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АО «Каменскволокно» является ведущим химическим предприятием страны, 
градообразующим предприятием г. Каменска-Шахтинского. Корпоративная социальная 
политика согласована с общей Стратегией АО «Каменскволокно», принятой на период 
2016–2020 гг. Деятельность ведется на добровольной системной основе, на принципах 
социального партнерства с местным сообществом.  

Принципы и высшие ценности: забота об окружающем мире; забота о людях и 
забота об обществе.  

Внедрение проектов нацелено на повышение конкурентоспособности компании, 
уникальные технологии позволяют сделать труд работников предприятия более 
безопасным и безвредным для экологии, способствуют обеспечению безопасности, 
здоровья работников и жителей в территориях присутствия. Отдается приоритет 
проектам, направленным на решение социальных проблем и способствующим 
социально-экономическому развитию региона.  

Действует комплекс корпоративных документов, определяющих основные 
принципы ведения бизнеса и социальной ответственности компании.  

Политикой определены цели: содействие улучшению социальной среды, 
развитию образования, защите окружающей среды.  

Результатом реализации социальной политики стало для территории присутствия 
– создание благоприятных условий развития территории, в т. ч. за счет социальных 
инвестиций и проектов экологической и социальной направленности. 

Компания уделяет большое внимание решению проблем территорий присутствия 
и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Ростовской 
области.  

Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни.  

Предприятие уделяет большое внимание развитию физической культуры и 
спорта, проводит для сотрудников и их семей культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, ежегодную спартакиаду работников АО «Каменскволокно», велопробег 
«Дороги фронтовые». Для всех работников, желающих заниматься физической 
культурой и спортом, круглогодично работают спортивные секции оздоровительной 
направленности, предоставляется возможность посещать плавательный бассейн. 
Работники сдают нормы ГТО. Сборные команды АО «Каменскволокно» по волейболу, 
футболу принимают активное участие в городских и региональных турнирах, 
принимают участие в Спартакиаде трудящихся Дона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оказывается финансовая поддержка в проведении спортивного Фестиваля 
работников учреждений здравоохранения ЮФО «Бодрость и здоровье», на регулярной 
основе социальные инвестиции компании в форме благотворительности 
направляются АНО «Спортивный клуб «Прогресс», МУП «Жемчужина» в среднем вы-
деляется по 150 тыс. руб. в год. Ежегодно на оплату транспортных услуг для доставки 
детей школ города и детских садов в плавательный бассейн «Жемчужина» выде-
ляется в среднем 65 тыс. руб.  

На территории предприятия работает поликлиника, прием ведут 40 
высококвалифицированных специалистов по всем видам заболеваний, проводится 
профилактическая функциональная диагностика (УЗИ), широкий спектр 
физиотерапевтических процедур, вакцинация, ежегодная диспансеризация 
работников. В современной диагностической лаборатории проводятся клинические и 
биохимические анализы. На производственных площадках имеются фельдшерские 
здравпункты, работают стоматологические кабинеты. На постоянной основе 
медицинская помощь оказывается пенсионерам предприятия. Реализуется план 
мероприятий по профилактике ВИЧ/ СПИД. На постоянной основе для 
предупреждения профессиональных заболеваний проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры, а также флюорографическое обследование 
работников.  

На территории предприятия курение и пронос табачной продукции полностью 
запрещены в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Проводятся профилактические беседы в коллективах о вреде курения.  

Компания оказывает поддержку органам внутренних дел в охране правопорядка, 
предупреждении и пресечении правонарушений в городе. На предприятии 
сформирован отряд для работы в составе муниципальной Добровольной народной 
дружины, который участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

Ежегодно в период летних каникул на предприятие трудоустраиваются учащиеся 
старших классов, студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, а 
трудовые книжки вручаются в торжественной обстановке.  

 
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности.  
Обеспечивается работа постов радиационного и химического наблюдения, сани-

тарной дружины, которая является постоянным победителем городских соревнований. 
Проводятся занятия по гражданской обороне. Кроме того, проводится подготовка 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропагандируются знания в 
области защиты населения и территорий. Компания содержит защитные сооружения 
гражданской обороны, на поддержание в готовности защитных сооружений ежегодно 
выделяется более            1,5 млн руб.  

 
Поддержка объектов, имеющих историческое, культурное или 

природоохранное значение.  
Предприятие оказывает помощь в обустройстве городских двориков, участвуя в 

программе оснащения оборудованием детских площадок города. Оборудовано детски-
ми комплексами более 20 площадок. Принимает участие в городском конкурсе 
«Новогоднее настроение» в номинации «Лучшее праздничное оформление фасадов 
зданий предприятий города». АО «Каменскволокно» – активный участник 
экологического субботника, организованного в рамках Всероссийской акции «Вода 
России», в Дне древонасаждений (на постоянной основе приобретаются и 
высаживаются в парках города саженцы деревьев, кустарников).  

Ежегодно оказывается финансовая помощь в размере более 2 млн руб. 
Благотворительному фонду «Содействие развитию инфраструктуры г. Каменска-
Шахтинского».  



Стало традицией оказание благотворительной помощи Покрово- Ильинскому 
собору – памятнику архитектуры 1913 г. в г. Ростове- на-Дону, приходу храма Всех 
Святых, собору Покрова Пресвятой Богородицы.  

АО «Каменскволокно» принимает участие в благотворительном марафоне по 
сбору средств на создание народного военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Наше участие – это неравнодушная позиция к памяти отцов, 
дедов и прадедов, которая станет общей победой в деле сохранения и приумножения 
священной для каждого памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

 
Поддержка образования, науки, культуры, искусства, духовного развития 

личности.  
Значительные средства предприятие направляет на оказание благотворительной 

помощи детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям города и района, 
муниципальным бюджетным учреждениям культуры, городской общественной 
организации «Надежда», региональному отделению Российской инженерной академии 
им. И. И. Воровича, образовательным учреждениям творческого, музыкального, 
культурного, эстетического воспитания детей.  

АО «Каменскволокно» проводит большую работу по профессиональной 
ориентации молодежи. Программа по обеспечению предприятия персоналом 
необходимой квалификации предусматривает сотрудничество со всеми 
образовательными учреждениями города, района и области:  

 для учащихся школ – знакомство с миром профессий градообразующего 
предприятия «География профессионального выбора», участие в областной 
программе «Дни открытых дверей»;  

 выполнены стенды «Золотые вехи истории», «АО «Каменскволокно» сегодня», 
подготовлена презентация о востребованных профессиях на предприятии для 
экспозиции выставки «Выбери себе будущее», проводимой для старшеклассников 
города в городском музее;  

 • разработаны рекламные брошюры «Выпускнику школы»;  
 • для учащихся и студентов учреждений среднеспециального и высшего 

образования – все виды практики, приобретение рабочей профессии, подготовка 
курсовых проектов, предзащита дипломов, стажировка по программе взаимодействия 
«Наставник – студент»;  

• для студентов среднеспециальных и высших заведений – профориентационные 
мероприятия «Успешная карьера на АО «Каменскволокно»;  

• для выпускников учебных заведений высшего образования, не имеющих опыта 
работы, – стажировка в технической ординатуре.  

На протяжении многих лет компания реализует целый ряд социальных программ, 
способствующих формированию и развитию человеческих ресурсов.  

Для поддержания и развития духовного наследия оказывается финансовая 
поддержка религиозным организациям, казачьему обществу – Всевеликому войску 
Донскому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поддержка и охрана окружающей среды.  
Охрана окружающей среды осуществляется посредством реализации плана 

природоохранных мероприятий предприятия. Проводятся монтаж и внедрение 
комплекса термической переработки отходов, создание комплекса по переработке 
всех видов полимерных отходов во вторичный гранулят, перевод осветительных 
приборов на энергосберегающие источники света, внедрен метод очистки обес-
соленной воды с использованием установки обратного осмоса, внедрение концепции 
«Бережливое производство».  

Кроме того, приобретаются и высаживаются саженцы лип, туй, сирени, цветов на 
территории предприятия, в городских и поселковых парках.  

Компания принимает активное участие в областных акциях «Экология и культура 
– будущее России». В рамках проведения акции была представлена переработка 
полимерных отходов во вторичный гранулят, образцы изделий из вторичного 
гранулята.  

Санитарная лаборатория предприятия согласно плану-графику контроля 
осуществляет контроль за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух.  

В результате производственной деятельности предприятия образуется 68 видов 
отходов. Определены способы и условия хранения отходов, обеспечивающих 
соблюдение природоохранных норм и правил пожарной безопасности. Часть отходов, 
образующихся на предприятии, перерабатывается для дальнейшего использования в 
производстве, часть уничтожается на установке сжигания отходов, часть передается 
для утилизации специализированными предприятиями. 

 

 
 
 
 
Общественное признание  
Победитель конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности», организованного Правительством РФ, в номинации «За участие в 
решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности» в 2015 и 2016 гг.  

Победитель Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2016» в номинации «За достижения в области охраны труда и 
здоровья работников», в 2015 г. – в номинации «За вклад в решение социальных про-
блем территорий» и другие. 
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