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«Выбираем будущее с Монди! Остаемся в Республике!»
АО Монди СЛПК
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Mondi – один из глобальных лидеров по
производству упаковочных материалов и бумаги
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26 000
сотрудников

Более
100 000 решений
для наших
клиентов

Корпоративные
офисы в
Йоханнесбурге,
Лондоне и Вене

Премиальный листинг
на Лондонской
фондовой бирже
(Mondi plc)

Более
100 предприятий
в более чем
30 странах

2,4 млн га
площадь лесной
аренды

Вторичный листинг
на Йоханнесбургской
фондовой бирже
(Mondi plc)

Серия индексов
FTSE4Good,
индекс SRI социальноответственных инвестиций
Йоханнесбургской фондовой
биржи

Презентация АО "Монди СЛПК"

Сентябрь 2019

Группа Mondi в России
В России Mondi представляют четыре предприятия:
Республика Коми
АО «Монди СЛПК»
Бизнес-единица
Немелованные высококачественные бумаги
Продукция: офисная, офсетная и газетная бумага,
тарный картон и товарная целлюлоза
Ярославская область
ЗАО «Монди Переславль»
Бизнес-единица
Потребительская упаковка
Продукция: упаковочные материалы для
пищевой промышленности и других сегментов
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Липецкая область
ООО «Монди Лебедянь»
Бизнес-единица
Упаковочные материалы

Свердловская область
АО «Монди Арамиль»
Бизнес-единица
Потребительская упаковка

Продукция: упаковка для пищевых
и сельскохозяйственных продуктов

Продукция: полимерная упаковка для продуктов
питания, бытовой химии, средств личной гигиены
и промышленных материалов

Презентация АО "Монди СЛПК"
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г. Москва
ООО «Монди Сейлз СНГ»
Продажи и маркетинг
продукции Mondi на территории
России и стран СНГ

Монди Сыктывкарский ЛПК
Лидер целлюлозно-бумажной промышленности России
Комбинат производит офисную, офсетную и газетную
бумагу, тарный картон, товарную целлюлозу.
Предприятие полного производственного цикла:
от заготовки древесины до выпуска продукции
и отгрузки ее клиентам.
Численность персонала –
4600 человек
Производство готовой продукции –
более 1 млн 200 тысяч тонн
в год
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
Площадь - 416 000 км2
Население - 830 000 человек
Лес - более 70% территории
Столица - г. Сыктывкар
(260 000 жителей)

О Проекте
Цель проекта

«Нам нужно выстроить современную профориентацию, и здесь партнерами
школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные
компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней
профориентации школьников, билет в будущее».

Владимир Путин, февраль 2018 РИА Новости
https://ria.ru/society/20180301/1515520800.html

● Создание системы современной «нескучной» профориентации школьников для выбора
школьниками своей будущей профессии.
● Тесное взаимодействие в цепочке «Школа – Колледж/Университет– Бизнес» в решении
профессионального выбора школьников
● Повышение интереса школьников 9-11 классов к получению технического (инженерного)
образования и профессий технической направленности
● Повышение интереса школьников к современному производственному бизнесу и построению
профессиональной карьеры в компании Монди СЛПК

● Раскрытие потенциала школьников через развитие личностных и деловых качеств

5

Что вы сможете получить, участвуя в проекте?
● Узнать о крупнейшем предприятии региона – Монди СЛПК
● Получить полезные знания по развитию личной эффективности
● Поучаствовать в интересных тренингах и мероприятиях

● Побывать на увлекательных экскурсиях
● Познакомиться с интересными людьми
● Поучаствовать в интересных конкурсах с призами 
● Узнать, где продолжить обучение
● Узнать о карьерных возможностях

● Получить заряд драйва и позитива в кругу единомышленников!
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О Проекте прошлого сезона
Программа проекта 2019/2020
● Длительность: 1 учебный год
● Участники: школьники 9-11 классов 8-ми школ Эжвы
● Программа:
o

«Монди академия Россия для школьников!»
(тренинги личностного развития).

o

«Ура! Экскурсия!» (экскурсионные туры)

o

«Мы – команда!» (командообразующие игры с элементами
проектного менеджмента)

o

«Увлекательная инженерия» (мастер- классы: IT + 3D инжениринг в
производстве)

o

Встречи с образовательными партнерами
и сотрудниками Монди СЛПК.

● Интерактивное общение Вконтакте и Instagram (знакомство с
Монди СЛПК и его сотрудниками, конкурсы, викторины и др.)
● Признание лучших, мотивация всех участников
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Ангелина Мусанова, школа 22,
«Начинаю всерьез задумываться
о выборе будущей профессии»

Родион Зверев, Гимназия 1:
«На Монди СЛПК работал мой
дед, работает папа и я
планирую продолжить
династию, поэтому я –в
проекте!»

Фото привет
Делимся моментами!
Безопасность на
производстве это серьезно!

Команда –это мы!
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Настоящее и будущее Монди. На профвстречах.

Учимся аргументировать СВОЮ позицию!

Без друзей меня чуть –чуть, а с друзьями много!

Тренируемся одеваться безопасно!

Фото привет
Делимся моментами!

Впервые на производстве…

Селфи на память!
Вот она, Снегурочка! Уже
упакована!

Удивительно! Как это все
управляется?
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Анастасия Логинова, школа 31 и Игнат Попов, школа
30: «Восхищены масштабами! Очень интересно!»

Фото привет
Делимся впечатлениями!
Иван Мамонтов,
студент–будущий
педагог, тренер
СГУ им. П.
Сорокина :
«Ребята очень
любознательные,
сообразительные,
активные, добрые.
Очень хочется
заинтересовать
их поступать в
наш университет
и оставаться в
Республике!»
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Даниил Савельев, 10 класс, школа 27:
«Хочу связать свою жизнь с IT. На Монди
сложные и интересные информационные
технологии. Теперь знаю, куда буду
поступать и где хочу работать»

Анастасия Чупрова, 10 класс, школа 31:
«Отличная программа, узнала много
нового! Познакомилась с ребятами из
других школ. Стараюсь участвовать в
большинстве мероприятий»

Татьяна Ким, 10 класс, школа 22: «Мне нравится
внимание, с которым к нам относятся здесь.
Тренеры проекта и сотрудники компании
постоянно рассказывают нам что-то новое.
Понравилась рубрика про молодых ребят,
которые уже работают на Монди СЛПК»

Даниил Савельев, 10 класс, школа 31:
«Нам рассказали, какое важное значение
на Монди СЛПК придается безопасности
сотрудников и экологии окружающей
среды. Мне даже удалось примерить
оборудование для работ на высоте!»

Награждение активных участников

Активные участники школы №22

Активные участники школы №31

 Руководители всех школ отмечены
дипломами
 25 самых активных участников отмечены
дипломами и подарками
 Самые вовлеченные педагоги отмечены
дипломами и подарками
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Концепция нового сезона 2020/2021
Переходим на онлайн
● Новый 2-х уровневый подход :
o

программа для новичков для новых участников (11 тренингов)

o

премиальный уровень для участников предыдущего сезона (7 новых тренингов)

● Видеоэкскурсии
● Развлекательные, познавательные рубрики, конкурсы и викторины в соцсетях
● Подведение итогов, награждение лучших
● Возможности целевой подготовки школьников в ВУЗах - и СУЗах – партнерах в Республики Коми и в других
городах России
*в случае стабилизации обстановки возможно проведение групповых мероприятий по плану («живых» экскурсий,
командообразующих игр, интересных встреч и т.д.
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Концепция нового сезона 2020/2021
График мероприятий "Выбираем будущее с Монди! Остаемся в Республике!" (предварительный) на 2020 - 2021
№

2020

Тренер / ведущий

У
р
о
в
е
н
ь
1

1

Александра Трошева

2

Дарья Вулейчук

3

Мария Гошева

4

Анастасия Габова

5

Анна Махотина

6

Дарья Немчинова

7

Юлия Беляева

8

Софья Михайлова

9

Дмитрий Воробьев

10
11

У
р
о
в
е
н
ь

12
13
14
15
16

2

17

Иван Мамонтов
Алена Рочева
Михаил Редькин
Екатерина Канева
Екатерина Канева
Анна Махотина
Дмитрий Воробьев
Федор Попов

13 Видеоэкскурсии

Мероприятия по плану

ноя

Учимся Online

Online-обучение сегодня: наказание
или новые возможности?

Искусство быть лидером

Быть лидером — это брать на себя
ответственность или доверять
команде?
Не унываем, а генерируем идеи для
решения самых разных проблем
Ищем в себе творца и креативщика

Креативное мышление: генерация идей
Оставайся дома креативным!

2021

дек

янв

фев

23.12.2020
12.01.2021

Траектория успеха современного школьника

Изучаем компетенции будущего

09.02.2021

Эффективные коммуникации

Коммуникация - правильно
знакомиться, общаться, достигать

24.02.2021

26.01.2021

Как выстраивать взаимоотношения в команде

Научиться строить отношения- всегда
достичь большего
Информация в современном мире: от войны до Вычленять из большого потока
знаний
информации только нужное
Конфликт - это нормально
Разрешить конфликт— стремиться к
развитию
Эффективные методы запоминания
Тренируем мозг
информации

10.03.2021
24.03.2021
07.04.2021
21.04.2021

Публичные выступления онлайн и офлайн

Быть убедительным перед любой
аудиторией - открыть двери

Копирайтинг

Копирайтингом можно зарабатывать!

SMM

SMM специалист - создание контента
или что-то большее

04.02.2021

Искусство аргументации

Тренируем навыки убеждения

24.02.2021

На пути к жизненному спеху

Успех от слова "успеть". Давайте
разберемся!
Видеоблогинг - профессия, которая
приносит доход
Узнайте больше о Монди СЛПК!

май

12.05.2020

Управляем временем и ставим
приоритеты

Видеоэкскурсии

апр

03.12.2020

Тайм менеждмент

Видеоблогинг — работа XXI века?

март

08.12.2021
14.01.2021

11.03.2021
01.04.2020

июнь

Коммуникация проекта. Как это работает?
Сайт школы

2

1

4

ИЛИ

Брошюра

1

Обязательно укажите:

3

Тренинг: «Учимся Онлайн»
Имя: Иван Иванов
Школа, класс: школа №27, 10 б
Контактный тел: 89048651122
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Смотри брошюру проекта с подробным описанием
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