ИЛИМ СТАРТ
Мы, Группа «Илим» — лидер лесной промышленности России и один из
ведущих отраслевых игроков в мире. Мы внедряем лучшие мировые практики,
поддерживая партнёрство на международном уровне и обеспечивая глобальную
конкурентоспособность российской лесной отрасли.
Для нас важными и ценными являются не только высокие показатели
результативности, но и поддержание корпоративной культуры.
Наша миссия: «От дерева к бумаге. Используя возобновляемые природные
ресурсы, мы создаем ценности и улучшаем жизнь людей в России и во всем мире».
Наши ценности: безопасность и экология, ориентированность на клиентов,
устойчивое развитие, порядок, отраслевое лидерство.
Мы предлагаем выпускникам 2021 года принять участие в программе
долгосрочных стажировок «Илим Старт».
Долгосрочная стажировка в нашей компании для выпускников - это возможность
раскрыть свой потенциал, продемонстрировать свои способности и получить
практические навыки и опыт, работая с опытными профессионаламинаставниками.

О программе «Илим Старт»
Начало программы – июль 2021 года
Продолжительность программы – 1 год
Место реализации программы: города Братск, Усть-Илимск
Профильные специальности, по которым осуществляется отбор
Химическая технология переработки
древесины
Технологические машины и
оборудование
Автоматизированный электропривод и
робототехнические комплексы
Автоматизация технологических
процессов и производств
Электроэнергетика и электротехника
Промышленная теплоэнергетика
Теплоэнергетика и теплотехника
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Электроснабжение промышленных
предприятий
Энерго- и ресурсосберегающие
технологии
Техносферная безопасность
Лесное дело
Машины и оборудование лесного
комплекса
Подъемно-транспортные, строительнодорожные машины и оборудование
Автомобили и автомобильное хозяйство
Эксплуатация железных дорог
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство на период прохождения стажировки;
Конкурентоспособную заработную плату, лучший социальный пакет в
целлюлозно-бумажной промышленности, бонусы по результатам
стажировки;
Релокационный пакет для иногородних стажеров: оплата проезда к месту
работы, компенсация расходов, связанных с наймом жилья, подъемное
пособие;
Работу с опытными наставниками;
Участие в различных проектах, в том числе по производственному
совершенству;
Регулярные встречи с представителями бизнеса и руководством Компании;
Трудоустройство после успешной стажировки.

МЫ ЖДЁМ, ЧТО ВЫ
Выпускник 2021 года;
Стремитесь развиваться в отрасли лесозаготовительной
и целлюлозно-бумажной промышленности;
Имеете хорошую теоретическую подготовку по своей
специальности.
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ С НАМИ, ЖДЁМ ВАС!

Наши конакты:
+7(902)764-34-27 (БРАТСК);

+7 (924) 835-00-95 (УСТЬ-ИЛИМСК)

С УВАЖЕНИЕМ, ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА АО «ГРУППА «ИЛИМ»
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