
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Каменскволокно»

Социальные инвестиции 

в территории присутствия 

компании

7 



АО «Каменскволокно» – устойчиво 

развивающееся, экономически 

благополучное, эффективное предприятие, 

представляющее ценность для страны, 

надежный источник благосостояния для 

своих работников, интерес для мировой 

торговли. 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
Являясь градообразующим предприятием 

АО «Каменскволокно» принимает активное 
участие в благотворительной деятельности, 
которая  носит системный, 
целенаправленный, адресный характер и 
затрагивает интересы различных категорий 
населения г.Каменск-Шахтинского, 
Каменского района, г. Донецка и Ростовской 
области, направляет значительные средства 
на решение различных социальных задач,  тем 
самым способствует решению проблем 
региона своего присутствия. 

Большинство наиболее значимых 
проектов реализуется на протяжении целого 
ряда лет. В число постоянных 
благополучателей входят учреждения 
образования, спорта, медицины и 
учреждения, имеющие историческое, 
культурное  и природоохранное значение. 
Социально ориентированная деятельность 
основана на принципах социального 
партнерства с местным сообществом. 
Предприятие участвует в трехстороннем 
городском соглашении между 
Администрацией, координационным 
советом профсоюзов, советом директоров и 
предпринимателей города. 

Ежегодно утверждается Перечень 
мероприятий социальных инвестиций и 
благотворительной  деятельности АО 
«Каменскволокно», в котором отражены 
направления социальных инициатив, 
направленные на решение социальных 
проблем территорий. 

Социальные инвестиции 
в территории присутствия 
компании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетные направления 
социальных инвестиций 

 
    1. Социальная поддержка и защита 
бывших работников  АО «Каменскволокно», 
граждан – жителей территории присутствия. 
 
     В своей повседневной деятельности 
предприятие большое внимание уделяет 
вопросам оказания благотворительной 
помощи своим работникам, ветеранам и 
членам их семей. На предприятии действует 
Программа поддержки работников, 
закончивших карьеру, в рамках которой 
предусматриваются выплаты 
единовременного пособия  в размере 
среднемесячной зарплаты работникам, 
уволившимся в связи с уходом на пенсию. На 
основании Положения о «Почетном 
работнике АО «Каменскволокно» 
выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере 7 окладов при 
увольнении в связи с выходом на пенсию.  
      Трепетная забота предприятия о 

ветеранах труда и пенсионерах  на 

протяжении многих лет выражается в  

материальной помощи на ремонт, лечение,   

приобретение санаторных путевок  и другие 

нужды бывших работников предприятия. На 

эти цели в  2016г.  израсходовано 800 тыс. 

руб. Помимо перечисления денежных 

средств организуются поздравления  с днем 

рождения, государственными праздниками.  

А
О

 «
К

ам
е

н
ск

во
л

о
кн

о
»

 

Лакунин 
Владимир 
Юрьевич 
 

Генеральный  
директор 



Наши пенсионеры всегда в курсе 

происходящих событий на предприятии: 

волонтеры доставляют им заводскую газету  

«Прогресс», оказывают посильную помощь в 

решении бытовых вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

     АО «Каменскволокно» выступает 
инициатором  в организации и проведении 
мероприятий, посвященных «Всемирному 
дню пожилого человека», акции к 9 мая - 
«Солдатская каша». В 2016 г. праздничные 
продуктовые наборы к новогодним 
праздникам, Дню Победы получили 120 
ветеранов города.  
     Волонтеры предприятия выступают 
организаторами акции «Чистая память» по 
уборке памятников ветеранов ВОВ. 
     На регулярной основе финансовая 
помощь направляется всероссийскому 
обществу инвалидов и городскому Совету 
ветеранов, в 2016г. она составила 30 тысяч 
рублей. 
 
    2. Содействие укреплению престижа и 
роли семьи в обществе, защита 
материнства и детства. 
 
     Материальная поддержка молодой семьи 
предусмотрена в рамках Коллективного 
договора при рождении: 
- первого ребенка – 8000 руб.; 
- второго ребенка – 13000 руб.; 
- третьего ребенка – 18000 руб.. 
   Ежегодно к первому сентября родители 
детей, показавших отличные результаты в 
учебе, получают материальную помощь в 
размере 3000 руб. на подготовку  детей к 
школе, дети – Благодарственные письма за 
успехи в учебе и активное участие в жизни 
школы. 

    Знаковым событием, определяющим роль 
семьи в обществе, стало вручение 
общественной  медали «За любовь и 
верность» семье Кашириных, которые 
состоят в браке 43 года и являются 
работниками АО «Каменскволокно». 
     Ежегодно значительные средства 
предприятие направляет на предоставление 
бесплатных путевок в детский 
оздоровительный лагерь  многодетным 
семьям, семьям с детьми-инвалидами и 
одиноким родителям. Сотрудники 
предприятия оплачивают  5% стоимости 
путевки в ДОЛ. В 2016г. на эти цели было 
направлено 3590 тыс. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волонтеры предприятия организуют  

новогодние представления для детей из 
многодетных семей. Подарки к Новогодним 
праздникам получают все дети работников 
предприятия, затраты в 2016 г. составили 
1907  тысяч рублей. 

Предприятие оказывает спонсорскую 
помощь в организации и проведении Дня 
защиты детей, награждении детей, 
достигших особых успехов в различных 
сферах деятельности, городской премией 
«Наши надежды». 
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   3. Содействие  деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 
духовному развитию 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 молодёжи. Разработанная 
программа по обеспечению предприятия 
персоналом,    необходимой квалификации, 
предусматривает сотрудничество со всеми 
образовательными учреждениями города, 
области: 
- для учащихся школ – знакомство с миром 
профессий градообразующего предприятия 
«География профессионального выбора»; 
 - для учащихся и студентов учреждений 
СПО, ВО – все виды практики, приобретение 
рабочей профессии, предзащита дипломов. 
    В рамках программы адаптации молодежи из 
числа выпускников, не имеющих опыта работы 
проходят  стажировку  7 человек. 
     Администрация детского 
оздоровительного лагеря им. О.Кошевого 
проводит семинары по организации работы 
в отрядах с детьми разного школьного 
возраста, участвует в работе инструктивного 

лагеря, в осенней конференции по итогам 
летней практики. 
       Для поддержания и развития духовного 
наследия оказывается финансовая 
поддержка религиозным организациям,  
казачьему обществу - Великое войско 
Донское. 
       Всего, в рамках данного направления,  в 

2016 году затрачено 1004 тыс. руб. 

       4.Содействие деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни. 
 
   На постоянной основе в заводской 
поликлинике оказывается  медицинская 
помощь пенсионерам предприятия, 
реализуется план мероприятий по 
профилактике ВИЧ/СПИДа. Также, оказана 
финансовая поддержка Каменской 
городской профсоюзной организации 
здравоохранения, областной клинической 
больнице и ГАО РО «Областной 
консультативно-диагностический центр» в 
размере – 110 тыс. руб. (2016г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

     

 

       Предприятие поддерживает проведение 

спортивного Фестиваля работников 

учреждений здравоохранения ЮФО 

«Бодрость и здоровье», в т.ч. оказывает 

спонсорскую помощь в размере 30 тыс. руб  

5.Содействие деятельности в сфере  

физической культуры массового спорта. 

    Предприятие уделяет большое внимание 
развитию физической культуры и спорта на 
территории присутствия. Принимает 
активное участие в проведении и 
организации городских спартакиад.  
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     В 2016г выделено 64 тыс. руб. на оплату 
транспортных услуг для доставки детей школ 
города и детских садов в плавательный 
бассейн «Жемчужина». 
     На регулярной основе социальные 

инвестиции компании в форе 

благотворительности направляются АНО 

«Спортивный клуб «Прогресс», в 2016 г. -  

125 тыс.руб. 

    6.Содействие охране и должному   
содержанию зданий, объектов и 
территорий,  имеющих историческое, 
культурное или природоохранное 
значение. 
     Предприятие оказывает помощь в 
обустройстве городских двориков, участвуя в 
программе оснащения оборудованием 
детских площадок города. 
     Ежегодно оказывается финансовая 
помощь Благотворительному фонду 
«Содействие развитию инфраструктуры г. 
Каменска-Шахтинского». 
     Стало традицией оказание 
благотворительной помощи в ремонте 
Покрово-Ильинского Собора - памятника 
архитектуры 1913г. г. Ростов-на-Дону и 
ремонте прихода храма Всех Святых. 
      В 2016 году выделено 2 500 тыс. руб. на 
охрану, содержание зданий, объектов и 
территорий,  имеющих историческое, 
культурное и природоохранное значение. 
 
7. Участие в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних.  
На предприятии сформирован отряд, 
который входит в состав муниципальной  
Добровольной народной дружины, который 

содействует органам внутренних дел в 
охране правопорядка, предупреждении  и 
пресечении правонарушений в городе. На 
профилактические меры по соблюдению 
правопорядка в городе в 2016 году 
выделено 250 тыс. руб. 
       Ежегодно на предприятие в летний 
период времени  трудоустраиваются 
несовершеннолетние от 14 до 18 лет, в том 
числе на общественные работы. 
 
       8. Участие в подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности. 
 
     Предприятие оказывает материальную 
помощь по делам ГО и ЧС ООО «Российский 
красный крест». Так, например, 
обеспечивается работа постов 
радиационного и химического наблюдения, 
организуется работа санитарной дружины, 
которая является постоянным победителем 
городских соревнований. Проводятся 
занятия по гражданской обороне. 
Проводится подготовка населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пропаганде знаний в области защиты 
населения и территорий. 
 

 
  

     На содержание защитных сооружений 

(убежищ) для защиты работников 

организации и жителей прилегающих 

территорий города по  гражданской обороне 

и в случае возникновения ЧС  в 2016 году 

было выделено 2 900 тыс. рублей. 
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9.Охрана окружающей среды. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       Охрана окружающей среды 
осуществляется посредством реализации 
плана природоохранных мероприятий АО 
«Каменскволокно», в рамках которого 
предусмотрен монтаж и внедрение  
«Комплекса термической переработки 
отходов», приобретение и посадка саженцев 
лип, туй, сирени, и другие мероприятия.  
     На природоохранные мероприятия в 2016 
г.  АО «Каменскволокно»  затрачено 4 712 
тыс. руб. 
 

Финансовые затраты в 2016 году, 
направленные на реализацию программ 

поддержки различных категорий 
населения 

 
• Программа поддержки материнства и 

детства – 14575,8 тыс. рублей. 
 

• Программа поддержки работников, 
заканчивающих     карьеру – 4731,8 тыс. 
рублей. 

 
• Программа развития молодежной 

инновационной деятельности – 350 тыс. 
рублей. 

 
• Программа «Школа-ВУЗ-производство» - 

100 тысяч рублей. 
 

•  Программа «Молодежь АО 
«Каменскволокно» – 1670 тыс. рублей. 

 
• Программа поддержания здорового 

образа жизни и профилактики социально-
значимых заболеваний – 1211,5 тыс. 
рублей. 

         В рамках Программы поддержки 
занятости граждан с ограниченными 
возможностями на предприятии  трудятся 47 
человек. 
 

       Затраты на благотворительную 

деятельность, в том числе на ГОиЧС, 

природоохранные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Результат реализации социальных 

программ:  

• для сотрудников АО – социальные 
гарантии, успешная работа, отсутствие 
травматизма и забота о моральном и 
физическом здоровье; 
•  для предприятия – стабильный высоко 
квалифицированный коллектив, 
приверженный к лучшим традициям; 
• для территории присутствия – создание 

благоприятных условий развития 

территории, в т.ч. за счет   социальных 

инвестиций и проектов экологической и 

социальной направленности.  
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