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Передовым заводом в плане безопасности производства и охраны труда в группе КНАУФ 
является ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск», что вполне закономерно, ведь в структуре этого 
предприятия шахта, где добыча гипсового камня производится подземным способом на глуби-
не 130 м. Генеральный директор предприятия А.В. Макеев – бывший шахтер – не понаслышке 
знает, какие опасности могут подстерегать работников и не только под землей. Именно он был 
одним из инициаторов разработки и внедрения стандарта КНАУФ в области безопасности, ко-
торый представляет собой документально оформленные и обязательные для всего руковод-
ства компании указания по охране труда и здоровья. Основными составляющими стандарта 
являются формализованные должностные обязанности и сферы ответственности, предписа-
ния по анализу опасностей, оценке действенности мер по охране труда, перечень необходимых 
действий в экстренных ситуациях, а также учебные программы для сотрудников. Стандарт 
безопасности КНАУФ соответствует OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series), признанному стандарту в области безопасности и охраны труда на предприятиях более 
чем в 80 странах. Пройдя успешную апробацию на «КАНУФ ГИПС Новомосковск», стандарт 
безопасности постепенно вводится на всех предприятиях группы.

Рассказ о Новомосковском предприятии группы КНАУФ будет неполным, если охарактери-
зовать его место в промышленной структуре Тульской области. Наличие ряда крупных химиче-
ских и металлургических предприятий обусловливают высокую экологическую напряженность 
в регионе. Например, в 2016 г. только в атмосферу было выброшено 10,16 тыс. т загрязняющих 
веществ. Доля выбросов предприятия КНАУФ составила всего около 2%, однако на природоох-
ранные мероприятия постоянно тратятся значительные средства с целью дальнейшей миними-
зации нагрузки на окружающую среду.

Трижды в год в пяти сигнальных точках на территории завода делаются замеры чистоты 
воздуха. С 2005 г. превышения ПДК не наблюдается. Значения фактической концентрации ди-
оксида азота и оксида углерода фиксируется ниже предельно допустимых.

Стандарт безопасности КНАУФ –  
инвестиции в человеческий капитал
Компания «КНАУФ» известна как производитель широкого ассортимента высококачественных 
строительных и отделочных материалов на основе гипса, как поставщик комплектных систем 
для отделки помещений, как разработчик ряда профессиональных стандартов и соавтор 
нормативных документов… Но едва ли не важнейшим вкладом фирмы «КНАУФ» в развитие 
российской промышленности строительных материалов является привнесение, утверждение 
и постоянное развитие высокой культуры производства и бизнеса. Одной из главных состав-
ляющих корпоративной культуры КНАУФ является безопасность производства. Ведь челове-
ческий капитал бесценен. Успех компании в значительной степени определяют ее сотрудники. 
Их энтузиазм, компетентность и мотивация являют собой реализацию таких традиционных 
ценностей КНАУФ, как дух предпринимательства, ответственность, партнерство и гуманность 
в повседневной деятельности.
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Пылеулавливающие установки с эффективностью очистки до 99,8% ежегодно возвращают в 
производство до 25 т гипсовой пыли. Это 96% всех пылевых выбросов. И хотя затраты на обслужи-
вание природоохранного оборудования составляют более 20 млн р в год, но при этом снижается 
плата за выбросы в атмосферу. Благодаря установке звукопоглощающих пластин на главной венти-
ляторной установке шахты уровень звукового давления удалось снизить почти вдвое – со 105 до 55 
дБА. Монтаж ливневой канализации с установкой очистных сооружений дождевых и талых сточных 
вод позволил существенно сократить загрязненность сбросов в Любовское водохранилище.

Другим важным результатом внедрения на предприятии природоохранных мероприятий явля-
ется существенное улучшение качества жизни в поселке (микрорайоне) «Гипсовый» – традиционном 
месте жительства большинства работников предприятия. Если раньше природоохранная зона пред-
приятия составляла 300–650 м, то в настоящее время она официально сокращена всего до 50 м.

Активное внедрение стандарт безопасности КНАУФ на ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск» 
началось с 2012 г. За прошедшие годы на заводе сложилась стройная система, позволяющая 
практически исключить травмы на рабочем месте. Это результат длительной совместной рабо-
ты службы охраны труда и промышленной безопасности, которой руководит также бывший 
шахтер С.И. Овчинников и работников всех уровней. Были объективно оценены профессио-
нальные риски на каждом рабочем месте. На основании анализа рисков сформулированы 
правила и выбраны средства безопасности.

Поскольку на предприятии эксплуатируется гипсовая шахта, завод «КНАУФ ГИПС 
Новомосковск» взял на себя содержание и оснащение двух горноспасательных команд. 
Заводские спасатели прошли специальную подготовку, регулярно участвуют в учениях. План 
учений предусматривает не только ликвидацию аварий, но и оказание помощи пострадавшим: 
обследование выработок и доставку «условно травмированных» к клети подъемника.

В настоящее время в шахте ведется монтаж уникальной системы связи, позиционирования 
и аварийного оповещения, которая позволяет мониторить каждого человека в реальном вре-
мени, а также поддерживать с ним связь.

Весь транспорт, который работает в выработках, снабжен фильтрующими устройствами, 
оснащен двигателями класса «евро-5». Это крайне важно для подземного пространства.

На заводе действует система профилактики и предупреждения заболеваний. Все работни-
ки на регулярной основе, а шахтеры ежедневно проходят медицинские осмотры. Предусмотрены 
выдача витаминных коктейлей, средств по укреплению иммунитета, при необходимости – про-
ведение физиотерапевтических процедур.

По данным А.В. Макеева, затраты компании на охрану труда составляют до 44 млн р. в год. 
Сумма немалая, но окупается с лихвой за счет сокращения оплаты листов временной нетрудо-
способности работников, выплат по производственному травматизму, оптимизации рабочих 
графиков, сокращения рабочих мест с вредными условиями труда и т. д.

В каждом из цехов нанесена сигнальная разметка, указывающая наиболее безопасный 
путь передвижения по заводской территории. Специальные ограждения с «умными» запираю-
щими устройствами, реагирующими на команды ограниченного круга сотрудников, перекры-
вают свободный доступ ко всем опасным участкам технологической линии: лентам конвейе-
ров, места погрузки продукции в железнодорожные вагоны и др.

Незатейливое приспособление на карах-погрузчиках – фонарь синего света – предупреж-
дает работников о приближении или работе транспорта в «слепых» зонах.

Как и все предприятия группы КНАУФ, «КНАУФ ГИПС Новомосковск» активно участвует и 
в общем благоустройстве своего района. За счет предприятия оборудованы сквер и стадион, 
были выделены деньги на реконструкцию местной школы и воинского мемориала.

А.В. Макеев отмечает, что безопасные условия труда, его достойная оплата, улучшение 
качества жизни в поселке благотворно влияют на кадровую ситуацию. Молодые люди все реже 
уезжают искать лучшей доли, все чаще приходят на завод, многие – пополняя рабочие дина-
стии. Стало престижно работать на гипсовом комбинате, производить продукцию  
по-настоящему европейского качества.

Безопасность поставлена во главу всех аспектов деятельности компании. Продукция КНАУФ 
имеет все возможные сертификаты безопасности. Как отмечает руководитель Юго-Западной 
сбытовой дирекции ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Новомосковск) И.Е. Ковалева, компания быстро 
реагирует на изменение нормативно-технических документов и обеспечивает строителей про-
дукцией, полностью отвечающей требованиям безопасности строительства. Например, в соот-
ветствии с новой классификацией строительных материалов по классам пожарной опасности, 
учитывающим сразу четыре показателя опасности (горючесть, воспламеняемость, токсичность 
и дымообразующую способность), КНАУФ-суперлисты (гипсоволокнистые листы) относятся к 
классу КМ1, а Аквапанель и КНАУФ-Файерборд – к классу КМ0. Эти материалы обеспечивают 
высокие требования безопасности на путях эвакуации людей, а также в зальных помещениях.

Развитие предприятия продолжается. Руководство и 
сотрудники охотно делятся с коллегами своими достижени-
ями в области безопасности, планируют новые мероприя-
тия по повышению безопасности производства и охраны 
труда. Есть необходимость оснастить дополнительных обо-
рудование главную диспетчерскую, оптимизировать логи-
стические схему на территории предприятия.

Безопасность остается приоритетом компании, свиде-
тельством ее уважительного отношения к человеку труда.


