
На прошлой неделе с 29 по 31 марта на террито-
рии ЦВК «Экспоцентр» в  Москве состоялась 14-я 
международная выставка «Композит-Экспо». Сре-
ди практически ста участников приехали проде-
монстрировать продукцию ФКП «Комбинат «Камен-
ский» и его работники. 

Ежегодная выставка «Композит-Экспо» является 
единственной в России международной специализи-
рованной выставкой композитных материалов, техно-
логий и оборудования. Она способствует достижению 
сразу нескольких целей: широкому внедрению и при-
менению технологий производства композитных мате-
риалов, развитию производственных и экономических 
связей среди участников и обмену научно-технической 
информацией среди них.

Делегация от комбината в лице коммерческого ди-
ректора С. М. Хромова, начальника службы техниче-
ского развития И. А. Нееловой, заместителя начальни-
ка службы технического развития И. Н. Костенко, на-
чальника отдела сбыта И. Е. Керпаня, начальника от-
дела маркетинга Н. Е. Попова представили собрав-
шимся полиэфирную смолу серии «ПОЛИКАМ», став-
шую в этом году лауреатом в номинации «Продук-
ция производственно-технического назначения» Все-
российского конкурса Программы «100 лучших това-

ров России». Смолы «ПОЛИКАМ» применя-
ют для изготовления ёмкостей, труб, деко-
ративных изделий, литьевого камня, ком-
позитного листа, полимербетонов и стекло-
пластиков различного назначения. Наличие 
научно-исследовательской лаборатории по-
зволяет предприятию изготавливать продук-
цию с адаптированными под потребителя ха-
рактеристиками.

— Мы впервые приняли участие в данном 
мероприятии и сразу вызвали значительный 
интерес среди посетителей, представив ши-
рокий спектр полиэфирных смол, — говорит     
Н. Е. Попов. — Наш стенд посетили предста-
вители более 100 компаний, среди которых 
ведущие производители стеклопластиковых 
труб, емкостного оборудования, сантехники, 
строительных материалов. Был проведен ряд 
плодотворных встреч, по итогу которых до-
стигнуты предварительные соглашения о со-
трудничестве. Получены первые заказы от но-
вых потенциальных потребителей нашей про-
дукции. Наряду с этим, трёхдневное общение со специ-
алистами отрасли композитных материалов позволи-
ло сформировать вектор развития производства поли-

эфирных смол и ассортиментного ряда продукции ком-
бината. Уже сейчас можно говорить о положительных 
результатах участия ФКП «Комбинат «Каменский» в 
выставке «Композит-Экспо -2022».

25 марта между работодателем 
и работниками ФКП «Комбинат 
«Каменский» был подписан но-
вый коллективный договор на 
2022-2024 годы. Он традицион-
но предусматривает один из 
лучших социальных пакетов в 
отрасли и нацелен на форми-
рование благополучия сотруд-
ников и их семей.

В период с 11 по 25 марта во 
всех структурных подразделе-
ниях комбината были проведе-
ны собрания, на которых руково-
дители предприятия предостави-
ли отчёты о выполнении коллек-
тивного договора за 2020-2021 
годы. По итогам прошлого года 
предприятием перечислено нало-
гов, сборов и взносов в различ-
ные уровни бюджета 1 869,596 
млн рублей, выдано беспроцент-
ных займов для молодых специа-
листов на сумму 13,1 млн рублей, 
на мероприятия по охране труда 
было израсходовано 188,315 млн 
рублей (в том числе на лечебно-
профилактическое питание, про-
филактический медосмотр, спец-
одежду и СИЗы, вакцинацию, об-
учение, ремонт зданий и дорог, 
укрепление противопожарно-
го состояния и т. д.). В 2021 году 
были завершены работы по вос-
становлению ДОЛ им. Зои Космо-
демьянской на общую сумму 115 
млн рублей и реализовано 404 
путевки. В соответствии с «По-
ложением о порядке выплат ча-
стичной компенсации санаторно-
курортных путевок» работникам 
комбината выплачено 3,386 млн 
рублей.

Новый коллективный дого-
вор разработан с учётом опы-
та социального партнерства про-
шлых лет и предложений трудо-
вых коллективов, а также изме-
нений, связанных с новыми зако-
нодательными требованиями, ка-
сающимися социально-трудовых 
отношений и условий труда. До-
говор не только включает в 
себя все социальные обязатель-
ства работодателя по отноше-
нию к трудовому коллективу, но и 
предусматривает более широкий 

спектр мер поддержки работни-
ков, чем того требует законода-
тельство. По своему наполне-
нию он превосходит многие по-
добные соглашения.

Новая редакция содержит 
ряд дополнений, в частности, 
увеличение уровня среднеме-
сячной заработной платы одно-
го работника (53 500 рублей) и 
обеспечение уровня минималь-
ного размера заработной платы 
неквалифицированных работ-
ников (не менее 19 450 рублей). 
В новом колдоговоре уточнён 
порядок оформления ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, пре-
доставления освобождения ра-
ботников от работы при прохож-
дении диспансеризации, увели-
чено вознаграждение при уволь-
нении ветеранам труда ФКП 
«Комбинат «Каменский», утверж-
дено годовое бесплатное посе-
щение комплекса спортивных со-
оружений победителям спартаки-
ады, предусмотрена организация 
поездок выходного дня для со-
трудников и их семей.

— Подписанию коллективного 
договора предшествовала боль-
шая работа, проделанная обеи-
ми сторонами: как работодате-
лем, так и профсоюзом. Мы со-
вместно анализировали дей-

ствующие положения, прово-
дили опросы, собирали пред-
ложения для включения в но-
вую редакцию, и некоторые из 
них нашли своё отображение в 
новом коллективном договоре. 
Кроме того, на протяжении всех 
двух лет действия предыдуще-
го договора в него был внесён 
ряд существенных дополнений, 
и теперь он полностью соот-
ветствует высоким социальным 
стандартам отрасли. Кстати, об-
новленный колдоговор будет 
действовать максимально воз-

можный срок – три года, — от-
метила председатель ППО На-
талья Георгиевна Шаптала.

— Перед работниками комби-
ната стоят важные задачи, от 
успешного решения которых за-
висит обеспечение развития 
предприятия. В очередной раз 
принимая на себя обязательства 
по расширению прав и льгот ра-
ботников, мы заботимся о том, 
чтобы каждый человек, трудя-
щийся на предприятии, чувство-
вал комфорт, защищённость и 
уверенность в завтрашнем дне, а 
также мог обеспечить благополу-
чие своей семьи, — подчеркнул 
и.о. генерального директора  Ген-
надий Иванович Мельник.
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Очередные 
победы в копилку

Спортсмены комбината неустанно продолжа-
ют покорять спортивные площадки Спартаки-
ады Дона-2022. Так, 26 марта в спортзал «Про-
гресс» на соревнования прибыли гиревики 
предприятий-участников. Как ни странно, но 
в гиревом спорте сила играет меньшее значе-
ние, важнее — выносливость. Поэтому, проявив 
стойкость и упорство, нашим гиревикам уда-
лось вытянуть команду предприятия на почёт-
ное третье место.

В этот же день, но уже в спортивном зале КХМТ, со-
стоялись состязания по настольному теннису. Сорев-
нование оказалось напряжённым — комбинатовцы 
упорно не хотели отдавать первенство другим коман-
дам, несколько раз выходили на парные игры, где всё 
же вырывали победу у соперников. В решающей игре 
теннисисты комбината (на фото) встретились со спор-
тсменами СВЭС и одержали над ними победу, принеся 
предприятию очередное золото в Спартакиаде Дона 
2022 года.

А в прошлую субботу, 2 апреля, на «Прогрессе» состо-
ялись ещё одни соревнования, в которых также приня-
ли участие работники комбината — уличный баскетбол. 
Комбинатовцы завоевали серебряную награду!

Поздравляем нашу команду — так держать, ребята! 
Впереди ещё половина соревнований, но мы уверены в 
своих спортсменах и ждём от них новых побед. 

НОВЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ 
БЛАГА  ДЛЯ  КОМБИНАТОВЦЕВ

Наша  продукция  —  на  международном  уровне 

Г. И. Мельник.Г. И. Мельник.

Н. Г. Шаптала.Н. Г. Шаптала.
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