятий составили 976 млн. руб. 

В 2015 году в рамках программы Тех-
нического перевооружения предпри-
ятие завершило выполнение следую-
щих мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду:

• строительство нового многотопливного котла высокого давления №8 
для сжигания древесных отходов и осадка сточных вод;
• установка декантеров фирмы Flottweg вместо пресс-фильтров в цехе 
утилизации осадка ПБО.
В части обращения с отходами, реализация перечисленных мероприя-
тий направлена на исключение размещения (захоронения) осадка сточ-
ных вод на свалке предприятия и максимально возможное использова-
ние короиловой смеси в качестве топлива. 
• строительство нового цеха по производству полуцеллюлозы. Выпол-
нение мероприятия позволит снизить валовые сбросы загрязняющих 
веществ на очистные сооружения и в водоем, удельные выбросы в ат-
мосферный воздух. 

В 2015 году в рамках программы Технического перевооружения комбинат приступил к выполнению меропри-
ятия по модернизации IV секции шлакозолоотвала, направленного на предотвращение захламления земель от-
ходами производства и потребления.
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Текущие (эксплуатационные) затраты предпри-
ятия по охране окружающей среды в 2015 г. соста-
вили 370 млн.руб.

В 2015 г. на предприятии в полном объеме в соот-
ветствии с согласованными Программами осуществлял-
ся производственный экологический контроль, в т.ч.:

• контроль  соблюдения предприятием установ-
ленных нормативов сброса и выброса загрязняю-
щих веществ в объекты окружающей среды, бакте-
риологических показателей в сточных водах;

• мониторинг за влиянием объектов размещения 
отходов на подземные и поверхностные воды, атмос-
ферный воздух, почвы, определение уровня шума;

• контроль содержания  загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и уровня шума на границе 
санитарно – защитной зоны;

• проведение регулярных наблюдений за во-
дными объектами и их водоохранными зонами. 

В 2015 году ОАО «Архангельский ЦБК» обеспе-
чило соблюдение установленного Договором водо-
пользования допустимого забора (изъятия) водных 
ресурсов из водного объекта и установленных 
Разрешением на сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду (водные объекты) нормативов 
/ лимитов сброса загрязняющих веществ в водный 
объект. 

В условиях увеличения производства целлюло-
зы по варке на 0,9% водопотребление ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» в 2015 году по отношению к 
2014 году сократилось на 2,9 % или 4,8 млн. м3 и 
составило 163,8 млн. м3. В том числе забор свежей 
воды из водного объекта сократился на 1,5% (2,1 
млн. м3) и составил 135,5 млн. м3; расход повторно 
используемой воды после охлаждения конденсато-
ров турбин ТЭС-1 сократился на 8,8 % (2,7 млн.м3) и 
составил 28,3 млн.м3.

Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта

потребление 
свежей воды, млн. м3 варка, тыс. тонн

135,5

170,7

варка целлюлозы, тыс. тонн

Забор (изъятие) 
водных ресурсов, млн.м3

Затраты ОАО «Архангельский ЦБК» на выполнение
природоохранных мероприятий, млн. руб.
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• на производстве целлюлозы снижение достигнуто по итогам вы-
полнения мероприятия по замене промывной установки, при этом 
удельное водопотребление варочного участка сократилось на 13%, 
отбельного участка – на 23%. 
• на производстве картона в результате выполнения мероприятия 
по установке турбовоздуходувок на КДМ 1 удельное водопотребле-
ние КДМ- 1 сократилось на 18%
• на производстве биологической очистки в результате установки 
декантеров в цехе утилизации осадка водопотребление цеха сокра-
тилось на 40%;
• в компрессорной станции ТЭС- 1 в результате реконструкции стан-
ции снижение потребления воды составило 26,3%. 

Уменьшение объемов забора во-
дных ресурсов в 2015 году ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» наблюдается по 
итогам реализации мероприятий 
Программы технического перевоо-
ружения: 

Объем сброса сточных вод в водный объект в 
2015 году сократился на 1,3% 

По отношению к 2005 году, при одинаковом 
уровне варки целлюлозы, валовый сброс загрязня-
ющих веществ в водоем сократился в 2 раза.

Количество отходов, подлежащих размещению 

(захоронению) на свалке предприятия и шлакозоло-
отвале, сократилось на 35%. 

В 2015 году штрафы, иски за нарушение природо-
охранного законодательства в отношении предприя-
тия не предъявлялись.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологических стандартов произ-
водства является органичной частью бизнес-стратегии ОАО «Архангельский ЦБК». Данная работа  на-
правлена на улучшение производственных и финансовых показателей в интересах акционера, партнеров, 
коллектива предприятия, а также всего региона в целом.

ОАО  «Архангельский ЦБК» стремится постоянно 
повышать уровень профессиональной безопасности 
и здоровья персонала предприятия, создавать ком-
фортные условия труда, а также снижать вероятность 
возникновения несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний. 

На выполнение плана мероприятий по улучшению 
условий  и охраны труда на 2015 год по выполнению 
плана  мероприятий израсходовано 75,1 млн.руб. 

Обеспечение работников средствами индивиду-
альной защиты осуществляется  согласно разрабо-
танным по подразделениям предприятия «Нормам 
по обеспечению работников средствами индивиду-
альной защиты по условиям труда» и «Положениям 
по обеспечению работников средствами индивиду-
альной и коллективной защиты». Разработанные на 
предприятии нормы значительно перекрывают обе-
спеченность работников средствами индивидуаль-
ной защиты, установленную типовыми отраслевыми 
нормами. Все выдаваемые средства индивидуаль-
ной защиты имеют сертификаты соответствия требо-
ваниям охраны труда. В случаях преждевременного 
износа средств индивидуальной защиты не по вине 
работника своевременно производится их замена.

На обеспечение работников предприятия сред-
ствами индивидуальной защиты в 2015г.  израсхо-
довано 31,9 млн. руб.

Для обеспечения работников смывающими, 
обезжиривающими средствами в 2015г. израсходо-
вано 1,5 млн. руб.   

На предприятии организована сдача работника-
ми предприятия спецодежды в стирку, чистку и ре-
монт. На эти цели израсходовано 3,1 млн. руб.   

Периодический медицинский осмотр (обследова-
ние) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда 
предприятия, проводится на основании разработан-
ного контингента работников и поименных списков. В 
2015 г. на проведение преварительных и периодиче-
ских медосмотров израсходовано 9,9 млн.руб. 

В 2015г. проведена специальная оценка усло-
вий труда на рабочих местах производства картона, 
производства бумаги, древесно-биржевого произ-
водства, теплоэлектростанции №1, цеха КИП и А. На 
проведение специальной оценки условий труда  из-
расходовано 1,0 млн. руб.

Для осуществления производственного контроля 
состояния условий труда на рабочих местах произ-
водственных подразделений разработаны «Планы 
производственного контроля воздуха рабочей сре-
ды». Контроль осуществляется аккредитованной ла-
бораторией. На осуществление контроля согласно 
планам в 2015г. затрачено  5,1 млн. руб.

На обучение руководителей, специалистов и 
рабочих по охране труда и промышленной безо-
пасности, на проведение ремонтов санитарно- 
бытовых помещений, а также на мероприятия, 
направленные на обеспечение санитарно – гигие-
нических условий труда, в отчетном году израсхо-
довано 22,5 млн.руб.

5.5.2.   Охрана труда

Существующая на ОАО «Архангельский ЦБК» система менеджмента безопасности труда соответствует 
требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.
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ОАО «Архангельский ЦБК» считает своим  клю-
чевым преимуществом высокий кадровый потен-
циал и придает большое значение качеству рабо-
ты и высокой мотивации сотрудников. 

Одной из задач в области управления персо-
налом является повышение профессионального 
уровня сотрудников. Для этого руководство ОАО 
«Архангельский ЦБК» предоставляет своим со-
трудникам различные возможности персональ-
ного роста и профессионального обучения.

Повышение технического уровня производ-
ства, совершенствование технологических процес-
сов, выпуск продукции высокого качества требует 
новых знаний, умений и навыков от всех работ-
ников комбината. Основной задачей повышения 
квалификации руководителей и специалистов 
комбината явилось получение дополнительных 
знаний по вопросам управления производством, 
в том числе по различным программам менед-
жмента качества, внедрения перспективных тех-
нологий, экономики, финансам и бухгалтерскому 
учету, стандартизации и сертификации продукции. 
Используемые Обществом подходы к подготовке 
и переподготовке кадров позволяют управлять 
знаниями персонала и формировать кадровый по-
тенциал, способный обеспечить достижение целей 
стратегического развития.

В 2015 году обучено по всем видам и формам 
обучения 3333 человек или  85,4% от общей чис-
ленности работников. Из числа рабочих за 2015 
год прошли обучение 1959 человек. Обучено по 
второй смежной профессии 236 человек, повыси-
ли квалификацию 319 человек, прошли перепод-
готовку 465 работников, аттестовано 238 человек. 
Из числа руководителей, специалистов и служащих 
прошли обучение 1374 работник, из них прошли 
предаттестационную подготовку и аттестовано на 
знание правил Ростехнадзора –789 человек, обу-
чено на курсах повышения квалификации, семина-
рах, тренингах и вебинарах  179 человека. 

В отчетном году на подготовку, обучение и по-
вышение квалификации кадров израсходовано 
13,9 млн. руб., что  выше уровня прошлого года. 

ОАО «Архангельский ЦБК» вносит свой вклад 
в решение одного из национальных проектов  - 
образования. На предприятии работает филиал 
кафедры технологии ЦБП САФУ. В идею создания 
кафедры заложены новые подходы к учебно-
му процессу, позволяющие специалистам после 

окончания ВУЗа знать производство, уметь ра-
ботать с людьми, быть востребованными. Кроме 
того, это и коммерческий интерес предприятия в 
подготовке кадров для комбината. 

Проводимая Обществом социальная политика 
является неотъемлемой частью политики управ-
ления человеческими ресурсами и направлена 
на мотивацию работников к длительной и эф-
фективной работе. Система мотивации работни-
ков ОАО «Архангельский ЦБК»  направлена на 
привлечение и удержание квалифицированного 
персонала, повышение заинтересованности ра-
ботников в результатах труда. Действующие в Об-
ществе системы оплаты труда предусматривают 
установление должностных окладов и тарифных 
ставок с учетом квалификации и деловых качеств, 
текущее премирование за результаты производ-
ственной деятельности работников, доплаты и 
надбавки в зависимости от условий труда и объе-
ма выполняемых работ, а также вознаграждение 
по результатам производственно-хозяйственной 
деятельности за год.

Социальное обеспечение работников осу-
ществляется путем предоставления льгот, гаран-
тий и компенсаций, медицинского и санатор-
но-курортного обслуживания, различных видов 
личного страхования, создания комфортных и 
безопасных условий труда. 

Важным элементом социальной политики яв-
ляется принятие с 2012 года  Положения «О него-
сударственном пенсионном обеспечении работ-
ников ОАО Архангельский ЦБК», в соответствии с 
которым реализуется программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (корпоративный 
пенсионный план). С этой целью был заключен 
договор негосударственного пенсионного обе-
спечения № /02-01-001/20 от 14.12.2011 с НПФ 
«ВТБ Пенсионный фонд».

Система мотивации включает в себя не только 
заработную плату и бонусы, но и  возможности 
личностного и профессионального роста, уверен-
ность в завтрашнем дне, социальную защищен-
ность сотрудников и членов их семей. 

На социальные программы и льготы в 2015 
году было направлено 306,2 млн. руб. , что выше 
прошлогоднего значения на 78,0 млн.руб. Выпла-
ты по Коллективному договору увеличились на 
73,3 млн.руб., расходы на социальную политику и 
благотворительную деятельность – на 4,7 млн.руб.

5.5.3. Персонал и социальные программы
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 Направление 2015 год

Выплаты согласно Коллективному договору 200,4

выплаты работающим 30,6

материальная помощь 58,3

оплата проезда в отпуск 31,4

отчисления в негосударственный пенсионный фонд 12,4

выплаты неработающим пенсионерам 13,0

оплата лечебно-профилактического питания, молочных продуктов и минеральной воды работни-
кам, занятым во вредных условиях труда 10,7

организация летнего отдыха детей 7,4

оздоровление работников по договорам ДМС 36,3

финансирование санаторно-курортного лечения работников 0,3

Социальная политика и благотворительная деятельность 105,8

финансирование спортивно-массовых  мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
работников 7,7

финансирование мероприятий по организации культурно-массовой 
работы и досуга работников и детей 12,4

финансирование объектов социально-культурного назначения 35,1

финансирование социальных программ, благотворительная и спонсорская деятельность 10,9

расходы на обучение персонала 17,9

финансирование медицинских услуг, оплата предварительных и ежегодных медосмотров 18,7

организация питания работников по договору с ОАО «Быт» -

прочие расходы 3,1

оздоровительный отдых детей за счет средств обл. бюджета 3,1

оздоровление работников за счет выплат ФСС -

финансирование социальных программ (молодежный cовет, социальный комитет) -

Итого 306,2

В 2015 году ОАО «Архангельский ЦБК» выполнил в полном объеме все взятые обязательства по социальной 
сфере и предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных Коллективным догово-
ром, Трудовым кодексом и планом деятельности предприятия.

млн. руб.
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Перспективы 
развития 
Общества

06
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Прогноз основных показателей на 2016 год

  Ед.изм. 2016

Производство    

Целлюлоза по варке тыс.тонн 870,0

Целлюлоза сульфатная беленая тыс.тонн 260,5

Картон тарный, вкл.гофробумагу тыс.тонн 503,5

Бумага всего тыс.тонн 79,9

     

Продажи    

Выручка от реализации млн.руб. 28 395,3

Рентабельность продаж % 31,8

     

Прибыль    

EBITDA млн.руб. 9 637,0

EBIT млн.руб. 8 467,8

Чистая прибыль млн.руб. 5 992,6

     

Имущество    

Активы млн.руб. 35 704,8

Акционерный капитал млн.руб. 18 985,2

Рентабельность активов % 18,9

Процентные обязательства млн.руб. 13 540,7

     

Инвестиции    

Объем инвестиций млн.руб. 2 958,0

Ввод основных фондов млн.руб. 1 501,5

     

Деловая активность    

Оборачиваемость оборотных средств дни 116

Оборачиваемость запасов дни 37

     

Долговая нагрузка    

Прибыль от продаж/Обязательства % 65,4

Обязательства/Выручка % 48,7

Обязательства/Акционерный капитал % 83,3

     

Финансовая устойчивость и ликвидность    

Коэффициент финансовой устойчивости   0,860

Коэффициент текущей ликвидности   1,999
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• обеспечить полную загрузку производственных мощностей с со-
хранением максимальных показателей по варке, что позволит пред-
приятию оптимизировать показатели по прибыли за счёт распреде-
ления постоянных затрат и обеспечить его оборотными средствами

• направить стратегию сбыта на максимизацию прибыли от реали-
зации продукции путем оперативного реагирования на меняющи-
еся условия внутреннего и внешнего рынков, перераспределения 
объемов продаж между ними, на соблюдение клиентами платежной 
дисциплины, на максимальное обеспечение гарантий осуществле-
ния платежей клиентами за счёт использования банковских инстру-
ментов (факторинг, гарантии) и инструментов страхования;
• приложить максимальные усилия для сохранения имеющихся кли-
ентов и развития продаж для них;
• продолжить поиск новых клиентов;
• обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности потреби-
телей внутреннего и внешнего рынков в части выявления с их сто-
роны новых запросов или требований к качеству и номенклатуре 
выпускаемой продукции в рамках производственных возможностей 
комбината;
• укреплять конкурентные преимущества выпускаемой продукции.

• осуществлять постоянный контроль над процессом закупок сырья 
и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и его оптимизацию за 
счёт снижения остатков сырья и ТМЦ, ускорения сроков их обора-
чиваемости;
• вести постоянную работу по более эффективной организации по-
ставок сырья и ТМЦ, выбору поставщиков на конкурсной основе, 
оптимизации транспортных и внутренних логистических схем, сни-
жению цен по всем видам сырья и ТМЦ и поиску новых альтерна-
тивных поставщиков с фокусом на предприятия-производители или 
их официальных представителей (дистрибьюторов) с целью ограни-
чения влияния их растущей стоимости на финансовые результаты 
предприятия;
• постоянно осуществлять контроль и своевременно производить 
корректировку закупки сырья и ТМЦ с целью максимально эффек-
тивного использования оборотных средств предприятия.

• вести работу по снижению и оптимизации норм расхода сырья 
и материалов, используемых в производственном процессе, с учё-
том достигнутых результатов, в том числе за счёт поиска на рынке 
альтернативных поставщиков сырья и материалов, использование 
которых в производственном цикле будет иметь более высокую эко-
номическую эффективность;
• продолжить работу по снижению внутренних издержек за счет 
снижения потребления расходных материалов, автоматизации до-
кументооборота на основе использования современных техноло-
гий делопроизводства и т.д., а также максимальной эффективности 
использования возможностей системы SAP R/3 в результате ввода 
новых модулей.

• создавать условия для высокопроизводительного труда и развития 
персонала;
• продолжать внедрение HR – технологий с целью вовлечения пер-
сонала в дела Общества и повышения сплоченности трудовых кол-
лективов;
• содействовать работе коллегиальных органов управления соци-
альной политики, созданных при участии представителей работни-
ков и работодателя;

В краткосрочной перспективе Общество планирует:

По использованию 
производственных 
мощностей

По реализации готовой 
продукции

По организации 
поставок МТС

По операционной 
деятельности

По  кадровой 
и социальной политике 
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• способствовать формированию позитивного общественного мне-
ния, репутации предприятия как надежного, привлекательного ра-
ботодателя
• продолжить осуществление программы корпоративного государ-
ственного пенсионного обеспечения как эффективного элемента 
мотивации работников на достижение целей, стоящих перед компа-
нией, обеспечения оптимального уровня социальной защищенности 
персонала.

• выполнить и продолжить (в рамках реализации долгосрочных 
инвестиционных программ) осуществление мероприятий по мо-
дернизации производства в соответствии с принятой Программой 
технического перевооружения на 2016 год в целях минимизации 
издержек, снижения негативного воздействия деятельности произ-
водств комбината на окружающую среду.

• сокращать негативное влияние на окружающую среду посредством 
реализации проектов по оптимизации существующей технологии, 
внедрению наилучших доступных технологий, направленных на 
снижение образования загрязняющих веществ в технологическом 
цикле в соответствии со стратегической инвестиционной програм-
мой, принятой на ОАО «Архангельский ЦБК». В числе реализуемых 
проектов данного направления необходимо отметить мероприятия 
в рамках реконструкции производства картон. 

• увеличить объем перерабатываемого FSC сертифицированного 
древесного сырья и, соответственно, увеличить объем выпуска, рас-
ширить ассортимент сертифицированной готовой продукции, что 
позволит комбинату уверенно выходить на экологически чувстви-
тельные рынки, предъявляющие высокие требования как к обеспе-
чению стабильно высокого качества готовой продукции, так и к про-
зрачности происхождения древесины, из которой она изготовлена.

• оптимизировать кредитный портфель для поддержания соотноше-
ния собственных и заёмных средств, необходимых для обеспечения 
должных уровней ликвидности и платёжеспособности;
• достичь оптимального соотношения валютных валютных активов 
и обязательств вместо во избежание влияния курсовой разницы на 
финансовый результат предприятия;
• организовать работу по поиску и выбору финансовых институтов, 
готовых предоставить Обществу необходимые долгосрочные кре-
дитные ресурсы в рамках подготовки к реализации масштабных 
проектов по программе стратегического развития;
• продолжить работу по оптимизации процесса управления оборот-
ным капиталом с целью формирования эффективной структуры ак-
тивов, что позволит привлечь в оборот дополнительные денежные 
средства и получить значительный совокупный положительный эф-
фект, позволяющий улучшить результаты работы Общества;
• сохранить кредитный рейтинг предприятия по международной 
шкале не ниже уровня BBB и по российской шкале на уровне А+.

По инвестиционной 
деятельности

По экологической 
политике

По добровольной лесной 
сертификации 
и устойчивому 
лесопользованию

По кредитной политике 
и обеспечению денежными 
средствами

Проводимые в Обществе мероприятия по модернизации производства, а также  по минимизации издержек 
помогут предприятию адаптироваться к работе в условиях общих кризисных явлений в экономике. 
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07
Основные 
факторы риска 
и управление 
рисками
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Деятельность ОАО «Архангельский ЦБК» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятель-
ствах могут существенно повлиять на операционную и финансовую деятельность предприятия.

Ключевыми рисками 
Общества являются: • Стратегические риски, связанные с развитием экономики страны 
 в целом, с отраслевыми изменениями и изменениями рынка 
 целлюлозно-бумажной промышленности.
 • Финансовые риски в результате изменения уровня инфляции, 
 курса валют и процентной ставки по кредитам.
 • Правовые риски в результате возможного 
 изменения законодательства.
 • Операционные риски, связанные с деятельностью Общества. 

Страновые риски 
Риск, связанный с развитием кризисных явлений в России и  мировой экономике

В настоящее время в мире отмечается тенден-
ция постепенного замедления роста глобальной 
экономики вследствие ослабления темпов роста 
экономик стран ЕС, Китая и развивающихся стран, 
постепенным сокращением Федеральной резерв-
ной системой США программы «количественного 
смягчения». Обострение геополитического проти-
востояния между странами Запада и РФ из-за про-
должающегося российско-украинского конфликта 
привело к значительной зависимости экономик 
отдельных стран-членов ЕС от поставок россий-
ских энергоносителей, а также возможному вве-
дению российской стороной ответных действий в 
случае усиления экономической изоляции России 
со стороны стран Запада,  распространению не-
гативных тенденций, связанных с девальвацией 
российского рубля и значительным замедлением 
темпов экономического развития РФ, стран-чле-
нов ТС и ЕЭП, а также государств Центрально-ази-
атского региона.

Усилению напряженности между Россией и США 
способствовало проведение Россией политики уско-

ренного сближения с КНР, активные действия по кон-
солидации потенциала БРИКС, разные взгляды на 
конфликтные ситуации в странах Ближнего Востока. 

Геополитические потрясения не оказывают на 
компанию сильного влияния. 

В случае снижения экспорта в страны Европы 
и Украину предприятие будет наращивать объемы 
продаж в другие страны и на внутренний рынок. В 
2015 году комбинат увеличил продажи товарной 
целлюлозы на внутреннем рынке РФ за счет вновь 
запускаемых заводов по производству бумажной 
сангигиены (Эс Си Эй Хайджин Продактс, Палп 
Инвест, Хайят). Pulp Mill Holding осуществляет ин-
вестиции в новый завод по производству санитар-
но-гигиенических изделий в Калужской области.  
Для производства продукции будет использовано 
привозное чисто целлюлозное сырье Архангель-
ского ЦБК, сертифицированное по международным 
стандартам ISO. Таким образом, обеспечивается си-
нергия предприятий холдинга, которая позволяет 
отвечать на все вызовы времени, оставаясь высо-
коконкурентными.

Самые крупные сделки по поставке импортно-
го оборудования, связанные с программой техни-
ческого перевооружения, осуществляются через 
схему проектного финансирования под покрытие 
экспортных кредитных агентств. Риски по данному 
направлению поставок менеджмент компании счи-
тает минимальными. 

Прочие договоры на поставку импортного обо-
рудования и материалов будут заключаться на 

условиях предоставления гарантии о полной по-
ставке оборудования/материалов в согласованные 
сроки. Предоплата по данным контрактам будет 
производиться только под гарантию возврата аван-
сового платежа. Финансирование контрактов со 
стороны ОАО «Архангельский ЦБК» будет осущест-
вляться как из средств, полученных в банках-рези-
дентах, так и с проработкой вопроса о привлече-
нии средств банков-нерезидентов.

В случае риска прекращения финансирования иностранными банками 

ОАО «Архангельский ЦБК»  имеет в своем порт-
феле кредитные договоры с иностранными бан-
ками, застрахованные экспортными кредитными 
агентствами. В данном случае риски иностранных 
банков-кредиторов, которые связанны с политиче-
ской или экономической дестабилизацией рынка, 
полностью покрываются этой гарантией экспортных 
кредитных агентств. Риски досрочного истребования 
кредита по таким сделкам менеджмент компании 

считает минимальными. Размер кредитной ставки 
в рамках подписанных соглашений фиксируется на 
базе открытого и публичного рыночного механизма 
с применением формулы Euribor (Libor) + маржа. Ни-
каких предпосылок по изменению стоимости заим-
ствования, связанных с политическими мотивами и 
другими форс-мажорными обстоятельствами, в дан-
ных договорах не предусмотрено, за исключением 
отмены расчета самих показателей Euribor (Libor). 

В случае замораживания контрактов по поставке импортного оборудования
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ОАО «Архангельский ЦБК» осуществляет свою де-
ятельность в целлюлозно-бумажной отрасли, относя-
щейся к лесопромышленному комплексу (ЛПК) России.

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) является ос-
новой экономики Архангельской области: доля ЛПК 
в региональной промышленности составляет около 
50%. Архангельская область входит в десятку бога-
тейших по запасам древесины регионов Российской 
Федерации, располагая в общей сложности 2,6 мил-
лиарда кубометров древесины. Мощности по перера-
ботке древесины в Архангельской области едва ли не 
самые большие в России. Достаточно сказать, что на 

территории региона расположены сразу два мощных 
целлюлозно-бумажных комбината — Архангельский 
ЦБК и Филиал Группы «Илим» в Коряжме. Целлюлоз-
но-бумажное производство (ЦБП) является самым 
прибыльным сектором в ЛПК Поморья. Социаль-
но-экономический статус лесопромышленного ком-
плекса высок: отрасль входит в тройку лидеров, обра-
зующих половину валового регионального продукта; 
в группе обрабатывающих производств находится на 
первом месте по объемам отгружаемой продукции и 
налоговым отчислениям, обеспечивает занятость на-
селения сельских территорий. 

Отраслевые риски    

Риск снижение объемов лесозаготовок 

Факторы риска:  • исчерпание пригодной для переработки древесины в близко рас-
положенных лесных массивах;

 • недостаточное развитие технологической сети дорог в сырьевых 
базах как в отдаленных частях области (на севере и северо-востоке 
области), так и в районах с высоким уровнем развития лесозагото-
вок. Неразвитая лесная инфраструктура способствует дефициту сы-
рья, что сдерживает освоение сырья в новых районах заготовок.

 
Вероятность наступления риска  оценивается как средняя. 

  В ноябре 2014г. в регионе по распоряжению губернатора был соз-
дан лесопромышленный инновационный кластер «ПоморИннова-
Лес», задача которого максимально использовать ресурсы региона 
в переработке леса, «подключать» лесные отходы к энергетике. ОАО 
«Архангельский ЦБК»  как мощное, постоянно развивающееся и 
обновляющееся производство, является  лидером в этой структуре. 
Создание лесопромышленного кластера предусмотрено стратегией 
развития ЛПК Архангельской области на период до 2030 года. Его 
миссия – вывести область в лидеры по рациональному использо-
ванию лесов и выпуску качественной лесобумажной продукции на 
основе инновационных технологий. Одним из ключевых проектов 
кластера является создание в Новодвинске инновационного лесно-
го селекционно-семеноводческого центра.

 
Риск изменения цен на готовую продукцию  

Факторы риска:  С начала года одной из тенденций лесопромышленного комплекса России 
является рост спроса на картон и его производства. В начале 2015 года 
производство выросло почти на 12%. При этом цены, по оценкам экспер-
тов, на тарный картон повысились более чем на 7%. Также резко увели-
чились цены на бумагу (на разные виды стоимость увеличилась в РФ от 
20% почти до 50%). На экспортных рынках в результате возрастающей 
международной конкуренции в течение последнего года происходило сни-
жение цен на целлюлозу и картон. 

Мероприятия по снижению риска:  Поиск внутренних резервов по снижению затрат, повышение цен на 
готовую продукцию, поиск новых покупателей и рынков сбыта.

Экономическая ситуация в стране и мире не оказывает существенного  влияния  на финансовое  состояние  
Общества. ОАО «Архангельский ЦБК» продолжает реализовывать задачи в области увеличения эффектив-
ности производства и снижения издержек готовой продукции, способствующие усилению конкурентных 
преимуществ предприятия.
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Финансовые риски
Риск,  связанный с изменением уровня инфляции

Факторы риска:   Стоимость услуг и материалов, которые закупает ОАО «Архангельский
ЦБК», имеет существенное влияние на финансовые показатели. Уве-
личение рыночных цен на химикаты, энергоносители, приобретаемые 
в процессе производственной деятельности, увеличение ж/д тарифов 
приводит к возникновению непредвиденных затрат и снижению фи-
нансового результата предприятия. 

Последствия наступления риска значительные.

Мероприятия по снижению риска:  Для снижения данного риска Общество постоянно отслеживает
предложения поставщиков сырья, материалов, услуг и имеет прозрач-
ную процедуру проведения тендеров, позволяющую ей приобретать 
необходимые материалы и услуги по наиболее выгодной цене. Обще-
ство проводит регулярный анализ всех статей затрат с целью их опти-
мизации. В случае увеличения цен, Общество планирует проведение 
мероприятий по дальнейшему сокращению внутренних издержек.

Риск, связанный с изменением курса валют

Факторы риска:  Экономическая и политическая ситуация в стране. Наличие активов 
и обязательств в валюте (реализация продукции на внешний рынок, 
кредиты, импорт).

Вероятность наступления риска высокая.

Учитывая возрастающие валютные риски, менеджмент компании продолжает заниматься оптимизацией ва-
лютных обязательств как с поставщиками оборудования, так и с кредитующими покупку оборудования банками.

Риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам 

Факторы риска:  Экономическая и политическая ситуация в стране. Увеличение клю-
чевой ставки. Наличие заемных обязательств.

Рецессия роста экономики РФ, снижение цен на нефть, влияние 
санкций, усиление оттока капитала, свободное курсообразование 
привели к переориентаци спроса  с зарубежных кредитов на рос-
сийские. Уменьшение ликвидности и ограниченный доступ к рынкам 
капитала сохраняют угрозу снижения качества кредитного портфеля. 

Возросшая стоимость денег из-за резкого изменения ключе-
вой ставки ЦБ повлекла за собой пересмотр рядом банков условий 
кредитных соглашений. 16 декабря 2014г. ЦБ РФ принял решение 
о повышении ключевой ставки сразу на 6,5 пункта до 17% годо-
вых, впоследствии ставка была снижена до 14%, с августа 2015 года 
ключевая ставка составила 11%. Это повлекло за собой удорожание 
заемных средств в российских банках. 

Вероятность наступления риска высокая.

Последствия наступления риска  оцениваются как допустимые.

Мероприятия по снижению риска:  • Общество имеет подтвержденные кредитные лимиты как в российских
кредитных учреждениях (с участием государственного капитала, 
частный капитал), так и с крупнейшими европейскими банками. 
Подписаны кредитные договоры, позволяющие делать выборку в 
течение 1-2 года в различных валютах, что позволяет предприятию 
оперативно снизить расходы по обслуживанию заемных средств.
• Общество постоянно отслеживает изменение кредитных рейтин-
гов банков- партнеров.
• Рублевый кредитный портфель Общества сформирован из заим-
ствований в банках, входящих в ТОП- 20.
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По мнению менеджмента предприятия, нару-
шений законодательства в области охраны окру-
жающей среды, валютного регулирования, правил 
таможенного контроля и пошлин, налогового зако-
нодательства не имеется.

 Снижение объемов образования и размещения 
отходов является одним из приоритетных направ-
лений деятельности ОАО «Архангельский ЦБК», 
направленной на снижение воздействия на окру-
жающую среду.

 В то же время предприятие является крупным 
налогоплательщиком и его деятельность являет-
ся предметом регулярных проверок со стороны 
налоговой инспекции. Учитывая, что российское 

налоговое законодательство допускает раз-
личные толкования, существует определенный 
риск доначисления налогов, пеней и штрафов 
по результатам проводимой на предприятии 
очередной налоговой проверки. Оценить влия-
ние данного риска на результаты деятельности 
предприятия довольно сложно. Однако, исходя 
из судебных решений по искам предприятия к 
налоговым органам по результатам предыду-
щих проверок, возможные последствия данного 
риска являются допустимыми для предприятия.   
Политическая нестабильность также препятству-
ет освоению компаниями новых рынков в усло-
виях конкуренции. 

С целью минимизировать риски, связанные с возможными изменениями законодательства,  ОАО «Архан-
гельский ЦБК» постоянно осуществляет мониторинг изменений, вносимых в законодательство, оценива-
ет степень возможного влияния таких изменений на результаты  деятельности предприятия.

Правовые риски

Риск, связанный с изменением законодательства в области валютного регулирования, 
правил таможенного контроля и пошлин, охраны окружающей среды 
и налогового законодательства.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риск, связанный с изношенностью основных средств

• В 2015 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» организации 
ОАО «Архангельский ЦБК» был присвоен рейтинг кредитоспособно-
сти нефинансовых компаний на уровне А+ (очень высокий уровень 
кредитоспособности). 
• В ноябре 2015 года ОАО «Архангельский ЦБК» прошел оценку фи-
нансового состояния в ЭКА, подтвердив наивысший рейтинг креди-
тоспособности на уровне CC1.  
• В связи с реализацией инвестиционной программы Общество 
привлекает проектное и инвестиционное финансирование, в т.ч. 
под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (Финнвера, 
ОЕкБ, Гермес и пр.), в рамках которых подписаны долгосрочные кре-
дитные соглашения со сроками погашения от 5 до 10 лет. Кредитная 
ставка в рамках данных соглашений фиксируется на весь срок по 
формуле Euribor (Libor) + маржа европейского банка.  
• Обществом подписано два соглашения, позволяющие применить 
механизм хеджирования процентных ставок и изменения курсов 
валют. Общество не применяло в отчетном периоде инструменты 
хеджирования процентных ставок и курсов валют.

В целях управления финансовыми рисками Общество на регулярной основе осуществляет прогнозирование 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также развивает систему бюджетирования, совершен-
ствует принципы управления оборотными капиталом.

Общество подвержено рискам в связи с наличием 
изношенных основных средств, включающих обо-
рудование, здания и технические сооружения. Фак-
тором риска являются условия агрессивной среды 
экплуатации основных средств.
Общество принимает превентивные меры по сни-
жению рисков, связанных с изношенностью основ-

ных средств, которые включают проведение про-
граммы по модернизации и замене оборудования. 
Общество реализует крупномасштабные инвести-
ционные проекты, предполагающие использование 
современных передовых технологий. Помимо это-
го, в Обществе действует политика в области стра-
хования имущества и перерывов в производстве.
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Наименование
Рейтинг

Moody’s Fitch S&P
ПАО Сбербанк Ba2 BBB- Не присвоен
Банк ВТБ (ПАО) Ba2 Не присвоен BB+
АО ЮниКредит Банк Не присвоен BBB- BB+
ПАО «Промсвязьбанк» Ba3 Не присвоен BB-
ПАО Банк «Санкт-Петербург» B1 BB- Не присвоен

Кредитный риск 

Кредитный риск выражается в возможности потери денежных средств, займов выданных и дебиторской 
задолженности при наличии неблагоприятных факторов. Предприятие хранит денежные средства в кре-
дитных организациях, обеспечивающих надежную сохранность средств. 

Рейтинг банков-партнеров предприятия по международной шкале-стабильный, 
по информации, опубликованной на 01.02.2016

• страхование торговых кредитов
• оценка показателей платежеспособности, ликвидности контраген-
тов, в т.ч. срок деятельности предприятия на рынке и наличие соб-
ственной материальной базы.
• залог отгруженной готовой продукции
• анализ контрагентов на выявление признаков банкротства
• залог оборудования покупателей
• поручительство компании холдинга
• факторинг (безрегрессный)
• постоянный мониторинг дебиторской задолженности на своевре-
менность поступления денежных средств и выявления просрочен-
ной дебиторской задолженности. В 2015 году введено Положение 
по управлению дебиторской задолженностью внутреннего рынка, 
выполнение которого позволяет более эффективно работать с поку-
пателями продукции. Для дебиторов, работающих с отсрочкой пла-
тежа, ежеквартально устанавливается допустимый лимит кредитова-
ния, новые покупатели работают на условиях предоплаты минимум 
полгода
• проведение тендерных торгов по договорам на выполнение работ 
подрядными организациями

Для оценки надежности покупа-
телей и поставщиков в своей дея-
тельности использует различные 
методы кредитной политики:

Согласно учетной политике предприятия проводится анализ сомнительной дебиторской задолженности по 
каждому дебитору, создается резерв по сомнительным долгам в разрезе дебиторов. При неблагоприятных 
обстоятельствах максимальный риск составит порядка 10 млрд. руб. (в 2014 г. 10 млрд.руб.).
Вероятность наступления данного риска невысокая.
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08
Корпоративные
действия
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8.1.  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса 
 корпоративного поведения

8.2.  Информация о проведении внеочередных 
 общих собраний акционеров, их основные решения 
В 2015 году единственным акционером было принято 5 внеочередных решений.

Двенадцатое марта 2015 года (решение №57)

На повестку дня был вынесен вопрос: 
«Об одобрении совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Двадцать первое апреля 2015 года (решение №58)

На повестку дня был вынесен вопрос: 
«Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества».

Седьмое июля 2015 года (решение №60)

На повестку дня был вынесен вопрос: 
«Об одобрении совершения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Пятнадцатое июля 2015 года (решение №61)

На повестку дня был вынесен вопрос: 
1. Об одобрении совершения Обществом сделки; 
2. Об одобрении совершения Обществом  крупной сделки.

Пятнадцатое декабря 2015 года (решение №62)

На повестку дня был вынесен вопрос: 
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок, предметом которых является имущество, стои-
мость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

С целью обеспечения прав  
акционера решениями Общих 
собраний акционеров утверждены  
внутренние документы, 
регулирующие деятельность 
органов  управления и контроля 
ОАО «Архангельский ЦБК»:

• Положение об Общем собрании акционеров 
ОАО «Архангельский ЦБК»;
• Положение о Совете директоров ОАО «Архангельский ЦБК»;
• Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правление) 
ОАО «Архангельский ЦБК»;
• Положение о Генеральном директоре ОАО «Архангельский ЦБК»;
• Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Архангельский ЦБК».

Обществом официально не утвержден Кодекс 
корпоративного поведения или иной аналогичный 
документ, однако ОАО «Архангельский ЦБК» 
обеспечивает акционеру все возможности по уча-
стию в управлении Обществом и ознакомлению с 
информацией о деятельности Общества в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах», Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и нормативными правовыми актами.

Основным принципом построения Обществом 
взаимоотношений с акционером и инвесторами яв-

ляется разумный баланс интересов общества как хо-
зяйствующего субъекта и как акционерного общества, 
заинтересованного в защите прав и законных инте-
ресов своего акционера.

Выполняя требования законодательства, ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» заключило договор на раскрытие 
информации с информационным агентством «Интер-
факс», на сайте которого раскрывается информация, 
установленная Положением о раскрытии информации 
эмитентами  эмиссионных  ценных бумаг, утв. Централь-
ным Банков РФ №454-П от 30 декабря 2014 года.
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8.3. Отчет о работе Совета директоров 
Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» Совету директоров отводится наи-
более важная роль в обеспечении прав акцио-
неров, в формировании и реализации стратегии 
развития Общества, а также в обеспечении его 
успешной финансово - хозяйственной деятель-
ности. 

В 2015 году состоялось 11 заседаний Совета ди-
ректоров, из них в форме совместного присутствия  
- 3, заочных – 8. Рассмотрено 55 вопросов, средний 
кворум на заседаниях 98,7%

Наиболее важными решениями, существенно 
повлиявшими на деятельность Общества в отчет-
ном году, являлись следующие:

Задачи 

Число рассмотренных 
вопросов

всего
в том числе

очно заочно

Выработка и рассмотрение вопросов долгосрочной стратегии развития 4 2 2

Утверждение/изменение плана деятельности Общества, 
предельных уровней расходов, нормативов, цен и тарифов 5 3 2

Контроль над работой менеджмента, отчеты о выполнении плана, 
отчеты единоличного и коллегиального органов управления 
по вопросам деятельности Общества

14 14 -

Вознаграждения и назначения, утверждение состава коллегиального 
органа управления 7 2 5

Контроль сделок, включая крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки 
с ценными бумагами, иные сделки, контроль над совершением которых уставом 
общества возложен на Совет директоров 

10 5 5

Вопросы по подготовке и проведению Общих собраний акционеров, 
заседаний Советов директоров 8 4 4

Вопросы, связанные с деятельностью дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Архангельский ЦБК» 7 6 1

Итого 55 36 19

В центре внимания Совета директоров   в отчетном году находились вопросы контроля деятельности 
Общества, в том числе установленного плана по операционному, финансовому и инвестиционному на-
правлениям.

Кроме того, Совет директоров уделял большое внимание вопросам, связанным с контролем над ходом 
выполнения программы технического перевооружения Общества, над деятельностью дочерних Обществ 
ОАО «Архангельский ЦБК» (ОАО «Архбум», ООО «Архбум тиссью групп»).

Генеральный директор                                                                                                      

Главный бухгалтер                                                                                                       

24.03.2016 г.

Д.И. Зылев

Н.В. Шушкова




