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Акционерное общество 
«Монди Сыктывкар-
ский ЛПК» - один из 

крупнейших в России про-
изводителей целлюлозно-бу-
мажной продукции. Его офи-
циальный день рождения – 25 
июня 1969 года. 

АО «Монди СЛПК» входит в 
подразделение Группы Mondi 
«Mondi Uncoated Fine Paper» 
(Немелованные белые бума-
ги) - ведущего мирового про-
изводителя бумаги.

Предприятие специализи-
руется на выпуске офисной и 
офсетной бумаги. Здесь также 
производят газетную бумагу, 
тарный картон и товарную 
целлюлозу. Самый извест-

ный бренд компании 
– офисная бумага 
«Снегурочка» – лидер 
рейтинга российских 
товаров среди офис-
ных бумаг.

Экскурсия для 
представителей СМИ 
была построена по 
ключевым этапам 
производственной це-

почки компании – от пункта 
приема древесины (фотоска-
на) до цеха форматной резки 
бумаги. И каждый пункт по-
ражал – масштабом сооруже-
ний, объемами продукции, 
автоматизацией производ-
ства. Журналисты с любопыт-
ством слушали специалистов 
и засыпали вопросами пред-
ставителей цехов и самого 
генерального директора.

Беседа с Клаусом Пеллером 
стала запоминающимся со-
бытием. В непринужденной 
обстановке он рассказал об 
отлаженном механизме ра-
боты предприятия, адапти-
рованном к российским ре-
алиям, о профессиональном 

подходе к любым мелочам, 
которые окружают человека 
на производстве.

Работать тут непросто, но 
престижно и выгодно. Чтобы 
привлечь, удержать и мотиви-
ровать сотрудников,  на пред-
приятии разработаны высо-
коэффективные программы 
вознаграждений и льгот. В АО 
«Монди СЛПК» применяется 
подход совокупного поощре-
ния, в котором делается упор 
на привлечение, удержание и 
мотивацию. Здесь использует-
ся конкурентная компенсаци-
онная система, максимально 
учитывающая личный вклад 
каждого работника.

Сотрудникам предоставля-
ются социальные гарантии: 
материальная помощь, в 
том числе и неработающим 
пенсионерам, частичная ком-
пенсация стоимости питания 
работникам, компенсация 
стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно сотрудни-
ков и членов их семей, оплата 
путевок, медицинское обслу-
живание.

Ежегодно в июне АО «Мон-
ди СЛПК» посвящает отдель-
ный день пропаганде идеи, 
что совместными усилиями 
можно достичь общей цели 
– обеспечить абсолютную без-
опасность на рабочем месте. 

Акция, которая называется 
«Начни день по-новому» – 
показать, что  может  делать 
сотрудник, чтобы    достигать 
максимальной безопасности  
на  производстве  .

Большое внимание компа-
ния Mondi уделяет и охране 
окружающей среды. Она сле-
дует принципам устойчивого 
лесоуправления на всех эта-
пах – от управления лесными 
угодьями до закупки древе-
сины. Компания управляет 
своими лесными угодьями с 
учетом принципов устойчи-
вого лесопользования. Так, 
100 %  лесной арендной базы 
комапнии сертифицированы 
по стандартам Лесного по-
печительского совета. При 

таком серьезном подходе не-
законные рубки лесов исклю- 
чены.

Компания защищает запо-
ведные зоны, находящиеся в 
пределах ее лесной аренд-
ной базы,  не использует под 
плантации природные леса, 
водно-болотные угодья или 
охраняемые территории. Ре-
ализуются программы по со-
единению хрупких экосистем 
с более крупными жизнеспо-
собными зонами, чтобы со-
хранить их биоразнообразие. 
Как минимум 25% от общей 
площади земельных владе-
ний компании зарезервиро-
вано для природоохранных 
целей. Крупнейший на Се-
веро-Западе России частный 
лесопитомник Монди СЛПК 
позволяет восстанавливать 
численность деревьев. Он 
победил во всероссийском 
конкурсе «Лучший лесной 
питомник – 2016».

Пресс-тур в Республику Коми на «Монди СЛПК»: 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ПРИРОДЕ
Журналистам ведущих региональных 
СМИ показали, как рождается бумага 
на одном из крупнейших лесопромыш-
ленных предприятий России
ОТ РЕДАКЦИИ: газета «Хронометр» 
в числе ряда ведущих СМИ приняла 
участие в пресс-туре, организован-
ном компанией Mondi в рамках про-
екта АРС-ПРЕСС «Узнаем Россию 
вместе!». Он прошел в Сыктывкаре 
(Республика Коми) с 20 по 23 июня 
2018 года. О деятельности АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК» рассказал 
генеральный директор  компании 
Клаус ПЕЛЛЕР.

Клаус Пеллер, действующий генеральный дирек-
тор АО «Монди СЛПК» родился в 1967 году в г. Заль-
цбург (Австрия). Окончил университет Карл Фран-
ценз в г. Грац (Австрия) и получил степень MBA по 
программе INSEAD в Фонтенбло (Франция). 
С 2000 года занимает ведущие позиции в Группе 

Mondi. В июле 2011 года приступил к обязанностям заместите-
ля генерального директора «Монди СЛПК» по лесообеспече-
нию и вошел в состав правления компании. С марта 2012 года 
по июль 2013 года работал генеральным директором «Монди 
СЛПК». С июля 2013 года по июль 2014 года руководил одним 
из австрийских предприятий Группы Mondi. В июле 2014 года 
по решению руководства компании вновь назначен генераль-
ным директором Монди СЛПК.

Участники пресс- тура - на производстве бумаги 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

За что вам могут заблокировать карту
Блокировка карты – это 

прекращение возмож-
ности совершения любых 
операций с ней – снятия на-
личных, перевода денег, опла-
ты услуг, покупки валюты. 
Карта в это время неактивна 
и не предоставляет доступ к 
вашему счету.

При этом есть разные 
варианты блокировки: есть 
временная блокировка (с воз-
можностью снять ограниче-
ния), и есть постоянная.

Прекращение деятель-
ности происходит в том слу-
чае, если есть подозрения в 
мошенничестве. В банках 
используются специальные 
системы отслеживания опе-
раций, которые совершаются 
картой, их сравнивают с ал-
горитмами подозрительных 
операций. Если характер 
операций совпадает с одним 
из алгоритмов, то кредитку 
блокируют. В разных банках 
алгоритмы могут быть раз-
личными, и, соответственно, 
везде по-своему настраивает-
ся система защиты.

Приведем примеры при-
чин для блокировки.

Троекратный непра-
вильный ввод ПИН-кода – 
это повод для любого банка, 
чтобы приостановить про-
ведение операций по карте. 
Но можно ее разблокировать, 
если у вас произошла такая 
осечка. Пишется заявление 
об этом или же вы звоните 
в банк, и сотрудник, следуя 

определенной схеме, снимает 
ограничения с вашей карты.

Многократное снятие 
наличных с помощью бан-
коматов – еще один подозри-
тельный момент, тем более 
когда это происходит через 
устройства банков-партне-
ров. В данном случае ваша 
кредитная организация свя-
жется с вами по телефону, 
убедится, что это вы сами 
снимаете деньги, и разблоки-
рует карту.

Если кто-либо делает 
слишком много покупок 
в одном магазине, это так-
же может быть расценено как 
мошенничество. Ведь украв-
ший или нашедшийкарту не 
знает ПИН-код и доступный 
остаток по карте. Он может 
совершить ряд небольших 
покупок через малые проме-
жутки времени.

Бывают еще случаи 
компрометации карты 
(когда, к примеру, реквизиты 
стали известны другому ли-
цу), которые выявляют пла-
тежные системы или банки. 
Сюда же входит нарушение 
клиентом условий поль-
зования кредиткой: лега-
лизация денег, полученных 
преступным путем, уход от 
налогообложения, обнали-
чивание крупных сумм. Банк 
может заблокировать карту 
и предложить клиенту по-
сетить офис для проведения 
специальной беседы. В ходе 
нее сотрудник либо убеж-

дается в нарушениях, допу-
щенных клиентом, либо по-
лучает документы, которые 
подтверждают законность 
его действий.

Бывают случаи, когда 
банку надо связаться 
с клиентом, но тот недо-
ступен. Это может быть в 
случаях, когда у вас имеются 
непогашенные обязательства 
по кредитным продуктам. 
Карта «замораживается» с 
возможностью разблокиров-
ки после установления связи 
с клиентом.

Если того потребует суд, 
то карта, как и любой банков-
ский счет, могут быть также 
заблокированы. Снятие огра-
ничений возможно только 
после отмены судебного ре-
шения.

По инициативе кли-
ента использование карты 
также можно приостановить, 
если у вас есть подозрение, 
что с вашего счета уходят 
деньги без вашего ведома. 
Естественно, если вы поте-
ряли «пластик» или у вас 
его уворовали, то карту 

также надо заблокировать и 
получить через какое-то вре-
мя новую. 

Бывает и так, что данные с 
карты стали известны мошен-
никам, а сама пластиковая 
карта находится у вас. Допу-
стим, ее данные кто-то скопи-
ровал – сегодня можно очень 
быстро сделать снимки с по-
мощью смартфона или план-
шета. Если вы получили хотя 
бы одно SMS-уведомление 
о попытке использования 
карты посторонним лицом, 
это повод для того, чтобы 
немедленно позвонить в банк 
и приостановить операции 
по счету.

И, разумеется, если вашу 
карту «проглотил» банкомат, 
надежнее будет остановить 
возможность пользования 
ею и получить в банке новую.

Перевыпуск карт по ини-
циативе клиента – платный, 
но осуществляется сейчас 
очень быстро. Да и вообще, 
всегда лучше перестраховать-
ся. 

По материалам chclub.ru

 ШКОЛА  ФИНАНСОВ  НАЦПРОЕКТЫ 

У кого взять  
25 триллионов
Перед правительством сто-

ит задача – найти деньги 
на финансирование нацио-
нальных проектов, которые 
объявил в майском указе пре-
зидент. Сумма немалая – 25 
триллионов рублей. Ана-
литики сходятся во мнении, 
что эту задачу решить можно, 
однако придется пойти на 
весьма непопулярные меры.

Очевидно, что «живые» 
деньги за это время будет 
просто невозможно изы-
скать, поэтому правитель-
ство остановится на пред-
варительных планах о том, 
как и из каких источников их 
можно раздобыть. 

Более конкретные ре-
цепты на сегодняшний день 
предложить нереально. 

К 1 сентября должны быть 
разработаны проекты основ-
ных направлений деятель-
ности кабинета минис тров 
и прогноз социально-эконо-
мического развития России 
до 2024 года.

Помимо того, до середины 
августа правительственные 
ведомства должны пред-
ставить готовые варианты 
национальных проектов по 
выполнению майского указа, 
а к 1 октября – специальные 
«дорожные карты» по реали-
зации этого документа.

Пока источники и ме-
ханизмы по привлечению 

средств, объем которых 
практически в полтора раза 
больше доходной части фе-
дерального бюджета этого 
года, можно считать в боль-
шой степени условными. 
Предполагается увеличить 
несырьевые доходы, по-
высить собираемость 
налогов, использовать 
средства Фонда нацио-
нального благосостоя-
ния. 

Не исключается и воз-
можность перераспре-
деления расходов от 
обороны, силовых и го-
сударственных структур 
на нужды образования, 
здравоохранения и ин-
фраструктуру. Предла-
гается для решения задачи 
по привлечению средств 
использовать и биржевые 
инструменты, но это, по-
жалуй, не самый вероятный 
вариант развития событий – 
предлагается воспользовать-
ся облигационными зай- 
мами. 

Судя по всему, план дей-
ствий, который должен быть 
представлен правительству 
Министерством финансов 
и Минэкономразвития че-
рез полтора месяца, будет 
еще неоднократно пере- 
писан. 

По материалам news-hour.ru


