
Акционерное общество «Каменскволокно» 
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 Акционерное общество «Каменскволокно» - ведущий производитель химических 
волокон и нитей России, расположено в Каменске-Шахтинском, крупном промышленном 

центре на Севере Ростовской области.  
В 1948г. наше предприятие было основано как завод искусственного волокна. В 2000г на 

его базе создано и зарегистрировано  АО «Каменскволокно».  
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2000 год 

2017 год 

Численность работников – 
1412 человек 
 
Средний возраст работников 
– 52 года 
 
Текучесть кадров – 37% 

Численность работников – 
3000 человек 
 
Средний возраст работников 
– 42 года 
 
Текучесть кадров – 7,2% 

Акционерное общество 
«КАМЕНСКВОЛОНО» 

Приоритетным направлением деятельности АО 
«Каменскволокно» является производство арамидных 
волокон и нитей, обладающих уникальными 
свойствами: высокой прочностью, термической 
стойкостью, долговечностью, легкостью. 
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: 

  
 чистый объем продаж  - 5 265,347 млн. рублей; 
 
 отгрузка продукции на экспорт  
   в действующих ценах - 643, 138 млн. рублей; 
 
 общая стоимость активов 2 610,816 млн. рублей; 
 
 средняя заработная плата составила 31 510 рублей. 
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Масштаб организации за 2016 год 



Акционерное общество 
«КАМЕНСКВОЛОКНО» 

Возглавляет предприятие - 
генеральный директор 
Владимир Юрьевич Лакунин  
– кандидат экономических 
наук, депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

«Наши успехи – результат совместной работы всех заводских коллективов. Уверены, что 
высокий профессионализм, богатый опыт и самоотдача химиков станут залогом дальнейшего 
динамичного развития нашего предприятия»                       Из обращения В.Ю.Лакунина 
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Предприятие находится в постоянном развитии, оснащается новейшим 

оборудованием, осваивает новые технологии.  
 

Производство вискозного волокна 
 основано в 1978 году – разрабатывает, 

производит и реализует арамидные нити и 
изделия из них 

Производство синтетического волокна 
основано в 1983 году – разрабатывает, производит и 
реализует нити, волокна и изделия из полиолефинов 
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На предприятии успешно функционируют два крупных 
производства: 



Забота об 
окружающем мире 

Забота о людях 

Забота об 
обществе 
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Миссия и видение Общества 

Стратегия развития «Каменскволокно» 

Политика в области качества 

Политика в области промышленной безопасности 

Социальная политика 

Политика в области внутреннего контроля и управления 
рисками 
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В Организации действуют 
внутренние корпоративные 
документы, определяющие 
основные принципы ведения 
бизнеса, в том числе политика 
в области промышленной 
безопасности и экологии. 



  На предприятии внедрена и 
функционирует  интегрированная 

система качественного 
менеджмента, соответствующая 
требованиям Международных 

стандартов ISO в области качества и 
экологии.  

 
В 2016 году начались работы по 
адаптации в интегрированную 

систему качественного 
менеджмента положений и 

стандартов ISO 50001» Системы 
энергетического менеджмента» и 

ГОСТ 56404 «Бережливое 
производство»  
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Основное направление в области промышленной безопасности – обеспечение 
приоритета сохранения жизни и здоровья работников 10 

Организация и управление  
промышленной безопасностью и охраной труда 



Процедура управления промышленной безопасностью и охраной труда 

Процедура производства работ с повышенной опасностью 

Процедура организации обеспечения работников специальной 
одеждой и специальной обувью 

Процедура организации и проведения специальной оценки условий 
труда 

Процедура разработки, тиражирования и рассылки, изучения и проверки 
знаний ПЛАС, ПЛА, ПВС 11 

Вся деятельность предприятия по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности ведется в соответствии с требованиями  

правил безопасности и стандартов предприятия, определенных  
«Процессом управления производственной средой» и  включает в себя 

6 процедур. 

Организация и управление  
промышленной безопасностью и охраной труда 



Организация и управление  
промышленной безопасностью и охраной труда 

Инструктажи, 
обучение, проверка 

знаний 

Программы 
проведения  

инструктажей 

Учебно-
тренировочный 

полигон  

Инструкции по 
охране труда и 

промышленной 
безопасности 

Спецодежда, 
спецобувь и др. СИЗ 

Приобретение и 
проверка 

сертифицированн
ых СИЗ 

Испытание СИЗ 

Контроль за 
применением СИЗ 

Аттестация рабочих мест 

Гарантии и 
компенсации 
работникам  

План 
мероприятий по 

улучшению 
условий труда 

и оздоровлению 

Систематический контроль 
за соблюдением 

требований 
промышленной 

безопасности и охраны 
труда 

Комплексные, 
целевые, 

профилактические 
проверки  

Работа уполномоченных 
по ОТ профсоюза 

Акты, предписания, 
талоны предупреждения 
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 Стандартом предприятия «Процедура управления промышленной 
безопасностью и охраной труда» определены обязанности работодателя и 
работников в части обеспечения и соблюдения требований безопасности, 

внедрена система поощрения за безопасный труд и  наказания за несоблюдение 
его правил.  

- Результаты работы за месяц,  

квартал, полугодие, год 

- Результативность процесса 

- Стимулирование,  

   коллективная  

   ответственность 

- Отчеты в Ростехнадзор, 

   администрацию и  

   прокуратуру города 



Работа по охране 
труда и 

промышленной 
безопасности  

включает в себя 
следующие 

основные этапы: 

инструктажи и обучение работников 
 

профилактическая работа 
 

разработка и внедрение мероприятий 

 

анализ результативности процесса 
 

анализ рисков в области обеспечения оборудованием 

  

инфраструктурой и промышленной безопасностью 
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Организация и управление  
промышленной безопасностью и охраной труда 



Инструктаж и обучение работников 
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Инструктаж и обучение работников 
безопасным приемам проводится  
во всех участках, цехах, службах и 

рабочих местах не зависимо от 
характера и степени опасности, а 

так же квалификации и стажа 
работающих по данной профессии 

или должности. Для проведения 
проверки знаний приказом по 

предприятию в каждом 
структурном подразделении 
созданы    экзаменационные 

комиссии, обучение проводится в 
учебных классах, оснащенных 
необходимым современным 

оборудованием.  



Система осуществления контроля 

Отдел техники безопасности и 
промышленной безопасности –  
8 человек 

Вневедомственная пожарная охрана и 
газоспасательный отряд – 87 человек 

Отдел экологического и санитарного 
контроля – 4 человека 

Аккредитованная санитарная 
лаборатории – 12 человек 

Заместитель технического директора по охране труда 
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Для осуществления контроля за 
соблюдением требований безопасности 
функционирует отдел техники 
безопасности и промышленной 
безопасности, вневедомственная 
пожарная охрана и газоспасательный 
отряд, отдел экологического и санитарного 
контроля, аккредитованная санитарная 
лаборатория. Общее руководство 
осуществляет заместитель технического 
директора по охране труда.  



Взаимодействие с профсоюзным комитетом 

При профкоме создана Комиссия 
по охране труда и экологии, в 
производственных 
подразделениях определены 35 
уполномоченных профсоюза по 
охране труда, которые прошли 
обучение в учебном центре и 
«Школе профсоюзного актива». 
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Регулярно обсуждаются на заседаниях профсоюзного 
комитета вопросы охраны труда, улучшения условий 
труда, соблюдения работниками безопасных методов 
и приемов работ.  
В соответствии с постановлением профкома в 2016 
году был проведен смотр-конкурс на «Лучшее 
уполномоченное лицо по охране труда 
Росхимпрофсоюза в АО «Каменскволокно».  



С 2011 года на предприятии активно осваиваются  
инструменты бережливого производства, внедрено трудовое соперничество 

• «Лучшее рабочее место» 
• «Отличник качества» 
• «Мастер 1 класса» 
• Эстафета «Улучшение – часть твоей 

работы» 
• Конкурс «Лучшее подразделение по 

развитию технического творчества» 
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Ежегодно 28 апреля проводится Всемирный день охраны труда, 
ежеквартально проводится «День техники безопасности»  

с анализом причин заболеваемости и травматизма, принимаются меры 
по их устранению. 



Динамика финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда 

  

2014 год – 17150,700 тыс. руб. (0,48%) 
                          2015 год – 20443,5 тыс. руб. (0,49%)  
                          2016 год – 27010,7 тыс. руб. (0,55%) 
 

Затраты на одного работника в 2016 году -  9149 рублей 
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Ежегодно разрабатываются и внедряются мероприятия по 
промышленной безопасности, охране труда и улучшению 
санитарно-бытовых условий работников. Мероприятия по 
охране труда внесены в Коллективный договор. Затраты 

на мероприятия по охране труда и промышленной 
безопасности в 2016 году составили свыше 27 миллионов 

рублей.  



АО «Каменскволокно» в своем составе имеет опасные производственные объекты, 
зарегистрированные в госреестре опасных производственных объектов. 
Предприятие имеет лицензии на эксплуатацию этих объектов по всем видам 
деятельности, разрешения на эксплуатацию технических устройств, зданий и 
сооружений.  
Находящаяся в структуре предприятия пожарогазоспасательная служба 
обеспечивает безаварийную эксплуатацию объектов предприятия.  
Обучение проводят квалифицированные специалисты службы по утвержденным 
программам. ПГСС имеет «Свидетельство на ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях». 
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Обеспечение безопасной эксплуатации объектов предприятия 



Внедрена в эксплуатацию программа 
тестирования знаний персонала, разработаны и 
утверждены тесты по проверки знаний 
персонала, в том числе по охране труда и 
промышленной безопасности.  

5 311 415 рублей 

461 520 рублей 
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Предприятие имеет лицензию на образовательную 
деятельность, в соответствии с которой проводится 
обучение по 72 профессиям. 

Подготовка  персонала 



С 2009 года предприятие внесено в реестр работодателей, гарантирующих соблюдение 
трудовых прав работников, – выдан сертификат доверия работодателю в рамках 

проекта «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав 
работников и работодателей» Ростовской области.  
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Обеспечение трудовых прав работников 



В 2016 году проведена специальная оценка условий труда 

Охвачено 100% рабочих мест 

Численность занятых на рабочих местах с вредными и/или 
опасными условиями труда в 2016 году  составила 1495 
человек.  

Затраты на  молоко в 2016 году составили 
3 672 864 рубля 

Определены гарантии и компенсации в Коллективном 
договоре 
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Специальная оценка условий труда 



Обеспечение СИЗ 

Затраты на приобретение СИЗ в 2016 году составили 8 838 282 рубля 

За счет средств предприятия 

работодатель обеспечивает 

своевременную выдачу 

работникам спецодежды, 

моющих средств, спецобуви и 

других средств 

индивидуальной защиты.  
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На предприятии в результате производственной  
деятельности образуется 99 видов отходов.  

• Определены способы и условия хранения отходов, 
обеспечивающие соблюдение природоохранных норм и 
правил пожарной безопасности. 
 

• Также функционирует система сбора, вывоза ТБО в 
соответствии с санитарными и экологическими 
требованиями. 
 

• Разработан «Проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение», получены нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение. 
 

• Разработан и согласован порядок производственного 
контроля в области обращения с отходами. 

 24 

На предприятии соблюдаются действующие нормы, стандарты, правила по охране 
окружающей среды. Разработан и действует план природоохранных мероприятий. 

Охрана окружающей среды 



Предприятием проведена инвентаризация источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и разработан «Проект нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», что позволило уточнить количественный и качественный состав 
выбросов предприятия. Получено разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 Затраты на охрану окружающей среды за последний год  
составили свыше 7 миллионов рублей. 25 
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Случаев профессиональной заболеваемости на предприятии не зафиксировано 



В современной диагностической лаборатории проводятся 
клинические и биохимические анализы 

Проводится профилактическая функциональная диагностика 
(УЗИ) работников 

На производственных площадках  работают 
стоматологические кабинеты 

Прием ведут 40 квалифицированных специалистов 

На обеих производственных площадках имеются 
фельдшерские здравпункты, в структурных подразделениях 
аптечки первой помощи 

Ежегодно проводится диспансеризация 
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На территории нашего предприятия работает поликлиника, оснащенная современным 

медицинским оборудованием.  



Динамика затрат по профилактике заболеваний 

2014 год – 1 795,1 тыс. руб.      
2015 год – 2 000,0 тыс. руб.  
2016 год – 1 977,0 тыс. руб. 
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Затраты на мероприятия по осуществлению превентивных мер по 
профилактике заболеваний составили около 2 миллионов рублей 



Затраты на организацию санаторно-курортного лечения в 2016 году 
 составили свыше 4 миллионов рублей 

2014г. – 1225,1 тыс. руб. 
2015г. – 1308,5 тыс. руб. 
2016г. – 4145,0 тыс. руб. 
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Динамика затрат на санаторно-курортное лечение 



На территории АО «Каменскволокно» работают две 
современные столовые, обеспечивающие работников 
предприятия горячим питанием.  
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Средняя стоимость обеда из 4 блюд  составляет от 36 руб. до 
130 руб. Так же предлагается свежая выпечка. В течение 
рабочего дня сотрудники могут пользоваться услугами двух 
буфетов,   находящихся на территории предприятия.   



Опыт работы АО «Каменскволокно» в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности опубликован в журнале 
«Технадзор» №4 апрель 2014г.  www. 
tnadzor.ru. 31 

 Информационное обеспечение осуществляется через корпоративный сайт,  
демонстрацию видеороликов, выпуск стенгазет, брошюр, проведение 
семинаров, публикаций в заводской газете «Прогресс» и различных городских и 
региональных информационных изданиях. Годовой отчет Общества размещён 
на сайте Интерфакс.  
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Предприятие является экспонентом многочисленных отраслевых 

Российских и зарубежных выставок.  

Отраслевых российских и зарубежных выставок 
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Предприятие награждено многочисленными  
наградами 

Только за 2016 год  : 
 
- Дипломом и медалью «Гарантия качества и 
безопасности» за инновационные технологии в разработке 
и производстве Модульного бронежилета «Руслан – М»; 
   
- Дипломом за I место в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности» по итогам 
Федерального этапа «Российская организация высокой 
социальной эффективности -2016»;   
  
-  Гран-при Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 
региональном этапе за победу в шести номинациях, в том 
числе «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости», «За формирование 
здорового образа жизни». 

Награды предприятия 



 

За организацию работы с молодежью 
предприятие награждено: 
• Грандом победителя в международном 

конкурсе за лучшую систему работы с 
молодежью,  

• Грамотой за 1 место в региональном 
конкурсе «Лучший молодой рабочий», 

• Многочисленными наградами за победу и 
участие в городских мероприятиях. 

 

Общие расходы на реализацию программы ежегодно составляют более 
полутора миллиона рублей. 34 

Кадровая политика нашего предприятия согласована с общей стратегией и 
направлена на создание условий для развития персонала. На предприятии 

эффективно действует Программа «Молодёжь АО «Каменскволокно».   
Доля молодёжи среди работников составляет свыше 17 %.  

Кадровый потенциал 



Для работников и их семей на 
предприятии проводятся  культурно-

массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, 

круглогодично работают спортивные 
секции по волейболу, бадминтону,  
мини-футболу,  предоставляются 

бесплатные абонементы для 
посещения бассейна.  

   Работники предприятия принимают 
участие в городских и региональных 

спортивных мероприятиях. 
    

Затраты на проведение физкультурно-
оздоровительной работы в 2016 году 
составили свыше 612 тысяч рублей. 
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Акционерное общество «Каменскволокно» занимает достойное место на рынке 
производителей химических волокон и нитей. Мы выполняем уникальные заказы, 

обеспечиваем рабочие места, решаем задачи устойчивого развития в области 
управления промышленной безопасности, охраны труда и экологической 

безопасности, налоговыми отчислениями пополняем бюджеты разных уровней,  
а значит, служим росту благополучия и стабильности всего общества. 
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Акционерное общество «Каменскволокно» -  
ведущий производитель химических волокон и нитей России 


