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Продукция под маркой STOKO®, которую
производит компания Stockhausen
(100-процентная дочка концерна Evonik,
Германия), популярна буквально во всех
отраслях промышленности России. Нет
такого предприятия, работники которого
не испытывали бы в ней потребности, и
угольная промышленность не исключение…
Говорит региональный представитель компании «Эвоник Химия»,
представляющей интересы EVONIK в
России Марина Артамохина:
— Появление средств защиты
кожи торговой марки STOKO® (Штоко)
в России дало старт развитию рынка дерматологических средств. Это
произошло около 10 лет назад, когда
мы были единственной компанией,
работающей на российском рынке. Специалисты нашей компании
первыми были и в Кузбассе. Один
из лидеров угледобычи — угольная
компания «Кузбассразрезуголь» —
была самой большой на тот момент
испытательной площадкой для получения опытно-промышленных результатов использования инновационных средств защиты. Впоследствии
«Кузбассразрезуголь» стал крупным
потребителем нашей продукции и
остается им по сей день.
— В чем преимущество вашей
продукции?
— Более чем 70-летний опыт в
разработке и производстве средств
профессиональной защиты кожи позволяют нам оставаться законодателем
мировой моды на рынке. Собственный научно-исследовательский центр
Stockhausen не только быстро и эффективно разрабатывает новые, но и
адаптирует уже имеющиеся продукты к
потребностям рынка. То есть мы имеем
возможность предлагать индивидуальные решения с учетом особенностей
производства, типов загрязнений и, что
немаловажно для российской экономики, ценовых ожиданий наших клиентов.
Это, например, было реализовано в
линейке «Наша Формула» — новой марке средств защиты кожи, специально
разработанной с учетом потребности
российских предприятий в качествен-
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ных дерматологических СИЗ по прием
лемым ценам.
— Кто сегодня является основным
потребителем
продукции
STOKO® в Кузбассе?
— Это угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия — «СУЭККузбасс», УК «Кузбассразрезуголь»,
«СДС-Уголь», УК «Распадская», «Южный
Кузбасс», УК «Северный Кузбасс», УК
«Заречная», УК «Южкузбассуголь»,
металлурги — Гурьевский металлургический завод, энергетики — «Кузбассэнерго» и многие-многие другие.
— Объясните, почему дерматологические средства так важны?
— Профессия шахтера — одна из
самых опасных, вредных и тяжелых.
Серьезнейший вредный фактор —
угольная пыль, которая не только
негативно влияет на легочную систему, но и является очень стойким
загрязнителем.
Отмыть угольную пыль просто мылом не представляется возможным,
даже двойным его количеством. Здесь
необходимо применение специальных
защитных и смывающих средств, что,
безусловно, повысит безопасность и
привлекательность труда шахтеров.
Это нашло отражение в приказе Мин
здравсоцразвития от 9 декабря 2010 г.
№1122н, утверждающем типовые
нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств. В частности, по новому документу работнику полагаются не только
очищающие средства и защита от
различного вида рабочих материалов,
но и средства защиты при негативном
влиянии окружающей среды (пониженные температуры, ультрафиолетовое излучение), от биологических
(кровососущие насекомые) и бактериологических вредных факторов.

— Известно, что вы занимаетесь
передачей опыта и знаний, накопленных компанией. Расскажите
об этом.
— Да, нами был создан некоммерческий проект «Академия STOKO®», цель
которого — передача самой актуальной
информации об особенностях защиты
кожи в условиях производства. Наша
Академия ориентирована на тех, кто
ответственен за сохранение здоровья
работающих на предприятиях. Обучающие курсы Академии STOKO® — полноценные семинары, которые позволяют
овладеть базовыми знаниями по дерматологии, подбору средств защиты кожи,
правовым основам приобретения и
использования ДСИЗ на предприятиях,
что помогает во время принятия решений о приобретении и использовании
средств защиты кожи. Мы в первую
очередь стремимся к тому, чтобы специалисты в области охраны труда были
в большей степени информированы в
вопросах защиты кожи и профилактики
профзаболеваний. Осенью этого года
запланировано очередное проведение
Академии STOKO® в крупнейших угольных компаниях нашего региона.
Поэтому с уверенностью можно
сказать, что с нашим продуктом — вы
на самом современном уровне мировых стандартов в области защиты
здоровья!
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